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I. Остановить сокращение поголовья молочного стада.  

Поголовье крупного рогатого скота по направлениям использования 

Направление 

использования 

2013г. 2014г. 2015г. изменение за 

2014г. 2015г. 

Поголовье КРС скота, тыс. голов: 

Молочное 17382,2 16854,5 16389,6 -527,7 -3,0% -464,9 -2,8% 

Мясное 2181,8 2409,2 2602,4 227,4 10,4% 193,2 8,0% 

Всего 19564,0 19263,7 18992,0 -300,3 -1,5% -271,7 -1,4% 

Поголовье коров, тыс. голов: 

Молочное 7716,0 7469,0 7245,6 -247,0 -3,2% -223,4 -3,0% 

Мясное 945,0 1061,8 1162,5 116,8 12,4% 100,7 9,5% 

Всего 8661,0 8530,8 8408,1 -130,2 -1,5% -122,7 -1,4% 

Наметилась тенденция на перевод основного стада с молочного на мясное 

направление за счет увеличения поголовья помесного скота. По данным МСХ РФ в 2014 и 

2015 году общее поголовье коров во всех категориях хозяйств сократилось на 130,2 и 

122,7 тыс. голов, а в мясном скотоводстве выросло на 116,8 и 100,7 тыс. голов, причем на 

10,1 и 23,2тыс. голов за счет молочного стада. Таким образом, основное стадо молочного 

направления ежегодно уменьшалось на 3,0%, т.е. на 247,0 и 223,4 тыс. голов, а мясное 

скотоводство вместо того что бы быть дополнительной или сопутствующей фактически 

становится конкурирующей отраслью. Если не принять срочных мер по развитию 

молочного скотоводства, то через десяток лет страна может остаться без крупного 

рогатого скота, а население – без молока и говядины собственного производства.  

Предложения ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

1) Подготовить новый порядок статистического учета, 

предусматривающий раздельную информацию по молочному и мясному 

скотоводству, поголовью коров, валовому производству молока и его 

товарности по сельхозорганизациям, личным подсобным хозяйствам 

граждан и фермерским хозяйствам.  

2) Ввести дотацию на дойную корову аналогично мясному 

скотоводству. 

 

II. Активизировать формирование внутреннего рынка племенной продукции 

скотоводства.  

По имеющейся у нас информации из племенных организаций по разведению 

молочного скота (ЭХ «Кленово-Чегодаево», ФГУП «Пойма», ОАО 

«МосмедыньАгропром») затраты на выращивании племенных нетелей окупаются при 

цене реализации не менее 130тыс. рублей. Импортному скоту государством 



предоставляются существенные преференции в виде отсутствия импортной пошлины на 

племенной скот и с 2017 года вводится возврат НДС.  

Предложения ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

3) Для активизации формирования и развития внутреннего рынка 

племенного скота необходима долгосрочная стратегия государственного 

протекционизма в отношении отечественного производителя племенной 

продукции. 

 

III. Переход от регулирования к управлению, от прогнозирования к 

планированию развития отрасли.  

За пять лет прошедших с момента принятия рациональных норм питания, 

наметилась устойчивая тенденция к уменьшению доли продукции скотоводства с 54 до 

47,7% в общем балансе белкового питания населения нашей страны, а вклад отрасли в 

производство белков животного происхождения снизился еще больше, с 68,4% в 2000 

году до 43,6% в 2015 году, т.е. более чем в полтора раза. 

Формирование внутреннего рынка молока 

Год 

Емкость 

рынка, 

тыс. тонн  

Изменение за год: (+) 

прирост, (-) снижение 

Импортозаме

щение, тыс. 

тонн 

Потребле

ние 

молока на 

чел в год, 

кг 

Доля 

отечественно

го молока на 

внутреннем 

рынке, % 

Производст

во молока 

на чел в 

год, кг 

Самообеспе

чение (при 

норме 

330кг), % 

Объемов 

производств

а молока, 

тыс. тонн 

Объемов 

импорта 

молчной 

продукции 

в 

пересчетен

а молоко, 

тыс. тонн 

2010 35276 -723 1155 -1877 247 76,9 223 58,5 

2011 35220 -202 -221 20 246 77,5 221 59,1 

2012 35622 110 578 -468 249 76,1 222 58,7 

2013 35552 -1227 929 -2156 248 73,4 213 56,5 

2014 35575 262 -290 552 245 74,3 212 56,5 

2015 33709 -10 -2144 2134 230 79,2 210 56,5 

Состояние стагнации, в котором находится отечественное молочное скотоводство 

однозначно указывает, что эта проблема приобрела системный характер и без 

государственного управление (планирования) отраслью нам не избавится от 

импортозависимости (в 2015 году 22,8%, а по товарному молоку около 40%).    

Предложения ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

4) Ввести государственное Задание по развитию молочного 

скотоводства в разрезе регионов с целевым финансированием  

(Установление квот производства молока для каждого субъекта РФ в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства РФ 

на 2013-2020 годы). 

 

 



IV. Государственное регулирование системы ценообразования (закупочные, 

оптовые, розничные) на всех рынках  мясомолочного подкомплекса.  

Структура затрат и доходов в мясо-молочном комплексе 

Показатель 

Прибыль в цене 

реализации 

Доля в совокупных Доля в общей 

прибыли Затратах Доходах 

Молоко Говядина Молоко Говядина Молоко Говядина Молоко Говядина 

С/х 

производи

тель 

8,7% -33,5% 54,6% 81,0% 43,6% 52,8% 15,0% -181,0% 

Перерабо

тка 
15,1% 21,5% 30,6% 2,1% 35,1% 17,0% 46,8% 140,6% 

Розничная 

торговля 
9,7% 14,6% 14,7% 16,9% 21,3% 30,2% 38,2% 140,3% 

В целом 

по всей 

цепочке 

25,3% 10,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Доля цены реализации сельхозпроизводителя в розничной цене по молоку 

составляла 43,6 %, а по говядине - 56,2 %, но поскольку основные затраты (54,6% и 81,0%) 

при производстве молока и говядины несет на себе сельхозпроизводитель. При 

сложившейся системе ценообразования мясное животноводство у нас в стране уже на 

протяжении длительного времени компенсирует свои издержки на производство говядины 

за счет прибыли полученной сельхозпроизводителем от реализации молока, и это делает 

скотоводство не рентабельным. Отсутствие экономических стимулов к расширенному 

воспроизводству вынуждает сельхозпроизводителя сокращать поголовье крупного 

рогатого скота. Поэтому мы продолжаем утверждать, что для экономического 

стимулирования наращивания отечественного производства важным фактором, 

обеспечивающим импортозамещение на рынке молока и говядины, является установление 

государством «справедливой» системы ценообразования на пути прохождения продукции 

от производителя до конечного потребителя. Решение насущных проблем молочного 

скотоводства, как сложной многопродуктовой системы,  только на государственном 

уровне обеспечит  расширенное воспроизводство в отрасли без повышения розничных цен 

на важнейшие социальнозначимые продукты питания для нашего населения – молоко и 

говядину 

Предложения ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

5) Ввести государственное регулирование при установлении 

закупочных,  оптовых и розничных цен на молоко и говядину на базе 

одинаковой «нормы прибыли» для всех участников продуктового 

подкомплекса. 


