
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шпак Нина Михайловна 

преподаватель, соискатель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО  

СКОТОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: в данной статье приведена характеристика современного со-

стояния молочного скотоводства Краснодарского края. Представлена дина-

мика производственно-экономических показателей в разрезе категорий хо-

зяйств – производителей молока. Показана важная роль сельскохозяйственных 

организаций в обеспечении продовольственной безопасности. 
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Краснодарский край является крупнейшим сельскохозяйственным регио-

ном. По объему производства молока он занимает четвертое место в России по-

сле республик Башкортостан, Татарстан и Алтайского края. В 2016 году в крае 

было получено 1342 тыс. тонн молока, что превышает уровень 2015 года на 

13,8 тыс. тонн (табл. 1). 

Таблица 1 

Производство молока в Краснодарском крае  

по категориям хозяйств, тысяч тонн 

Показатель 1990 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 1990 г. 

абс. % 

Производство мо-
лока – всего  

2065,5 1376,6 1389,2 1319,5 1302,1 1328,2 –737,3 64,3 

в том числе: 
в сельскохозяйствен-
ных организациях  

1864 851,2 874,2 825,0 821,9 850,0 –1014 45,6 

в хозяйствах населения 201 456,9 441,0 414,0 394,6 388,0 187 193,0 

в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 

0,5 68,5 74,0 80,5 85,6 90,2 89,7 18040 
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По сравнению с 1990 годом в 2015 году производство молока в крае сокра-

тилось на 737,3 тысяч тонн (35,7%), в том числе в сельскохозяйственных органи-

зациях – на 1014 тысяч тонн, увеличилось в хозяйствах населения на 187 тысяч 

тонн (93%) и в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 89,7 тысяч тонн [2]. 

В структуре производства молока также произошли изменения: в 2015 году по 

сравнению с 1990 годом уменьшилась доля сельскохозяйственных организаций 

с 90,25% до 64%, увеличилась доля хозяйств населения с 9,73% до 29,21% и доля 

крестьянских (фермерских) хозяйств с 0,02 до 6,79% соответственно (рис. 1). 

  

Рис. 1. Структура производства молока по категориям  

хозяйств Краснодарского края в 1990 и 2015 годах, % 

Несмотря на снижение доли сельскохозяйственных организаций в струк-

туре производства, они по-прежнему производят большую часть молока и по-

ставляют его на переработку. Высокий уровень товарности в сельскохозяйствен-

ных организациях края гарантирует стабильную работу перерабатывающих ор-

ганизаций и обеспечивает продовольственную безопасность. Уровень обеспе-

ченности края молочной продукцией собственного производства составил в 

2015 году 66,1%. Объем производства товарного молока в России составил в 

2015 году 91,3%, в Краснодарском крае 83,6% (таблица 2). 
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Таблица 2 

Реализация молока и уровень товарности в хозяйствах  

всех категорий Краснодарского края 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 2011 г. 

абс. % 

Реализация молока 

– всего, тыс. тонн  
1125 1153 1084 1065 1110 +15 98,7 

в том числе: 

в сельскохозяйственных 

организациях  

803 828 775 764 810 +7 100,8 

в хозяйствах населения 273 275 259 248 247 –26 90,47 

в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах 
49 50 50 53 53 +4 108,2 

Уровень товарности, % 81,7 83,0 82,2 81,8 83,6 – – 

в том числе: 

в сельскохозяйственных 

организациях  

94,3 94,7 93,9 92,9 95,3 – – 

в хозяйствах населения 59,8 62,45 62,6 62,8 63,6 – – 

в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах 
71,5 67,6 62,1 61,9 58,8 – – 

 

В Краснодарском крае уровень товарности молока в сельскохозяйственных 

организациях составил 95,3%, в хозяйствах населения – 63,6%, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 58,8%. Низкий уровень товарности в хозяйствах насе-

ления и крестьянских (фермерских) хозяйствах обусловлен тем, что полученное 

молоко предназначено для удовлетворения потребностей семьи в продуктах пи-

тания. С целью развития сырьевой базы и повышения товарности в хозяйствах 

населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории края работают 

около 300 пунктов приемки молока. Из-за низкого качества такое молоко прини-

мается перерабатывающими предприятиями по заниженной цене. Использова-

ние современного доильного оборудования позволит повысить качество молока 

и цену его реализации. 

Основными направлениями повышения уровня товарности являются: рост 

производства за счет повышения молочной продуктивности; сокращение внут-

рихозяйственного расхода продукции на производственные нужды; улучшение 
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качества кормов; сокращение потерь продукции в процессе производства, хране-

ния, транспортировки; повышение качества продукции; совершенствование 

сбыта продукции на основе маркетинга [1, с. 185]. Тенденции дальнейшего раз-

вития сырьевой базы молочного скотоводства связаны с повышением уровня то-

варности во всех категориях хозяйств. 
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