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Аннотация. В статье проанализированысовременные данные 

отрасли молочного скотоводства по России в целом и по отдельным 
федеральным округам. Предложены меры для более благоприятного 
развития отрасли молочного скотоводства. 

 
Молочный подкомплекс АПК – один из основных жизнеобес-

печивающих секторов отечественного аграрного производства, оказы-
вающих решающее влияние на уровень продовольственного обеспече-
ния страны и определяющих здоровье нации [1]. 

Молочное скотоводство в сельском хозяйстве занимает особое 
место, в значительной мере определяет экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства. Проблема обеспечения населе-
ния страны молочными продуктами зависит от эффективности ведения 
молочного скотоводства. 

В Российской Федерации на 2012 г. существовало 39 про-
грамм по развитию молочного скотоводства, общий объем финансиро-
вания которых составил 38 420 млн руб., из них из федерального бюд-
жета – 8 835 млн руб. и 29 585 млн руб. из регионального.  На 2013 г. 
всего   26 программ по развитию молочного скотоводства, объем фи-
нансирования которых составил 29 758,405 млн руб., из них внебюд-
жетных источников 25 801,1 млн руб. [2]. 

5 февраля 2014 года в Москве состоялся V Съезд Националь-
ного союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) на тему «Про-
грамма развития молочной отрасли Российской Федерации до 2020 
года». В составе делегации от Нижегородской области, возглавляемой 
министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Ниже-
городской области А. И. Морозовым, в мероприятии приняли участие 
руководители сельскохозяйственных предприятий Нижегородской 
области [3]. 
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В молочном скотоводстве произошли серьезные изменения, 
поголовье сократилось. Максимальный уровень производства молока в 
России был достигнут в 1990 году. Тогда во всех категориях хозяйств 
было произведено 55,7 млн т молока. Наибольшее число поголовья 
молочного направления приходится на Приволжский федеральный 
округ 1 031 774 гол., наименьшее поголовье наблюдается в дальнево-
сточном федеральном округе – 49 351 гол. 

В Приволжском федеральном округе наибольшее число пого-
ловья молочного направления пришлось на Республику Татарстан – 
209 093 гол., наименьшее поголовье приходится на Республику Марий 
Эл 19 191 гол. 

 

 
Рисунок 1 – Поголовье молочного направления в РФ в 2014 г, гол. 
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Рисунок 2 – Поголовье молочного направления в Приволжском               

ФО на 2014 г., гол. 
 
Основной причиной снижения производства молока является 

значительное сокращение поголовья молочного стада. Активное сни-
жение численности коров продолжалось до 2005 г. В последние годы 
c появлением новых инвестиционных проектов в молочном животно-
водстве темпы сокращения поголовья молочного стада снизились.  

Молочная продуктивность коров характеризуется количеством 
и качеством молока, получаемого от коровы за определенный отрезок 
времени. Молочная продуктивность коров обусловлена многими фак-
торами, влияющими на удой коровы. Эти факторы могут быть как 
наследственного, так и ненаследственного характера. К ним относятся 
породы КРС, условия кормления и содержания, возраст и другие. 
Надой молока в Приволжском ФО рассмотрим на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Среднесуточный надой от 1 головы                                              

в Приволжском ФО, кг 
 

Среднесуточные надои в 2014 г. выросли в сравнении с 2013 г. 
Наибольший надой приходится на Кировскую область – 16,7 кг., 
наименьший надой в Оренбургской области – 9,5 кг. 

 
Рисунок 4 – Среднесуточный надой от 1 головы  в Приволжском ФО 
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Надои молока менялись и в течение нескольких месяцев. В 

январе 2014 г. наибольший надой был достигнут в Кировской области 
– 15,4 кг, а уже на апрель месяц этого же года надой составил – 16,7 кг 
от 1 головы. Наименьший надой был получен в январе в Оренбургской 
области 7,6 кг, в апреле этот показатель вырос и составил 9,5 кг. 

Молочное скотоводство Нижегородской области за последние 
годы претерпело крупные изменения.  

Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику 
и продукцию животноводства намечалась тенденция к сокращению 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Проследим из-
менение поголовья молочного направления в Княгининском районе. 

 
Рисунок 4 – Поголовье молочного направления                                                

в Княгининском районе 
 

В Княгининском районе поголовье молочного направления на 
протяжении трех лет менялось и составило в 2012 г. – 1 865 гол. 

Важными факторами, негативно влияющими на проблемы 
рентабельности молочного скотоводства, являются:  

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке 
«сельскохозяйственный производитель – молокоперерабатывающая 
промышленность – оптовая и розничная торговля», в результате чего 
на долю сельхозтоваропроизводителей приходится 40–42 % от роз-
ничной цены на молоко вместо 50–55 %  – как в западных странах; 

б) недостаточная государственная поддержка молочного ско-
товодства. 

Объективная необходимость участия государства в развитии 
молочного скотоводства и производства молока обусловлена: 

– социальной значимостью молока, как необходимого для здо-
ровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене; 
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– биологическими особенностями крупного рогатого скота по 
сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), 
в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 
24–28 месяцев; 

– необходимостью технологической модернизации существу-
ющих и строительства новых ферм для коров и молодняка. 

Несмотря на целый ряд мер, которые были приняты государ-
ством на молочном рынке, по-прежнему не решены проблемы, связан-
ные с ограниченным потребительским спросом на молочную продук-
цию, сезонностью производства сырого молока и отсутствием воз-
можности для участников рынка привлекать долгосрочные кредиты на 
льготных условиях. 

В качестве мер, нацеленных на создание условий для более 
благоприятного развития молочной индустрии в целом, производите-
лями молока (СОЮЗМОЛОКО) и перерабатывающими предприятия-
ми (Молочный Союз России) обозначены следующие: 

1) широкая пропаганда в масштабах страны здорового образа 
жизни и культуры потребления молока и молочных продуктов, даль-
нейшее проведение социальной рекламы молока и молочных продук-
тов; 

2) реализация целевых программ, направленных на увеличе-
ние потребления молока – «Школьное молоко», адресная поддержка 
малоимущих и социально-незащищенных слоев населения; 

3) введение в рацион питания военнослужащих в число обя-
зательных составляющих молока и молочных продуктов (масла, сыра); 

4) масштабные инспекционные мероприятия с целью провер-
кимолочных продуктов на предмет соответствия их маркировки требо-
ваниям Технического регламента на молоко и молочную продукцию; 

5) внесение изменений в Техрегламент, позволяющих реаби-
литировать термин «восстановленное молоко» и вернуть доверие по-
требителей к этому продукту; 

6) разработка соответствующей нормативной базы, необхо-
димой для полного внедрения Технического регламента; 

7) включение ультрапастеризованного молока, сливочного 
масла и твердых сыров в список товаров, в отношении которых могут 
проводиться закупочные интервенции; 

Российский молочный сектор имеет определенные конкурент-
ные преимущества на внутреннем рынке. Несмотря на существующие 
в секторе проблемы, наметились положительные тенденции. Изменил-
ся породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молоч-
ного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хо-
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зяйств, в которых реализованы современные технологические решения 
по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута 
продуктивность европейского уровня. Однако без государственной 
поддержки и регулирования, а также частных инвестиций сектор не 
сможет в полной мере реализовать свой потенциал [5, с. 139]. 
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