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В последние годы, несмотря на принимаемые меры государствен-
ной поддержки, которая только в 2015 году составила около 27,2 млрд 
рублей (в том числе из федерального бюджета – 16,1 млрд рублей), 
производство молока в России продолжало сокращаться (табл.  1). 
Этому способствовало влияние ряда факторов. Девальвация нацио-
нальной валюты в 2014-2015 годах привела к снижению объёма ин-
вестиций в модернизацию и развитие производства молока и его 
переработку. Сохранилась тенденция сокращения поголовья коров 
из-за роста себестоимости производимой продукции, увеличения 
стоимости кредитных ресурсов, диспаритета цен на молоко, корма, 
переработку.

Из-за недостаточного внимания государства на федеральном и 
региональном уровнях к личным подсобным хозяйствам граждан, на-
блюдается спад развития этого сектора, что ещё больше увеличивает 
дефицит молока-сырья и зависимость отечественной молочной инду-
стрии от импорта молока и молочных продуктов. По расчётам Нацио-
нального союза производителей молока (далее «Союзмолоко»), доля 
импортной продукции в ресурсах товарного молока составила в 2015 
году около 25 % [1].

Низкая товарность молока, производимого личными подсобны-
ми хозяйствами, влияет в целом на показатель товарности молока 
в стране. Она составляет в последние годы 60–64%, в том числе: по 
СХО – 94%, ЛПХ – 33–34%, К(Ф)Х и ИП – 61–69% (табл. 2). 

Таблица 1 – Валовое производство молока в Российской Федерации 
в разрезе категорий хозяйств (млн т)

Годы
Все 

категории 
хозяйств

В том числе

Сельхоз-
организации 

(СХО)

Хозяйства 
населения 

(ЛПХ)

Крестьянские 
фермерские 

хозяйства (К(Ф)Х)

2012 31,8 14,8 16,3 0,7

2014 30,8 14,4 14,5 1,9

2015* 30,4 14,6 13,7 2,1

Источник: Росстат; * оценка «Союзмолоко»
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Государственной программой развития сель-
ского хозяйства РФ на 2008–2012 годы предусма-
тривалось в 2012 году обеспечить производство 
молока в объеме 37 млн т [2]. Однако эта цель 
не была достигнута. В новой программе разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 годы [3] 
поставлена задача выйти в 2020 году на уровень 
валового надоя 38,2 млн т. Однако результаты её 
выполнения за последние годы недостаточны. В 
2014 году потребление молока и молокопродук-
тов составило 244 кг на душу населения (при ра-
циональной норме 330 кг). При таком неудовлет-
ворительном развитии отрасли появилось много 
краткосрочных (2016–2018 г.) и долгосрочных (до 
2020 года) прогнозов развития отрасли. 

Минэкономразвития Правительства Россий-
ской Федерации, обещая осуществлять государ-
ственную поддержку отрасли в 2016 году из фе-
дерального бюджета на уровне 29,2 млрд руб., 
прогнозирует увеличение валового производст-
ва молока лишь на 0,5 млн т к уровню 2015 года 
(3,9 млн т в 2016 г.), до 31,0 млн т в 2017 г. и до 31,3 
млн т в 2018 году, т.е. за 3 года прирост составит 
0,9 млн т. «Союзмолоко» в 2016 году прогнозиру-
ет валовое производство молока на уровне 30,1–
30,2 млн т. Следовательно, отечественные про-
гнозы не ставят задачу увеличения производства 
молока в ближайшие годы и снижения импорта 
молокопродуктов (в пересчёте на молоко).

Зарубежные коллеги предлагают нам свои 
прогнозы (табл. 3) [4].

Исходя из таких прогнозов российских и 
зарубежных специалистов по развитию молоч-
ного скотоводства, следует согласиться с мнени-
ем профессора В.Ф. Лищенко, что «государство 
не просто должно, а вынуждено более глубоко 
участвовать в регулировании молочной отрасли, 
т.е. фактически стать главным организатором и 
контролёром этой жизненно важной отрасли» [5].

О необходимости изменения темпов разви-
тия молочного скотоводства и установления еже-
годных региональных квот с целью выполнения 
Госпрограммы 2013–2020 гг. мы отмечали ранее 
[6] на основе анализа мировых тенденций в дан-
ной отрасли за 2000–2011 годы (табл. 4).

