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І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Производство молока является важной 
социально-экономической и народно-хозяйственной задачей, позволяющей обеспечить 
население ценными продуктами питания. За период с 1990 по 2017 гг. сокращение 
поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Российской 
Федерации составило 82,5%, в том числе коров – 78,4%. При этом объемы производства 
молока снизились на 61,8%. В хозяйствах всех категорий страны сокращение крупного 
рогатого скота за анализируемый период составило 68,2%, коров – на 61,5%, общие 
объемы производства молока уменьшились на 46%.  

Сглаживание процессов сокращения численности поголовья коров и обеспеченности 
населения страны молоком и молочными продуктами происходит за счет интенсификации 
производства молока. Уровень надоев молока на одну корову в целом по стране в 
хозяйствах всех категорий за анализируемый период повысился на 59,9%, в 
сельскохозяйственных организациях – в 2 раза.  

В Российской Федерации среди 83 субъектов страны лишь в 16 регионах (19,2%) 
уровень производства молока и молочной продукции превышает требуемые минимальные 
нормы потребления. Наибольший объем производства молока в стране на протяжении 
всего исследуемого периода принадлежал Приволжскому федеральному округу. В 1990 
году здесь было произведено 26% общероссийского объема производства. В период с 2000 
по 2012 гг. вклад Приволжского федерального округа в развитие отрасли молочного 
скотоводства был наиболее высоким и возрос с 26% до 30,9%. В то же время в 
Приволжском федеральном округе снижение количества произведенной продукции в 
натуральном выражении в 1990-2017 гг. составило 35,4%.  

Молочная отрасль исторически является основой сельскохозяйственной сферы 
Башкирии. Регион на протяжении двадцати восьми лет находится в числе лидеров по 
производству молока в стране во всех формах хозяйствования. Удельный вес выручки от 
реализации продукции животноводства составляет 54-57% в валовой продукции, в том 
числе по молоку - 18-24%. Несмотря на высокие результаты развития отрасли молочного 
скотоводства по региону в целом, в 2017 г. к уровню 1990 г. валовое производство молока 
в Республике Башкортостан уменьшилось на 10,9% из-за сокращения общего поголовья 
крупного рогатого скота на 56,5%, в том числе коров молочного направления на 49,8%. 
При этом рост продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях составил 

около 91,1%. В Республике Башкортостан в 2017 г. объем производства молока во всех 
категориях хозяйств достиг1718,4 тыс.тонн (99,3% к 2016 г.) – это второе место среди 
регионов страны. Вклад республики в количество производимого в стране молока и 
удельный вес численности поголовья коров превышает пять процентов. 

Республика Башкортостан в период трансформационных преобразований в сельском 
хозяйстве сохранила имеющийся производственный потенциал, в то же время проблемы 
эффективной организации производственных процессов в молочном скотоводстве еще 
остались. Выявление ключевых проблем и организационно-экономических 
закономерностей функционирования отрасли среди факторов, оказывающих влияние на 
процессы интенсификации ее развития, выработка на их основе системного 

управленческого механизма являются актуальной научной задачей, поскольку 
удовлетворение потребностей населения в качественной молочной продукции и решение 

задачи продовольственной безопасности и импортозамещения на рынке молока имеют все 
возрастающие значение.  
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Актуальность данной темы также обусловлена необходимостью своевременного 
выявления существующих проблем развития отрасли молочного скотоводства для 
регулирования процессов интенсификации производства молока в условиях урбанизации 
общества с целью недопущения дальнейшего сокращения поголовья коров молочного 
направления и объемов производства качественного молока. Для выполнения этой задачи 
имеются мощная ресурсная и племенная база, значительный опыт и традиции 
производства молока в регионе, а также квалифицированные трудовые ресурсы, 
подготовленные для работы в данной отрасли.  

Степень изученности проблемы. Развитию теорий организационно-

экономического механизма и процессов интенсификации в сельском хозяйстве посвящены 
труды Алтухова А.И., Анищенко А.Н., Бутко Г.П., Бухтияровой Т.И., Всяких А.С., 
Костяева А.И., Крылатых Э.Н., Кульмана А.А., Курдюмова А.В., Лоретц О.Г., 
Меделяевой З.П., Мельникова А.Б., Набокова В.И., Никоновой Г.Н., Никулиной Ю.Н., 
Новикова В.М., Петрикова А.В., Федорова М.В., Семина А.Н., Полухина А.А., 
Попова Л.В., Рубаевой О.Д., Савенкова О.Ю., Светлакова А.Г., Серкова А.Ф., 
Сивкина Н.В., Склярова И.Ю., Стрекозова Н.И., Суровцева В.Н., Ушачева И.Г., 
Фирсова В.И., Чинарова В.И., Чупиной И.П., Шараповой В.М., Шараповой Н.В., 
Шелковникова С.А., Шутькова А.А., Югая А.М. и многих других. 
 Среди ученых Башкирского государственного аграрного университета, 
занимавшихся изучением состояния и развития отрасли молочного скотоводства, следует 
выделить имена: Авзалова Р.Х., Аскарова А.А., Бакировой Р.Р., Гизатуллина Р.С., 
Гусманова У.Г., Гиниятуллина Ш.Ш., Мироновой И.В., Насретдиновой З.Т., 
Рафиковой Н.Т., Тагирова Х.Х., Уразбахтина Г.А., Хазиахметова Ф.С., Юхина Г.П. и 
других. 

Несмотря на наличие значительного числа работ по теме исследования, вопросы 
прогрессивного развития молочного скотоводства на основе интенсификации 
производства молока в условиях задачи импортозамещения, приобретают большую 
актуальность и требуют решения. 

Объектом диссертационного исследования являются сельскохозяйственные 
организации, занимающиеся производством молока в Республике Башкортостан.  

