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сельскохозяйственных машин и машин для лесного хо-
зяйства» [Там же]. 

Таким образом, выполнение выше поставленных задач 
позволит сельхозмашиностроению России в 2020 г. стать 
высокотехнологичной отраслью экономики, располагаю-
щей современными предприятиями, выпускающими конку-
рентоспособную на мировом рынке сельскохозяйственную 
технику, востребованную сельхозпроизводителем в коли-
честве, составе и качестве, достаточном для обеспечения 
национальной продовольственной безопасности и наращи-
вания экспортных поставок.

Реализация стратегии позволит российским и лока-
лизованным производителям тракторов к 2020 г. выйти 
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на объем производства 50 тыс. тракторов в год. Параллель-
но в стране будет сформировано производство комплекту-
ющих ведущих специализированных компаний.

Производство машин для уборки зерновых и зернобо-
бовых выйдет на мировой уровень. Российские компании 
трансформируются в глобальных игроков. Сельхозпроиз-
водители получат доступ к прицепной и навесной техни-
ке и прочему оборудованию, адаптированному к местным 
агроклиматическим условиям.

Развитие отрасли сельхозмашиностроения обеспечит 
значительные изменения в социально-экономической сфе-
ре. Положительно скажется на экономической безопасно-
сти страны, занятости населения и уровне его зарплаты.
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В статье проанализировано производство молока в раз-
резе сельскохозяйственных организаций, хозяйств насе-
ления, крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской 
Федерации, Южном федеральном округе и Волгоградской 
области. Проанализировано состояние молочного произ-

 

водства, структура затрат на производство 1 ц молока 
на сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской об-
ласти с 2002-го по 2010 год. Показано значение государ-
ственной поддержки программ и мероприятий по разви-
тию животноводства, программы «Развитие молочного 
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скотоводства и увеличение производства молока в Россий-
ской Федерации на 2009–2012 годы». Рассмотрены пер-
спективы развития молочного производства.

The article has analyzed milk production in terms of agricultural 
companies, population farms and peasant farms in the Russian Fed-
eration, South Federal District and Volgograd region. The condition 
of the milk production, and the structure of expenses for produc-
tion of 1 metric centner of milk by agricultural companies of Vol-
gograd region from 2002 to 2010 have been analyzed. The value 
of the state support of the programs and measures for development 
of cattle-breeding, as well as the program ‘Development of the 
milk cattle-breeding and increase of milk production in the Russian 
Federation for 2009–2012’ has been demonstrated. The prospects 
of development of milk production have been reviewed.

Ключевые слова: производство молока, сельскохозяй-
ственные организации, хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, надой молока, поголовье коров, 
продовольственная безопасность, федеральная целевая 
программа, государственная поддержка, рентабельность 
производства, затраты на производство.

Keywords: milk production, agricultural companies, popu-
lation farms, peasant farms, milk yield, cow head of livestock, 
food safety, federal target program, state support, profitability 
of production, production expenses.

Главной задачей развития молочного скотоводства явля-
ется увеличение производства молока, так как молоко – важ-
ный и ценный продукт питания для населения. Однако его 
производство не соответствует тем объемам, которые опре-
делены в Доктрине продовольственной безопасности РФ. 
Основная причина такого положения – проблемы молоч-
ного животноводства, возникшие и обострившиеся за годы 
реформ в сельском хозяйстве страны в целом и молочном 
подкомплексе в частности. В последние два десятилетия зна-
чительно сокращалось поголовье крупного рогатого скота, 
в том числе коров (рис. 1), разрушились межхозяйственные 
связи между производителями и переработчиками, появи-
лись новые формы хозяйствования, которые самостоятельно 
определяли уровень производства молока. С 1996-го по 2006 
год производство молока в России уменьшилось в 1,8 раза, 
что соответствовало уровню 1957 года. Поэтому сложив-
шуюся ситуацию в молочном подкомплексе государство ре-
гулирует посредством целевых программ, направленных на 
стабилизацию и поддержку молочного производства, а так-
же стимулирование производителей молока.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в Рос-
сийской Федерации хозяйства населения за последние де-
сять лет в структуре производства молока занимали наи-
больший удельный вес – 51,2 %. На долю сельскохозяй-
ственных организаций приходилось 45,5 %. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства в структуре производства молока 
с 2000-го по 2010 год занимали 3,3 %. В 2009 году Россия 
занимала пятую позицию по надою молока на одну корову 
в мире – 3737 кг, Германия – 6794 кг, Великобритания – 
7101 кг, Дания – 8549 кг, США – 9332 кг. 
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Рис. 1. Динамика поголовья скота в Российской Федерации, 