Из данных таблицы 4 следует, что увеличения 
валового производства молока добились те стра-
ны, где, наряду с ростом удоя на корову, сохра-
нено или увеличено поголовье коров. В России, 
несмотря на рост удоя на корову на 4,1% в год, из-
за высокого показателя ежегодного сокращения 
поголовья коров на 2,9% за 11 лет не произошло 
роста валового надоя молока. Сокращение пого-
ловья коров шло и в 2012–2014 годах.

Ведущие федеральные округа России по 
скотоводству (Центральный, Северо-Западный, 
Поволжский) все эти годы продолжали снижать 
поголовье коров и валовое производство моло-

Таблица 3 – Долгосрочный зарубежный прогноз (ОЕСД-FАО) производства молока в России 
на 2015–2024 гг. [4]

Валовый 
надой

Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Млн т 31,7 31,8 32,0 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 32,8

ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Таблица 2 – Реализация товарного молока разными секторами производителей и его доля 
в общем объёме производства

Годы 

Реализовано молока, млн т Доля товарного молока в общем объёме 
производства, %

Всего 
в том числе

Всего 
в том числе

СХО ЛПХ К(Ф)Х и ИП СХО ЛПХ К(Ф)Х и ИП

2012 19,8 13,7 4,9 1,2 62 94 33 –

2013 18,9 13,0 4,7 1,2 61 90 33 63

2014 19,7 13,5 4,9 1,3 63 94 34 69

2015* 19,7 13,7 4,7 1,3 64 93 34 61

 Источник: Росстат; * оценка «Союзмолоко»
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ка. Только Южный ФО и Северо-Кавказский ФО 
значительно улучшили все показатели. 

Исходя из тенденций производства молока 
за 2006–2014 годы, мы уточнили свой прогноз 
развития молочного скотоводства до 2020 года 
(табл. 5, 6, 7).

При расчёте прогноза мы исходили из це-
ли – в целом по РФ увеличить производство мо-
лока к 2020 г. по сравнению с 2014 г. на 15%, или 
по 2,5% в год, при одновременном росте поголо-
вья коров на 8% и удоя на корову – на 7%. При 
таких темпах возможно достичь валового про-
изводства молока в 2020 г. в объеме 35,7 млн т, 
а в 2022  г. – 38,2 млн т. В соответствии с такой 
программой нами сделаны расчёты возможного 
ежегодного производства по регионам ЦФО. При 
этом рост валового надоя с учётом особенностей 
региона в основном может быть получен за счёт 
роста поголовья коров при сохранении уровня 

удоя на корову. Таким же образом можно рассчи-
тать надой по регионам каждого федерального 
округа.

Естественно, никакой прогноз производства 
молока не будет выполнен, если не будут пред-
ложены и затем реализованы меры по развитию 
данной отрасли. Они могли бы быть следующими:

1. Широкое использование быков-улучшате-
лей при искусственном осеменении коров и тё-
лок во всех категориях хозяйств. Используемые 
быки должны иметь дочерей с улучшающим эф-
фектом по удою +300 кг к сверстницам. Такими 
быками необходимо осеменять не менее 80% ко-
ров и тёлок.

2. Для стимулирования оценки быков по по-
томству доза семени быка на оценке должна суб-
сидироваться из федерального бюджета, а из ре-
гионального бюджета – за сохранение дочерей 
быка в течение 1 лактации (без браковки по удою).

Таблица 4 – Темпы изменения производства молока, поголовья коров и удоя на корову в ряде стран мира [7]