Область исследования соответствует п. 1.2.42 «Организационно-экономический 
механизм хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления 
технологическими процессами в сельском хозяйстве» паспорта специальностей ВАК 
России (08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе функционирования сельскохозяйственных предприятий по 
производству молока, и научная разработка приоритетных направлений интенсификации 
производства молока с обоснованием целевых индикаторов. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических 
положений, методических и практических рекомендаций по формированию механизма 
интенсификации производства молока в деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи: 
а) расширить понятийный аппарат с учетом доминирующих условий, противоречий 

и факторов по формированию механизма интенсификации в деятельности 
сельскохозяйственных организаций при производстве молока; систематизировать 
факторы, оказывающие влияние на производство молока; 
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б) провести анализ территориально-экономических зон, в которых осуществляется 
производство молока, на основе чего разработать методический инструментарий оценки 
уровня интенсификации производства молока в деятельности сельскохозяйственных 
организаций; 

в) разработать стратегические мероприятия, направленные на повышение уровня 
интенсификации производства молока; 

г) обосновать организационно-экономический механизм реализации стратегических 

мероприятий по оптимизации и интенсификации производства молока с учетом его 
прогнозного сценария. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам интенсификации производства молока; 
методические разработки научно-исследовательских организаций РАН и Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации; федеральные и региональные нормативно-

правовые документы, касающиеся увеличения объемов производства молока.  
Информационную базу исследования составили официальные данные 

государственной статистики за период с 1990 по 2017 гг., данные Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, федеральные и республиканские целевые 
программы. 

Научная новизна результатов научного исследования.  
Наиболее существенные теоретические, методологические и прикладные результаты 

исследования, обладающие признаками научной новизны и являющиеся предметом 
защиты. 

1. На основе анализа доминирующих условий, противоречий и факторов в 
деятельности сельскохозяйственных организаций при производстве молока уточнено 
понятие «организационно-экономический механизм», как комплекс взаимосвязанных 
компонентов разной функциональной ориентированности, входящий в систему 
управления, обладающий тактическими и стратегическими задачами, направленными на 
привлечение ресурсов и обеспечение стабильного спроса на производимую продукцию. 
Уточнено понятие «организационно-экономический механизм интенсификации 

производства молока», отличающееся от других тем, что оно представляет собой систему 
последовательных организационных и экономических компонентов и мер, реализуемых с 
учетом целевых, внешних и внутренних факторов интенсификации на макро, мезо- и 
микроуровнях, объединенных для реализации конкретных управленческих решений 
(стабильного увеличения объемов произведенной продукции с единицы земельной 
площади, от каждой коровы при эффективном использовании вложенных в них средств), 
приводящих к функционированию, развитию и движению на основе экономических 
законов и процессе воспроизводства (производстве, распределении, обмене и 
потреблении). Систематизированы факторы, оказывающие влияние на производство 
молока, включающие: биологические и зоотехнические, технические и технологические, 
экологические, экономические, социальные, психологические, организационные, 
правовые, информационные факторы, а также фактор глобализации и международного 
сотрудничества. 

2. Разработан методический инструментарий оценки уровня интенсификации 
производства молока в деятельности сельскохозяйственных организаций на основе 
проведенного анализа территориально-экономических зон, в которых осуществляется 
производство молока. Установлено, что факторами, оказывающими влияние на 
продуктивность коров, являются: 1) затраты в год на содержание одной коровы, тыс. руб.; 
2) трудоемкость производства одного центнера молока, чел.-час.; 3) плотность поголовья в 
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расчете на единицу земельной площади; 4) средняя масса новорожденных телят, в 
килограммах; 5) среднее число коров на одного дояра, голов; 6) средняя оплата труда в 
месяц на одного дояра, руб. 7) выход телят, голов на 100 коров. Доказано, что на 
себестоимость производства молока прямое влияние оказывают факторы: 1) затраты в год 
на содержание одной коровы, тыс. руб. и 2) жирность молока, %. Обратное влияние на 
себестоимость производства одного центнера молока оказывают: 1) нагрузка на одного 
оператора машинного доения; 2) удельный вес кормов собственного производства, %; 
3) удельный вес выручки от реализации молока в валовой продукции (специализация 
предприятия); 4) численность поголовья коров на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

3. Разработаны стратегические мероприятия по повышению эффективности 
уровня интенсификации производства молока, включая меры организационно-

распорядительного и организационно-экономического характера. Мероприятия 
организационно-распорядительного характера (административные меры) должны 
включать в себя: 1) проведение регулярного мониторинга основных экономических 
показателей интенсификации производства молока; 2) анализ ресурсного потенциала и 
определение темпов и последовательности интенсификации производства; 
3) формирование и реализация сравнительных конкурентных преимуществ с учетом 
природно-климатических условий, уровня конкуренции, биологического потенциала 
животных; 4) развитие технологической, транспортной, финансовой и рыночной 
инфраструктуры; 5) общий контроль за уровнем закупочных молочными заводами цен для 
недопущения убыточности отрасли; 6) увеличение степени использования 
производственных возможностей молочных заводов до 90-95%; 7) развитие сбытовой и 
логистической инфраструктуры, экспорта молока и молочной продукции и другие. Второй 
блок ресурсосберегающих мер и инструментов, на наш взгляд, должен включать: 
1) совершенствование применяемых техники и технологий; снижение издержек, 
улучшение качества производимой продукции (повышение жирности, сортности), 
повышение ее конкурентоспособности (экологичности), ускорение окупаемости вложений; 
2) целевое бюджетное субсидирование роста продуктивности; 3) повышение доступности 
кредитных ресурсов для предприятий разных форм хозяйствования; 4) воссоздание и 
эксплуатацию долголетних культурных пастбищ; 5) регулярные зоотехнические и 
ветеринарные мероприятия; 6) внедрение информационных технологий в 
производственный процесс, контроль за состоянием здоровья коров (чипирование, 
компьютеризированный контроль); 7) совершенствование системы мотивации работников 
отрасли молочного скотоводства к труду и другие. 

4. Организационно-экономический механизм интенсификации производства 
молока на наш взгляд, должен планомерно реализовываться на макро-, мезо- и 
микроуровнях путем реализации целенаправленных организационных, экономических и 
корректирующих мероприятий с учетом влияния внешних и внутренних факторов. 
Обоснован организационно-экономический механизм реализации стратегических 
мероприятий по оптимизации и интенсификации производства молока с учетом его 
прогнозного сценария и определены целевые индикаторы интенсификации производства 
молока для реализации стратегии импортозамещения, включающие: 1) повышение 
продуктивности коров; 2) увеличение массы телят при рождении; 3) снижение затрат труда 
на одну корову; 4) снижение трудоемкости единицы продукции; 5) повышение жирности 
молока; 6) увеличение плотности поголовья коров; 7) увеличение нагрузки на одного 
оператора машинного доения; 8) повышение уровня специализации предприятия 
(удельный вес выручки от реализации молока); 9) контроль над затратами на содержание 
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одной коровы; 10) повышение среднемесячного уровня оплаты труда операторов 
машинного доения до среднего по региону значения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что положения и 
ключевые выводы, представленные в работе, могут быть использованы руководителями и 
специалистами сельскохозяйственных организаций, заинтересованными в повышении 
экономических показателей производственных результатов, представителями районных 
управлений сельского хозяйства и государственными органами, осуществляющими 
распределение мер государственной поддержки. Работа выполнена в соответствии с 
планом исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВО «Башкирский 
ГАУ» на тему: «Организационно-экономический механизм интенсификации производства 
молока на примере Республики Башкортостан», зарегистрированную в Единой 
государственной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 
гражданского назначения, номер государственной регистрации 115071310049 от 
02.06.2014-01.06.2020 г. Материалы исследования использованы при разработке 
региональной комплексной программы «Развитие молочной отрасли в Республике 
Башкортостан». Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, 
используются в процессе подготовки и повышения квалификации специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных организаций и органов управления сельским 
хозяйством, а также в процессе преподавания дисциплин «Принятие управленческих 
решений», «Экономика сельского хозяйства», «Менеджмент» и других.  