млн голов

Первые позиции по надою молока на одну корову в РФ 
в хозяйствах всех категорий в 2011 году занимали Мурман-
ская (7627 кг), Ленинградская (6731 кг), Московская (5705 кг) 
области, Краснодарский край (5468 кг). В 2011 году Южный 
федеральный округ составлял 10 % в общероссийском объеме 
производства молока, а Волгоградская область была на тре-
тьем месте по производству молока в ЮФО за 2000–2010 гг. 
Лидерами являлись Краснодарский край и Ростовская об-
ласть за аналогичный период (рис. 2). Так, в 2010 году было 
произведено 498,3 тыс. тонн молока, что на 16,2 тыс. тонн 
больше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году произве-
ли молока на 11 тыс. тонн больше по сравнению с 2010 го-
дом [1]. Однако годовая потребность Волгоградской области 
по молоку составляет более 800 тыс. тонн.

Волгоградская область занимает 24-е место по производ-
ству молока в Российской Федерации (табл. 1), но по потребле-
нию молока на душу населения находится на 64-м месте. Так, 
рекомендуемая рациональная норма потребления на душу на-
селения в год составляет 320–340 кг, но в регионе показатель 
ниже нормы рационального уровня, он составляет 200 кг.

В структуре производства молока хозяйства населения 
в 2009 году составили 86 %, а в 2010 году – 87,5 %, что 
на 1,5 % выше по сравнению с предыдущим годом [2, c. 210]. 
Сельскохозяйственные организации в структуре производ-
ства молока занимали 10,7 %, а в 2010 году – 8,9 %, что на 
1,8 % меньше по сравнению с 2009 годом. К(Ф)Х и ИП про-
извели молока в 2009 году 3,2 %, а в 2010 году – 3,6 %, что 
в целом на 0,4 % выше по сравнению с 2009 годом.

ЛПХ производят наибольший удельный вес молока, но его 
качество необходимо повышать. В хозяйствах населения пре-
обладает ручной труд, отсутствуют холодильные установки. 
Качественное молоко (например, для детского питания) могут 
производить только крупные и средние сельхозтоваропроизво-
дители, среди которых можно отметить ФГУП «Орошаемое», 
СПК им. Кирова (Старополтавский район), ООО СП «Дон-
ское» (Калачевский район), ЗАО «Агрофирма «Восток» (Ново-
николаевский район). Отметим, что лидерами по производству 
молока в 2000–2010 гг. являлись Палласовский, Октябрьский, 
Старополтавский, Калачевский, Суровикинский, Ленинский, 
Николаевский, Котельниковский районы и др.
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Рис. 2. Производство молока по субъектам Российской 

Федерации в Южном федеральном округе  
за 2000–2011 гг. (в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн)

Далее рассмотрим надой молока на одну корову во всех 
категориях хозяйств с 2000-го по 2010 год в регионе (рис. 3).
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Рис. 3. Надой молока на одну корову в крупных, средних  

и малых сельскохозяйственных организациях  
в Волгоградской области за 2000–2010 гг., кг
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Производство молока на одну корову во всех категориях 
хозяйств в 2010 году увеличилось на 1785 кг по сравнению 
с 2000 годом. Увеличение данного показателя произошло 
за счет повышения молочной продуктивности коров. В то же 
время наблюдалась тенденция сокращения поголовья коров 
во всех категориях хозяйств за 2001–2011 гг. (рис. 5).