Страны Показатели Годы 2011 г. в %
к 2000 г.2000 2011

Мир Надоено молока, млн тонн 481,8 619,0 126,7

Поголовье коров, млн голов 219,53 259,05 118,0

Удой на корову, кг 2231 2396 107,0

Азия Надоено молока, млн тонн 94,7 169,2 179,0

Поголовье коров, млн голов 74,32 104,42 141,0

Удой на корову, кг 1274 1620 127,0

Китай Надоено молока, млн тонн 8,4 36,6 436,0

Поголовье коров, млн голов 5,24 14,40 275,0

Удой на корову, кг 1603 2541 158,0

Казахстан Надоено молока, млн тонн 3,7 5,2 141,0

Поголовье коров, млн голов 1,74 2,75 158,0

Удой на корову, кг 2126 1891 88,0

США Надоено молока, млн тонн 76,0 89,0 117,1

Поголовье коров, млн голов 9,21 9,19 99,8

Удой на корову, кг 8252 9680 117,3

ЕС – 27 Надоено молока, млн тонн 149,5 151,8 102,0

Поголовье коров, млн голов 27,59 23,00 83,4

Удой на корову, кг 5419 6601 121,8

Беларусь Надоено молока, млн тонн 4,5 6,5 144,4

Поголовье коров, млн голов 1,85 1,48 80,0

Удой на корову, кг 2432 4401 181,0

Российская Надоено молока, млн тонн 31,9 31,6 99,1

Федерация Поголовье коров, млн голов 13,10 8,95 68,3

Удой на корову, кг 2435 3532 145,1

Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров
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3. Для повышения результатов по воспроиз-
водству стада необходимо шире использовать 
кооперативы по воспроизводству, обеспечить им 
льготные кредиты на покупку оборудования и ав-
тотранспорта.

4. В регионах следует создать рынки по про-
даже скота, в т.ч. и из ЛПХ, что снизит спрос на жи-
вотных по импорту.

5. В регионах следует создать контроль - ас-
систентскую службу для ЛПХ и КФХ (возможно и 
для всех категорий хозяйств). Через ассоциации 
по породам обеспечить участие частного сектора 
в системе племенной работы.

6. В скотоводстве необходимо осуществлять 
технологическую модернизацию, иметь 35–40% 
ферм на беспривязной системе содержания ко-
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Таблица 5 – Прогноз валового производства молока в РФ и ряде областей ЦФО (млн т)

Регион
Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 31,4 30,8 31,7 32,7 33,7 34,7 35,7 115

ЦФО 6,50 5,44 6,09 6,28 6,47 6,66 6,85 125

В т.ч. области, тыс. тонн:

Ярославская 301,9 278,4 272 283 290 300 307 113

Московская 942,6 641,4 719 741 763 786 808 126

Воронежская 619,8 803,0 914 942 971 999 1028 128

Белгородская 522,9 548,7 615 634 653 673 698 126

Таблица 6 – Прогноз поголовья коров в РФ и ряде областей ЦФО (тыс. голов)

Регион
Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 9500 8500 8600 8800 8900 9100 9200 108

ЦФО 1600 1170 1310 1340 1370 1410 1420 121

В т.ч. области: 

Ярославская 79,4 53,9 66 66 69 70 71 132

Московская 153,1 103,6 114 120 125 130 130 125

Воронежская 149,0 179,5 170 174 178 183 187 104

Белгородская 127,9 90,3 99 99 100 105 110 122

Таблица 7 – Прогноз удоя на корову в РФ и ряде областей ЦФО, кг  

Регион Факт Прогноз на годы

2006 г. 2014 г. 2016 2017 2018 2019 2020 2020 г. в % 
к 2014 г.

РФ 3305 3624 3674 3724 3774 38,24 3874 107

ЦФО 4062 4650 4700 4750 4800 4850 4900 105

В т.ч. области: 

Ярославская 3802 5054 5050 5100 5150 5200 5250 104

Московская 5925 6191 6107 6175 6104 6046 6215 100

Воронежская 4160 4475 4570 4670 4770 4870 4970 111

Белгородская 4187 6076 6150 6150 6150 6210 6590 104
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ров. Продолжительность продуктивной жизни 
коровы должна быть не менее 4-х отёлов и по-
жизненный надой составлять 30 т и более.

7. Целесообразно осуществлять государст-
венное вмешательство в систему функциониро-
вания рынка молока, включая взаимодействие 
между субъектами рынка на различных уровнях 
[9]. Предусматривать выделение субсидий из фе-
дерального бюджета регионам, реализующим 
молочную продукцию в другие регионы страны 
или на экспорт.

8. Необходимо введение «справедливой» 
системы ценообразования через государствен-
ное регулирование закупочных и оптовых цен 
на молоко на базе одинаковой «нормы прибыли» 
для всех участников продуктового подкомплекса 

Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров

(распределение прибыли пропорционально про-
изводственным затратам) [10].

9. Следует совершенствовать учёбу кадров и 
осуществлять переподготовку специалистов че-
рез каждые 5 лет работы.

10. Необходимо региональное субсидирова-
ние ввода в стадо коров-первотёлок. На стадии 
выращивания тёлок в начале 3 тыс. руб. за осе-
менённую тёлку, после отёла нетелей (через 4 ме-
сяца лактации) – 10 тыс. руб. за каждую первотёл-
ку, введённую в стадо.

11. Валовое производство молока должно 
стать индикатором успешной работы региона. 
Ежегодная квота и её выполнение должны быть 
основой всех федеральных и региональных суб-
сидий.
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