Апробация результатов исследования. Основные научные результаты 
исследовательской работы были доложены и обсуждены на четырех всероссийских и 
четырех международных научных конференциях. Пять статей опубликовано в журналах, 
рекомендованных ВАК, шесть статей опубликовано в рецензируемых журналах, и три 
статьи – в международных системах цитирования Web of Science. 

Отдельные результаты исследований нашли отражение в рамках хоздоговорных 
научно-исследовательских работ, выполненных Башкирским государственным аграрным 
университетом по теме «Организационно-экономический механизм интенсификации 
производства молока» с ООО «Племзавод им. Ленина» Дюртюлинского района, с ООО 
«Племзавод «Валиева» Дюртюлинского района. Отдельные результаты диссертационной 
работы были представлены в ООО СП «Базы» Чекмагушевского района и в 
администрациях Баймакского и Салаватского районов Республики Башкортостан, по 
результатам экспертной оценки были приняты к внедрению в производство.  

Публикации результатов исследования. Наиболее значимые теоретические 
положения и выводы диссертации опубликованы в 23 публикациях, общим объемом 13,9 
п.л., из них авторских – 11,1 п.л., в т.ч. подготовлено три статьи, проиндексированных в 
системе Web of Science, пять статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, теоретической, 
аналитической и проектной глав, а также заключения, списка использованной в работе 
литературы и приложений. Наглядный материал представлен в 33 таблицах, 51 рисунке и 
21 приложениях. Список использованной литературы включает 284 источника. 

Во введении обоснована актуальность темы научного исследования, определены его 
цели и задачи, обозначены объект и предмет. 

В первой главе «Теоретические положения развития интенсификационных 
процессов производства молока» уточнена сущность категорий «интенсификация 
производства молока», «организационно-экономический механизм интенсификации 
производства молока»; систематизированы факторы, оказывающие влияние на 
интенсификацию производства молока. 
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Во второй главе «Организационно-экономическая характеристика производства 
молока в Республике Башкортостан» произведен анализ и выявлены тенденции развития 
отрасли молочного скотоводства. Проведен анализ территориально-экономических зон, в 
которых осуществляется производство молока, на основе чего разработан методический 
инструментарий оценки уровня интенсификации производственных процессов. В работе 
выявлены ключевые технологические проблемы, угрозы и риски в производстве молока. 

В третьей главе «Организационно-экономический механизм повышения уровня 
интенсификации производства молока», разработаны стратегические мероприятия по 
интенсификации производства молока, предложен механизм реализации стратегических 
мероприятий и построен прогнозный сценарий производства молока. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации. 
В приложениях представлены исходные данные проведенного анализа 

современного состояния и тенденций производства молока в регионе. 
 

ІІ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие«организационно-экономический механизм 
интенсификации производства молока», отличающееся от других тем, что оно 
представляет собой систему последовательных организационных и экономических 
компонентов и мер, реализуемых с учетом целевых, внешних и внутренних факторов 
интенсификации на макро, мезо- и микроуровнях, объединенных для реализации 
конкретных управленческих решений (стабильного увеличения объемов 
произведенной продукции с единицы земельной площади, от каждой коровы при 
эффективном использовании вложенных в них средств), приводящих к 
функционированию, развитию и движению на основе экономических законов и 
процессе воспроизводства (производстве, распределении, обмене и потреблении).  

Нами систематизированы факторы, влияющие на молочную продуктивность коров, 
в число которых входят: биологические, технические, экологические, экономические, 
социальные, психологические, организационные, правовые, информационные факторы, 
фактор глобализации и международного сотрудничества. Концептуальные основы 

факторов интенсификации производства молока, включают в себя (рисунок 1):  
1) Биологические и зоотехнические, через воздействие на которые происходит 

совершенствование качественных характеристик животных. 
2) Технические и технологические факторы. Предопределяют технологию и 

организацию производственных процессов. 
3) Экологические факторы, для нивелирования последствий развития отрасли 

молочного скотоводства на окружающую среду. 
4) Экономические факторы. Главной целью функционирования любого 

производства является не только удовлетворение нужд и потребностей людей посредством 
обмена, но и повышение уровня рентабельности, снижения себестоимости производства 
молока и развития отрасли, обеспечение национальной экономической безопасности.  

5) Социальные факторы.  Создание рабочих мест, повышение доходов 
населения, а, следовательно, уровня и качества жизни, высвобождение затрат времени на 
занятие тяжелым физическим трудом, снижение трудозатрат для обеспечения населения 
страны качественным молоком и молочной продукцией отечественного производства, 
также влияют на развитие отрасли молочного скотоводства. 
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Рисунок 1 – Концептуальные основы факторов интенсификации производства молока 
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6) Психологические факторы. Мировой и передовой отечественный опыт 
свидетельствуют о том, что ключевыми факторами для развития отрасли молочного 
скотоводства помимо уровня и полноценности кормления и других значимых факторов, – 

исключительно комфортные условия содержания животных; микроклимат, звук, бережное 
отношение к животным и другие. 

7) Организационные факторы. Зарубежные сельскохозяйственные 
производители задолго до начала посадки растений или приобретения животных 
заключают договора с потребителями будущей продукции. Это обеспечивает не только 
надежный спрос, но и уверенность в гарантированном уровне цен реализации, что 
позволяет оперативно управлять затратами и результатами в сельскохозяйственном 
производстве. Немаловажное значение также имеет улучшение методов ведения хозяйства, 
постоянная забота об инновационных преобразованиях, способствующих улучшению 
качественных экономических показателей. 