Максимальный уровень производства молока во всех кате-
гориях хозяйств Волгоградской области начиная с 40-х годов 
был достигнут в 1989 году, что в целом составляло 1152,2 тыс. 
тонн молока (в 2011 году – 509,3 тыс. тонн). За счет снижения 
поголовья коров начиная с 1980 года в среднем на 4,1 % в год 
сокращался объем производства молока (рис. 4). 

Общая неблагоприятная ситуация, сложившаяся в сель-
ском хозяйстве России, низкий уровень жизни в сельской 
местности привели к сокращению поголовья коров во всех 
категориях хозяйств [Там же].

В хозяйствах населения наблюдалась относительная 
стабильность по численности поголовья коров с 2001-го 
по 2011 год [Там же]. Значительное сокращение поголо-
вья за тот же период наблюдалось в сельскохозяйственных 
организациях, сокращение поголовья коров отмечалось 
в К(Ф)Х и ИП за исследуемый период (рис. 5). В расчете 
на 100 хозяйств населения сельской местности в среднем 
за 2001–2011 гг. поголовье коров составляло 49 голов. 
Наибольший удельный вес численности коров в хозяйствах 
всех категорий на начало 2012 года (в % от общего пого-
ловья коров) наблюдался в Палласовском районе (9,2 %), 
Октябрьском (5,6 %), Николаевском (5,2 %), Старополтав-
ском (5,2 %), Калачевском (4,8 %), Суровикинском (4,7 %), 
Клетском (4,6 %), Ленинском (4,5 %), Быковском (4,4 %), 
Котельниковском (4,2 %) районах, а незначительный про-
цент в г. Волгограде (0,7 %), Волжском (0,2 %).
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Рис. 5. Поголовье коров во всех категориях хозяйств  
за 2001–2011 гг. в регионе (на начало года; голов)

Таблица 1
Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)

Субъект Федерации 2000 2005 2009 2010 2011 2011,
в % к 2010

Место, зани-
маемое в РФ

Российская Федерация 32259 31069,9 32570 31847,3 31645,6 99,4
Астраханская область 115,1 140,4 155,5 159,9 164,0 102,5 60
Волгоградская область 561,5 452,3 482,1 498,3 509,3 102,2 24
Краснодарский край 1270,6 1303,6 1426,1 1396,7 1376,6 98,6 4
Республика Адыгея 109,8 88,2 104,9 107,7 110,0 102,2 65
Республика Калмыкия 48,0 82,7 99,7 97,9 103,2 105,4 67
Ростовская область 840,3 901,3 1035,3 1003,1 1017,3 101,4 5

На эффективность производства молока влияет себе-
стоимость. Производственная себестоимость 1 ц молока 
на сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской об-
ласти за 2000–2010 гг. в среднем составляла 638,1 руб. В це-
лом с 2000-го по 2010 год наблюдался рост производствен-
ной себестоимости 1 ц молока. В среднем за 2000–2010 гг. 
цена реализации 1 ц молока составляла 681,4 руб., однако 
выручка от реализации молока до 2008 года была незначи-
тельной [3]. Повышение себестоимости приводит к сниже-
нию рентабельности молочного производства. Отметим, 
что уровень рентабельности производства и реализации 
молока имел отрицательное значение с 2000-го по 2006 год. 
С 2007-го по 2010 год производство молока стало рента-
бельным, однако уровень рентабельности постоянно коле-
блется, имеет место тенденция снижения (рис. 6).

Причины роста себестоимости молока и снижения рен-
табельности объясняются ростом затрат на производство 
на сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской об-
ласти с 2002-го по 2010 год (рис. 7). Наибольший удель-
ный вес в структуре затрат на производство 1 ц молока 
занимали корма за 2002–2010 гг., что в среднем состав-
ляло 39,1 %; вторую позицию занимали прочие затраты – 
26,2 %; затраты на оплату труда с отчислениями на соци-
альные нужды составляли 19,9 %; затраты на содержание 
основных средств с 2002-го по 2010 год составляли 16,5 %. 
Для долгосрочного развития предприятий необходимо вы-
полнять количественную оценку эффективности управле-
ния. Например, использовать бухгалтерскую модель точки 
безубыточности, для того чтобы предполагать, «насколько 
изменится прибыль предприятия при увеличении выручки 
или сокращении расходов», «изменение какого показателя 
приведет к росту прибыли» [4].
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Рис. 6. Уровень рентабельности производства и реализации 