8) Правовые факторы.  Со стороны государства для обеспечения 
продовольственной безопасности и задачи импортозамещения важно обеспечить 
государственное регулирование уровня закупочных цен, обеспечить правовую защиту 
населения от недоброкачественной продукции, при этом, одновременно учитывать 
интересы отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

9) Информационные факторы. Четкое знание ситуации в отрасли, регулярный 
мониторинг состояния здоровья и иммунитета коров, своевременное информирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей о возникающих экологических катастрофах, 
погодных аномалиях, надвигающихся стихийных бедствиях и т.д., принятие превентивных 
мер на основе этих знаний, способно сэкономить значительные денежные средства и не 
допустить производственные катастрофы. 

10) Фактор глобализации и международного сотрудничества. Весь мир 
развивается в условиях глобализации, международной системы разделения труда, 
территориальной и природно-климатической дифференциации, оказывающей 
неодинаковое влияние на формирование спроса и предложения на продукцию отрасли 
молочного скотоводства. Обмен опытом, информацией, технологиями содержания, 
кормления, доения, ухода и т.д.; развитие лучшего генофонда и его международное 
распространение для повышения качественных экономических показателей имеют 
чрезвычайно важное значение.  

Создание собственной сырьевой базы для перерабатывающей промышленности, 
повышение качества продукции молочного скотоводства для удовлетворения нужд и 
потребностей людей в условиях здоровой конкурентной среды, являются главными 
задачами импортовытеснения, продовольственной безопасности и независимости на 
современном этапе. 

2 Разработан методический инструментарий оценки уровня 
интенсификации производства молока в деятельности сельскохозяйственных 
организаций на основе проведенного анализа территориально-экономических зон, в 
которых осуществляется производство молока. Установлено, что факторами, 
оказывающими влияние на продуктивность коров, являются: 1) затраты в год на 
содержание одной коровы, тыс. руб.; 2) трудоемкость производства одного центнера 
молока, чел.-час.; 3) плотность поголовья в расчете на единицу земельной площади; 
4) средняя масса новорожденных телят, в килограммах; 5) среднее число коров на 
одного дояра, голов; 6) средняя оплата труда в месяц на одного дояра, руб. 7) выход 
телят, голов на 100 коров. Доказано, что на себестоимость производства молока 

прямое влияние оказывают факторы: 1) затраты в год на содержание одной коровы, 
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тыс. руб. и 2) жирность молока, %. Обратное влияние на себестоимость производства 
одного центнера молока оказывают: 1) нагрузка на одного оператора машинного 
доения; 2) удельный вес кормов собственного производства, %; 3) удельный вес 
выручки от реализации молока в валовой продукции (специализация предприятия); 
4) численность поголовья коров на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

За период с 1990 по 2017 гг. сокращение численности поголовья коров в 
сельскохозяйственных организациях Российской Федерации составило 78,4% (в 4,6 раза), 
при этом объемы производства молока снизились на 46%. Сокращение поголовья коров в 
Приволжском федеральном округе составило 74% (в 3,8 раза), объемы производства 
молока сократились на 35,4%. Поголовье крупного рогатого скота в Республике 
Башкортостан сократилось на 56,5%, коров – на 46,5%.  

Выявлено, что в структуре затрат на производство молока наибольший удельный вес 
затрат приходится на корма. При этом установлено, что рост удельного веса затрат на 
корма обратно пропорционален затратам на оплату труда (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Удельный вес затрат на оплату труда и кормав сельскохозяйственных организациях 
Республики Башкортостан с 1990 по 2017 гг. 

 

Удельный вес затрат на корма в анализируемой динамике увеличился с 28,9% в 
1990 г. до 52,8% в 2017 г. Удельный вес затрат на оплату труда при производстве молока в 
1990 г. был равным 26,9%, в 2017 г. стал равным лишь 15,3%. 

 Важным показателем уровня интенсификации производства молока является 
показатель продуктивности коров молочного направления. В Башкирии продуктивность 
коров за период с 2013 по 2017 гг. увеличилась на 32%: с 3761 кг в 2013 г. до 4963 кг.  
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Рисунок 3 – Продуктивность коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях 

Республики Башкортостан в среднем за период с 2013 по 2017 гг. (килограммов в год) 
 

Нами выявлено, что разница между максимальным и минимальным уровнем 
продуктивности коров составляет 2,9 раза. Кроме того, проведенный анализ позволил 
определить следующую закономерность: чем больше затраты труда на одну корову, тем 
отмечается меньшее значение показателя затрат труда на производство одного центнера 
молока. Затраты труда на одну корову в среднем за пять лет оказывались наименьшими в 
предуральской степной зоне (в Зианчуринском районе) – 38,8 чел-часа, а наибольшими – в 
Мишкинском районе северной лесостепной зоны – 176,8 чел-часа. В среднем за пять лет 
различия между максимальным и минимальным значением показателя затрат труда на 
одну корову составило 4,6 раза. 

В среднем за пять лет различия между максимальным (в Мишкинском районе 
северной лесостепной зоны – 6,9 чел-час/ц) и минимальным значением показателя затрат 
труда на производство одного центнера молока (в Зианчуринском районе предуральской 
степной зоны республики – 1,1 чел-час) составляет 6,3 раза (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Затраты труда на один центнер молока в сельскохозяйственных организациях 

Республики Башкортостан(в среднем за пять лет, человеко-часов) 
 

Существенная разница в трудоемкости производства молока объясняется не только 
дифференциацией сельскохозяйственных организаций по уровню механизации и 
автоматизации, но и различными природно-климатическими особенностями, 
оказывающими влияние на самообеспеченность предприятий кормами. 

Положительно то, что по всем природно-климатическим зонам трудозатраты в 
динамике за пять лет снижаются как по трудоемкости производства центнера молока, так и 
по трудозатратам на одну корову. 

Вторая закономерность: рост затрат на одну корову в год и увеличение жирности 
молока, согласно логике, должны происходить одновременно. В целом по республике 
затраты в год на содержание одной коровы возросли в 2 раза, а показатель жирности 
молока уменьшился на 0,3 п.п. Причинами такой ситуации могут быть недостаточно 
хорошая кормовая база (особенно в зауральской степной и горно-лесной зонах 
республики), возможно неудовлетворительное содержание и физическое состояние коров, 
а также качество зооветеринарной работы, недостаточный уровень механизации и низкая 
мотивация работников к труду. 
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Наиболее важным показателем с точки зрения интенсификации производства 
молока является плотность поголовья на 100 га сельскохозяйственных угодий. Данный 
показатель рассчитывается как отношение количества коров в муниципальном районе к 
100 га сельскохозяйственных угодий (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Численность поголовья коров на 100 га сельскохозяйственных угодий  
в сельскохозяйственных организациях Республики Башкортостан (в среднем за пять лет) 

 

В среднем за пять лет по республике значение такого показателя интенсификации, 
как численность поголовья на 100 га сельскохозяйственных угодий составила лишь четыре 
головы, в т.ч. в северной лесостепной, в северо-восточной лесостепной и в горно-лесной 
зонах – по 6 голов на 100 га сельскохозяйственных угодий, в южной лесостепной – 5 гол., в 
предуральской и в зауральской – по 4 гол. В Республике Башкортостан есть 
муниципальные районы, в сельскохозяйственных организациях которых численность 
поголовья коров на 100 га СХУ в 2016 г. составила в среднем 13 голов (в Архангельском 
районе), 8 голов (в Дюртюлинском районе), 7 голов (в Белокатайском районе), по 6 голов 
(в Стерлибашевском и Бурзянском районах), 5 голов в Учалинском районе. Показатель, 
отражающий качество молока (превышение зачетного веса молока над физическим) 
уменьшился на 1,03 п.п. 

Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что в каждом муниципальном 
районе республики есть сельскохозяйственные предприятия, в которых показатели 
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интенсификации производства молока существенно дифференцированы. Кроме того,нами 
установлено, что за период с 2013 по 2017 гг. рост продуктивности коров на 32% 
сопровождался увеличением массы телят при рождении на 16%, ростом затрат в год на 
содержание одной коровы в среднем в 2 раза, увеличением нагрузки на одного оператора 
машинного доения – на49% и ростом среднемесячной заработной платы операторов 
машинного доения – на 56,5%. Трудозатраты на одну корову уменьшились на 20%, 

затраты труда на производство одного центнера молока сократились на 48,6%.  

Третий показатель, важный для интенсификации производства молока, – удельный 
вес выручки от реализации молока в валовой продукции, за пять лет он уменьшился в 
среднем с 30,9% до 18,7%. При этом уровень специализации на производстве молока в 
Учалинском районе – на 75,3%, в Белокатайском районе – 58,5%,в Балтачевском районе в 
2017 г. составил 56,8%, в Дюртюлинском – 50,8%,в Миякинском – 40,6%. Есть также и 
другие передовые районы – лидеры по производству молока в регионе: Чекмагушевский, 
Давлекановский и некоторые другие. 

 
Таблица 1 – Уровень минимальных и максимальных значений интенсификации производства 
молока в Республике Башкортостан 

 
Нами рассчитано, что разница между максимальным и минимальным уровнем 

продуктивности коров составляет 2,9 раза, средней массы новорожденных телят – 1,7 раза, 
средней трудоемкости ухода за одной коровой – 4,6 раза, трудоемкости производства 
центнера молока – 6,3 раза, жирности – 0,7 процентных пункта, плотности поголовья – 6,5 

раз, нагрузки на одного оператора машинного доения – в 2,6 раза, уровень специализации 
рознится на 20,7 процентных пунктов, затраты в год на содержание одной коровы – в 5,1 
раза, среднемесячный уровень оплаты труда оператора машинного доения различается в 
2,3 раза. 

На фоне тенденций сокращения поголовья коров в регионе в хозяйствах всех 
категорий, а также снижения уровня самообеспеченности населения молоком, 
установлено, что имеется существенный потенциал для развития профессиональных 
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компетенций зоотехников и ветеринарных врачей, от качества работы которых зависит 
экономическая эффективность производства молока.  

Поскольку визуально сложно выявить четкие закономерности между факторами 
интенсификации производства молока, в этой связи для выявления взаимосвязей ключевых 
факторов, в работе проведено два этапа корреляционно-регрессионного анализа. При этом 
проверка достоверности полученных результатов осуществлена на основе пятилетних 
данных.На первом этапе исследования для выявления целевых индикаторов 
продуктивности коров и перспектив развития отрасли молочного скотоводства, нами были 

построены корреляционно-регрессионные модели, в которых в качестве результирующего 
признака (у) нами избрана продуктивность коров молочного направления, кг. После отсева 
малозначимых факторов, в качестве влияющих факторов избраны: 1X затраты труда на 
одну корову, чел.-час.; 2X затраты труда на производство одного центнера молока, чел.-
час.; 3X масса одного теленка при рождении, кг; 4X численность поголовья на 100 га 
сельхозугодий, гол.; 5X нагрузка на одного оператора машинного доения, голов; 6X

среднемесячный размер заработной платы оператора машинного доения, руб.; 7X  

рентабельность, %; 8X  жирность молока, %; 9X удельный вес кормов собственного 
производства, %; 10X выход телят, голов на 100 коров; 11X затраты в год на содержание 
одной коровы, тыс. руб.; 12X удельный вес выручки от реализации молока в валовой 
продукции, %; 13X удельный вес затрат на корма, %. 

Уравнения по полученным моделям приняли вид: 
2013: 11107641 84,3704,765,1701,002,2101,110,526~ хххххху 

. 

2014:  
11106542 38,4766,514,051,1612,3667,15695,1077 хххххху  .

 

2015:
111076532 72,3758,575,11002,054,450,4731,40120,3016 ххххххху 

.
 

2016:
11107632 06,4433,059,1004,074,3004,7405,760 хххххху 

.
 

2017: 11108631 21,631,2257,22809,001,8563,137,2101~ хххххху 
.
 

В результате корреляционно-регрессионных моделей, проведенных по данным 2013-

2017 гг. нами выявлено семь ключевых факторов зависимости показателя продуктивности 
коров от: 1) затрат в год на содержание одной коровы, тыс. руб.; 2) затрат труда на 
производство одного центнера молока, чел.-час.; 3) численности поголовья в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий, голов; 4) массы одного теленка при рождении, в 
килограммах; 5) нагрузки на одного оператора машинного доения, голов; 
6) среднемесячного размера заработной платы оператора машинного доения, руб.; 
7) выхода телят, голов на 100 коров.  