молока в сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской 
области за 2000–2010 гг., %
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Рис. 4. Поголовье коров с 1987-го по 2011 год (на начало года; хозяйства всех категорий; тыс. голов)
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Товарность молока в сельскохозяйственных органи-
зациях выросла с 74,7 % в 2000 году до 91,9 % в 2011-м. 
Однако хозяйства населения реализовали больше молока 
с 2000-го по 2011 год по сравнению с другими категориями 
хозяйств. В хозяйствах населения реализация молока уве-
личилась с 44 % в 2001 году до 74,4 % в 2011-м.

Положительные сдвиги в молочном скотоводстве 
произошли за счет государственной поддержки в рам-
ках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы 
[5]. Кроме того, необходимо отметить наличие государ-
ственной целевой программы «Развитие молочного ско-
товодства и увеличение производства молока в Россий-
ской Федерации на 2009–2012 годы». В 2009 году полу-
чено 45 млн руб. из федерального бюджета, в 2010 году –  
110 млн руб. Увеличение размеров финансирования 
было связано с тем, что в Волгоградской области было 
сохранено поголовье скота в условиях жесточайшей за-
сухи [6]. В 2011 году 52 млн руб. были распределены 
между сельхозтоваропроизводителями. В результате 
оказанной помощи со стороны государства удалось по-
высить показатели объема производства молока. ЛПХ, 
имевшим более 35 голов коров, с переходом в статус 

крестьянского (фермерского) хозяйства было выплачено 
по 5 тыс. рублей субсидии на каждую голову. Тем самым 
в Волгоградской области удалось легализовать часть по-
головья, ранее содержавшегося на личных подворьях. 
В целях увеличения объемов реализуемого на промыш-
ленную переработку молока, произведенного в личных 
подсобных хозяйствах, в 2011 году в качестве субсидий 
было направлено 95,7 млн рублей из средств областного 
бюджета. За каждый сданный на промышленную пере-
работку килограмм молока 0,9 рубля получили граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство, а 0,2 рубля – лица, 
осуществляющие закупку продукции для переработки 
и продажи. Данные меры способствовали росту реаль-
ных доходов сельского населения, развитию сельских 
подворий и улучшению закупочной деятельности.

В 2012 году в Волгоградской области приступили 
к реализации ведомственной целевой программы «Начи-
нающий фермер», которая предусматривает возможность 
выдачи грантов КФХ до 1,5 млн рублей на условиях со-
финансирования из федерального и регионального бюд-
жетов и единовременной помощи фермеру до 250 тыс. 
рублей [7]. Результат реализации программы – рост ва-
лового производства сельскохозяйственной продукции, 
создание 948 рабочих мест, увеличение числа малых 
форм хозяйствования, занимающихся молочным производ-
ством. Необходимо создавать и поддерживать (сохранять) 
рабочие места в сельском хозяйстве [8, c. 63]. Однако, 
по данным Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, в 2010 году не было введено ни одной 
фермы в эксплуатацию в Волгоградской области по про-
грамме «Развитие пилотных семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 2009–2011 годы» (табл. 2). Примером реализации 
данной программы может быть Республика Татарстан, 
поскольку из 72 животноводческих ферм, построенных 
в 2010 году, 48 – молочного направления [9]. По Рос-
сийской Федерации за 2008–2011 гг. введено в эксплуа-
тацию 336 новых молочных ферм, комплексов, а также 
784 модернизировано.