При проведении второго этапа корреляционно-регрессионного анализа нами 
установлено, что на себестоимость производства молока прямое влияние оказывают 

следующие факторы: 1) затраты в год на содержание одной коровы, тыс. руб. и 
2) жирность молока, %. Обратное влияние на себестоимость оказывают: 1) нагрузка на 
одного оператора машинного доения; 2) удельный вес кормов собственного производства, 
%; 3) удельный вес выручки от реализации молока в валовой продукции (специализация 
предприятия); 4) численность поголовья коров на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Учет этих факторов позволит снизить экономические потери сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при реализации организационно-экономического механизма 
интенсификации производства молока в регионе. 
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3. Разработаны стратегические мероприятия по повышению 
интенсификации производства молока, включая меры организационно-

распорядительного и организационно-экономического характера. На наш взгляд 

стратегические приоритеты интенсификации производства молока должны 
включать в себя два основных блока мероприятий: 1) организационно-

распорядительных (административных) и 2) организационно-экономических, 
нацеленных, прежде всего, на ресурсосбережение (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Стратегические приоритеты интенсификации производства молока 

 

Интенсификация ведения сельскохозяйственного производства для увеличения 
выхода валовой продукции с единицы земельной площади необходима в связи с 
процессами урбанизации населения, увеличения численности населения в городах, 
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сокращения числа рабочих мест в сельскохозяйственных организациях из-за повышения 
производительности труда, роста автоматизации, механизации и других причин. 

Организационно-распорядительные меры предполагают реализацию органами 
управления (на федеральном, региональном, местном уровнях и уровне отдельных 
предприятий) совокупности последовательных административных мер и инструментов в 
виде четких действий, включая: 

1. Проведение регулярного мониторинга основных экономических показателей 
интенсификации производства молока необходимо для того, чтобы знать реальную 
ситуацию развития отрасли, иметь возможность сопоставлять минимальные и 
максимальные параметры фактических показателей с целевыми и потенциально-

возможными. Выработка своевременных корректирующих мер позволит не допустить 
падения прибыли, роста себестоимости, снижения уровня рентабельности и т.д. 

2. Анализ ресурсного потенциала и определение темпов и последовательности 
интенсификации производства с учетом решения задач по импортозамещению, 
обеспечению продовольственной безопасности с учетом состояния производственного 
потенциала должен осуществляться регулярно и контролироваться специализированными 
органами государственной власти. Проведенный нами анализ позволяет констатировать, 
что произошедшая за последние двадцать восемь лет катастрофическая деинтенсификация 
производственных показателей в сельском хозяйстве и дальнейшее сокращение 
численности поголовья коров молочного направления могут привести к плачевным 
последствиям. Недоиспользуемые ресурсы – это упущенная экономическая и 
производственная выгода, которая должна быть поднята на уровень государственной 
степени значимости, поскольку продовольственная безопасность – это часть национальной 
безопасности страны. 

3. Формирование и реализация сравнительных конкурентных преимуществ с 
учетом природно-климатических условий, уровня конкуренции, биологического 
потенциала животных. В Российской Федерации, в большинстве российских регионов, в 
том числе в Республике Башкортостан, имеются значительные нереализованные 
возможности, резервы и упущенная выгода в производстве молока. Для реализации 
конкурентных преимуществ важно выявлять наличие резервов восстановления 
собственной кормовой базы, осуществлять плановый оборот стада, с акцентом на 
наращивание племенного, генетического и биологического потенциала животных и 
продление срока продуктивного использования коров и другие мероприятия. 

4. Развитие технологической, транспортной, финансовой и рыночной 
инфраструктуры оказывает прямое влияние на развитие отрасли. Техника и технологии, 
успешно применяемые в передовой практике не только в производственных процессах, но 
и в кормозаготовке, позволяют значительно сократить трудоемкость производства молока, 
повысить производительность и результативность труда. Для этого нужны финансовые 
инструменты: лизинг, кредиты, инвестиции для внедрения инноваций. Неразвитость 
транспортной инфраструктуры может привести к экономической неэффективности любой 
бизнес, построенный на производстве скоропортящейся продукции. В этой связи важно 
наличие близлежащих, либо собственных центров переработки молока, хорошо 
продуманная логистика товародвижения. Сами сельскохозяйственные 
товаропроизводители делают это пока по наитию, интуитивно, опираясь на собственный 
опыт. В современных рыночных условиях нужны административные меры, 
государственные логистические и маркетинговые компьютеризированные центры.  

5. Общий контроль за уровнем закупочных молочными заводами цен для 
недопущения убыточности отрасли. Создание закупочных центров молока у населения. В 
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сельской местности существует две традиционные особенности. Первая особенность 
связана с приготовлением сельскохозяйственной продукции для самообеспечения впрок, 
на всякий случай и с некоторым запасом. Вторая особенность – из-за отсутствия 
транспорта часть неиспользованной продукции уходит на корм домашним животным. 
Таким образом, потери сельскохозяйственной продукции на самом деле носят громадный 
масштаб, снизить который позволит создание закупочных центров молока у населения.  

6. Увеличение степени использования производственных возможностей 
молочных заводов до 90-95%. Отмечается двукратная недозагруженность 
производственных мощностей молочных заводов.  

7. Необходимо расширять каналы реализации. В соответствии с официальными 
данными, продажа и отгрузка сырого молока по всем каналам сбыта составила 761,3 тыс. 
тонн (96,4 % к 2016 году), наблюдается снижение данного показателя в 
сельскохозяйственных предприятиях – 438,5 тыс. тонн(91,2 %), в личных хозяйствах 
населения – 190,0 тыс. тонн (99,3 %) и некоторое увеличение его по сравнению с 
предыдущим годом в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 132,8 тыс. т (112,6%). 
Потенциальные объемы спроса и предложения составляют 1383,8 тыс.тонн, что позволит 
расширить каналы реализации сбыта за пределы региона. Согласно официальным данным, 
ежегодно за пределы Республики Башкортостан вывозится более 66% производимых в 
регионе твердых сыров (8,4 тыс.тонн), 94% сухих молочных продуктов (14,0 тыс.тонн), 

около 30% масла сливочного (2,1 тыс.тонн).  

Второй блок ресурсосберегающих мер и инструментов, на наш взгляд, должен 
включать: 

1. Совершенствование применяемых техники и технологий; снижение издержек, 
улучшение качества производимой продукции (повышение жирности, сортности), 
повышение ее конкурентоспособности, ускорение окупаемости вложений. Рост спроса на 
продукцию способствует росту цен и росту доходов. Важным конкурентным 
преимуществом, которым обладает отечественная молочная продукция и молоко-сырье – 

является экологичность. Высокое качество, соблюдение государственных стандартов в 
переработке, пастеризации и безупречная репутация высокого качества способны дать 
ожидаемый экономический эффект. 