Рис. 7. Динамика структуры затрат на производство 1 ц молока 
на сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской области 
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Таблица 2
итоги реализации программы «Развитие пилотных семейных животноводческих ферм  

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–2011 годы»

Субъект Федерации

введено ферм в 2010 году количество молока, произве-
денного с начала года / иная 
животноводческая продук-

ция (мясо), т

Создано рабочих 
мествсего

в том числе

строительство реконструкция

Всего по России 259 160 99 58379,4/1643,0 1380
Республика Башкортостан 45 3 42 6282,6 135
Республика Бурятия 1 1 0 120,0 64
Республика Дагестан 9 0 9 2615,0 28
Республика Мордовия 10 10 0 673,0 12
Республика Саха 1 1 0 1371,0 24
Республика Северная  
Осетия – Алания 0 0 0 1595,0/360,0 28
Республика Татарстан 72 72 0 2890,0 216
Республика Хакасия 2 0 2 131,0 5
Удмуртская Республика 0 0 0 0 0
Чувашская Республика 8 2 6 2539,0/143,0 59
Забайкальский край 0 0 0 75,0 0
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Тем не менее в Волгоградской области осуществля-
ется строительство молочных комплексов в ООО «Агро-
фирма «Агро-Новониколаевский» и ООО «Агрофирма 
«Агро-Елань». На сегодняшний день расширяются про-
изводственные мощности в ООО «СП Донское» Калачев-
ского района. ООО «Донагрогаз» Фроловского района 
Волгоградской области ведет строительство современного 
молочно-товарного комплекса на 1200 голов за счет соб-
ственных средств (20 %), заемных средств (80 %), часть за-
трат на создание инфраструктуры будет компенсирована 
из областного бюджета.

Перспективы развития молочного скотоводства в Вол-
гоградской области обнадеживающие, поскольку государ-
ственная поддержка направлена на развитие племенного 
скотоводства, что способствует сохранению и улучшению 
существующих пород КРС, а также выведению новых по-
род. Субсидии из федерального и регионального бюджетов 
направляются на покупку племенного КРС, строительство, 
реконструкцию ферм. В этой связи у всех категорий хо-
зяйств имеется возможность повышать конкурентоспо-
собность молочной продукции, повышать ее качество. 

На общий уровень эффективности молочного производства 
государство может повлиять через налоговую, ценовую, та-
моженную политику.

На уровне хозяйствующего субъекта актуальным оста-
ется применение сбалансированного кормления, улучше-
ние условий содержания животных, снижение себестои-
мости в результате роста продуктивности животных, ра-
циональное использования материальных, технических, 
трудовых, информационных ресурсов, развитие коопера-
ции. В условиях модернизации производства молока и вне-
дрения инновационных технологий существует реальная 
возможность получить экологически безопасные продукты 
скотоводства, особенно на территориях, где сложилась не-
благоприятная экологическая ситуация.

Мероприятия по повышению производства молока 
на макро- и микроуровне должны способствовать увеличе-
нию конечного финансового результата в хозяйствах всех 
категорий, что, в свою очередь, должно повлиять на по-
вышение заработной платы и доходов населения, занятого 
в животноводстве. Материальная заинтересованность вы-
зовет рост производительности труда в животноводстве.

Субъект Федерации

введено ферм в 2010 году количество молока, произве-
денного с начала года / иная 
животноводческая продук-

ция (мясо), т

Создано рабочих 
мествсего

в том числе

строительство реконструкция

Ставропольский край 2 0 2 567,0 4
Амурская область 1 0 1 17,0 10
Белгородская область 2 0 2 4140,3 8
Волгоградская область 0 0 0 0 0
Воронежская область 24 24 0 7725/708,0 136
Иркутская область 7 4 3 2033,0 30
Костромская область 5 5 0 318,3 36
Ленинградская область 10 3 7 240,0 23
Липецкая область 2 2 0 236,0 16
Нижегородская область 2 0 2 13412,8 208
Новосибирская область 0 0 0 580,0 19
Омская область 1 0 1 40,0 40
Пензенская область 2 1 1 844,0 18
Самарская область 18 0 18 2578,0/432,0 56
Свердловская область 3 1 2 5456,0 88
Тамбовская область 6 6 0 187,4 12
Тюменская область 14 14 0 300,0 80
Томская область 10 10 0 1360,0 18
Ульяновская область 1 0 1 53,0 6
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