2. Целевое бюджетное субсидирование роста продуктивности (с применением 
дифференцированных ставок субсидирования в зависимости от уровня продуктивности), 
повышения выхода телят на сто голов коров (снижения яловости); повышения жирности 
молока; увеличение плотности поголовья; повышение уровня специализации; 
субсидирование отдельных факторов производства (строительство и реконструкция 
молочно-товарных ферм) и других. Важно сохранение равномерного распределения 
субсидий, направленных на поддержку и развитие отрасли. Уменьшение размеров 
государственного финансирования одних регионов и их увеличение в других может 
привести к дальнейшему разрушительному эффекту в молочной отрасли.  

3. Повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий разных форм 
хозяйствования. Высокая закредитованность сельскохозяйственных предприятий часто 
является главным сдерживающим прогрессивное развитие фактором. Отсутствие 
денежных средств на содержание, кормление и уход за животными приводят 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к безысходным управленческим решениям о 
сокращении численности поголовья коров. 

4. Создание и эксплуатация долголетних культурных пастбищ. Сокращение 
посевов кормовых культур в общероссийском масштабе в хозяйствах всех категорий за 
период с 1990 по 2017 гг. составило 63,8%, в сельскохозяйственных организациях – на 
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71,9%. По нашим подсчетам, в расчете на одну голову КРС в сельскохозяйственных 
организациях в 1990 году приходилось 1,1 га кормовых культур, в 2017 г. – лишь 0,7 га 
(что на 36,3% меньше); многолетних трав на одну голову КРС в сельскохозяйственных 
организациях в 1990 г. приходилось 2,6 га, в 2017 г. – лишь один га (что на 61,5% меньше). 

5. Регулярные зоотехнические и ветеринарные мероприятия. Учет генетических 
особенностей каждого животного, правильное выращивание ремонтного молодняка, 
своевременное осеменение, сбалансированное питание, безупречное соблюдение 
технологии содержания в совокупности способны дать существенный экономический 
эффект. Увеличение срока продуктивного использования коров. Если средний возраст 
продуктивного использования в современных условиях составляет 3,5 года, на наш взгляд 
нужно стремиться довести эту цифру до не менее 5,5 лет, а лучше стремиться 7-8 годам 
продуктивного использования коров. Сокращение сроков межотельного периода. Каждый 
день, неделя, месяц увеличения межотельного периода приводят к упущенной 
экономической выгоде. Обеспечение сохранности молодняка и другие. Гибель телят 
влечет за собой колоссальную упущенную выгоду, поэтому обеспечение сохранности 
молодняка должно стать первостепенной задачей. 

6. Внедрение информационных технологий в производственный процесс, 
контроль за состоянием здоровья коров (чипирование, компьютеризированный контроль), 
цифровизация и т.д..  

7. Совершенствование системы мотивации работников отрасли молочного 
скотоводства к труду. 

На наш взгляд, только комплексная реализация стратегических мероприятий по 
интенсификации производства молока на основе организационно-экономического 
механизма позволит достичь желаемых результатов. 

4. Организационно-экономический механизм интенсификации производства 
молока на наш взгляд, должен планомерно реализовываться на макро-, мезо- и 
микроуровнях путем реализации целенаправленных организационных, 
экономических и корректирующих мероприятий с учетом влияния внешних и 
внутренних факторов. Обоснован организационно-экономический механизм 
реализации стратегических мероприятий по оптимизации и интенсификации 

производства молока с учетом его прогнозного сценария и определены целевые 
индикаторы интенсификации производства молока для реализации стратегии 
импортозамещения, включающие: 1) повышение продуктивности коров; 
2) увеличение массы телят при рождении; 3) снижение затрат труда на одну корову; 
4) снижение трудоемкости единицы продукции; 5) повышение жирности молока; 
6) увеличение плотности поголовья коров; 7) увеличение нагрузки на одного 
оператора машинного доения; 8) повышение уровня специализации предприятия 
(удельный вес выручки от реализации молока); 9) контроль над затратами на 
содержание одной коровы; 10) повышение среднемесячного уровня оплаты труда 
операторов машинного доения до среднего по региону значения. 

Численность поголовья коров в Башкирии по сравнению с 1990 г. сократилась на 
49,8%.Для определения перспектив развития отрасли молочного скотоводства в 
Республике Башкортостан на период до 2030 года, с использованием статистических 
методов прогнозирования, нами было выявлено, что численность поголовья коров 
изменяется в соответствии с линейным трендом. Если не предпринять срочных мер, то на 
основании полученных доверительных интервалов прогноза установлено, что к 2030 г., 
согласно точечному прогнозу уравнения: , R² = 0,9096, среднее 
снижение численности поголовья может составить42%. При этом согласно нижней 

941,753 16,972y t 
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границе прогноза сокращение составит 53%, согласно верхней границе прогноза снижение 
можетсоставить31%. 

Установлено, что продуктивность коров в динамике с 1990 по 2017 гг. повысилась 
на 91%. Согласно точечному прогнозуy = 4,9699x

2
 - 19814x + 2E+07, R² = 0,923, к 2030 

году продуктивность коров может возрасти при средней границе на 61,5%, при нижней 
границе – на50%, верхней – на73%. 

Для определения перспектив развития отрасли молочного скотоводства в регионе на 
период до 2030 года, с учетом имеющихся данных за период с 1990 по 2017 гг. с 
использованием статистических методов прогнозирования, нами было установлено, что 
объемы производства молока в регионе по среднему варианту прогноза (относительно 
данных 2017 г. – 1718 тыс.тонн) могут сократиться ориентировочно на 32%, по 
пессимистичному – на 63%, согласно оптимистичному варианту – лишь на 0,2% (рисунок 
7). 

 

Рисунок 7 – Прогноз валового производства молока в Республике Башкортостан  
на период до 2030 года 

Для создания благоприятных условий развития положительных тенденций, а также с 
целью стремления к самообеспечению молоком и молочной продукцией, 
импортозамещению, необходимо незамедлительно разработать организационно-

экономический механизм интенсификации производства молока (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Модель организационно-экономического механизма интенсификации производства 

молока 

 

Ключевой задачей сельскохозяйственных товаропроизводителей молока в 
Республике Башкортостан в современных условиях является интенсификация 
производства молока, повышение качества производимой продукции и снижение 
продовольственной зависимости от импорта.  
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Для достижения главного целевого показателя программы – увеличения объемов и 
повышения качества производства молока в Республике Башкортостан, необходимо 
совершенствование организационно-экономического механизма и мер государственной 
поддержки интенсификации производства молока, а именно: 

 для увеличения удельного веса племенного поголовья (не менее 60-70% к 2030 
г.) – необходимы субсидии на возмещение затрат на производство племенного поголовья; 

 для увеличения численности поголовья коров молочного направления в 
сельскохозяйственных организациях – необходимы субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию поголовья коров молочного направления; 

 при повышении продуктивности коров до 7400-9000 л. на одну корову 
необходимы субсидии на поддержку товаропроизводителей в связи с удорожанием 
кормов; 

 для доведения уровня товарности молока до 95% – необходимы субсидии на 
один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока; 

 наряду с планомерной поддержкой государства сельскохозяйственные 
предприятия должны обеспечить увеличение производственных показателей, 
способствующих увеличению поголовья, объемов производства и качества молока за 
счет:увеличения выхода телят до не менее 80 голов на 100 коров;повышения уровня 
жирности молока не ниже 4,0-4,2% к 2030 г.; 

 для увеличения доли оснащенности сельскохозяйственных организаций 
оборудованием до 100% к 2030 г. необходимо субсидирование затрат на приобретение 
оборудования и модернизацию производства; 

 увеличение доли модернизированных и индустриализированных молочно-

товарных ферм до 100% к 2030 г., то есть планируемое строительство крупных молочных 
комплексов, нуждается в государственной поддержке и привлечении инвестиций. 

Целевые индикаторы реализации организационно-экономического механизма 
интенсификации производства молока в регионе представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Целевые индикаторы организационно-экономического механизма интенсификации 
производства молока в Республике Башкортостан  

 
 

Основными целевыми индикаторами механизма интенсификации производства 
молока должны быть: 
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1. Увеличение объемов производства товарного молока – до 900 тыс.тонн к 2020 
г. и до1500 тыс.тонн к 2030 г. 

2. Обеспечение удельного веса племенного поголовья к 2030 г. не менее 60-70%. 

3. Повышение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях до 
7400-9000 л. на одну корову 

4. Повышение уровня товарности молока в сельскохозяйственных организациях 
до 95% к 2030 г. 

5. Увеличение выхода телят на 100 голов коров в сельскохозяйственных 
организациях не менее 80% к 2030 г. 

6. Повышение массовой доли жира в молоке до 4,0-4,2% к 2030 г. 
7. Доля модернизированных и индустриализированных молочно-товарных ферм 

должна быть доведена до 100% к 2030 г. 
8. Повышение уровня загрузки производственных мощностей действующих 

молокоперерабатывающих предприятий до 90%. 
Интенсификация ведения сельскохозяйственного производства для увеличения 

выхода валовой продукции с единицы земельной площади необходима в связи с 
процессами урбанизации, увеличения численности населения в городах, сокращения числа 
рабочих мест в сельскохозяйственных организациях. Она сопряжена с ростом 
производительности труда, автоматизации, механизации и другими причинами. 

Республика Башкортостан развивается в рамках общероссийских изменений и к 
2030 году численность населения региона, согласно низкому варианту демографического 
прогноза Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
гипотетически сократится на 3,8%, по среднему варианту – уменьшится на 0,5%, по 
высокому – возрастет на 3,9%. В этой связи численность населения Республики 
Башкортостан будет составлять в пределах 3913-4226 тыс.чел. к 2030 году (таблица 3). 

 

Таблица 3 –  Обоснование потребности в молоке и молочной продукции Республики 
Башкортостан с учетом целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года 

Годы Числен-

ность 
населения, 

тыс.чел. 

Рациональная норма 
потребление 

молока, кг в год на 
человека 

(Министерства 
здравоохранения  РФ от 

19.08.2016 №614) 

Общая 

потребность 

региона 

в молоке, 
тыс.тонн 

Потребность 

в молоке с учетом 

Доктрины 

продовольственной 
безопасности, тыс.тонн 

(не менее 90%) 

2018 4067,0 325 1321,8 1189,6 

2030 (по низкому 
варианту прогноза) 3912,5 325 1271,6 1144,4 

2030 (по среднему 
варианту прогноза) 3967,5 325 1289,4 1160,5 

2030 (по высокому 
варианту прогноза) 4225,6 325 1373,3 1236,0 

 

Основываясь на вышеизложенном, минимальный объем производства товарного 
молока в регионе для внутреннего потребления к 2030 году должен составлять не менее 
1144 тыс.тонн, а требуемый – более 1236 тыс.тонн. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В ходе проведенного исследования автором были сформулированы следующие 
основные выводы: 

Во-первых, меры государственной поддержки производства молока в регионе 
должны быть ориентированы на крупнотоварное производство для вывода отрасли из 
кризиса на интенсивной основе. Поскольку обеспечение продовольственной безопасности 
является важной государственной задачей, нужно создавать крупнотоварные 
сельскохозяйственные предприятия с максимальной государственной долей участия, либо 
имеющими полностью статус государственных. Это позволит обеспечить контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств с одной стороны, а с другой, – обеспечить 
выполнение плановых региональных показателей объемов производства молока не только 
для самообеспечения, импортозамещения, но и для обеспечения данным видом продукции 
соседних регионов. 

Во-вторых, необходимо оказывать содействие тем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, производство которых имеет тенденцию к росту из года в год – на 
5-10 и более процентов, в том числе по показателям: продуктивности, жирности молока, 
численности поголовья на 100 га сельскохозяйственных угодий; увеличения массы телят 
при рождении; увеличения нагрузки на одного оператора машинного доения и некоторым 
другим. При этом недопустимо сокращение поголовья КРС и коров.  

В-третьих, нужно основательно перестроить систему обучения и подготовки 
кадров. Зоотехники, ветеринарные врачи должны конкурировать по уровню своего 
профессионализма и компетентности за достойную оплату труда, поскольку от их работы 
зависят экономические результаты.  

В-четвертых, в тех природно-климатических зонах, где имеется устойчивая 
кормовая база, где есть трудоспособное сельское население, обустроена социальная 
инфраструктура, необходимо сохранять и создавать новые рабочие места (в южной, 
предуральской, северной, северо-восточной природно-климатических зонах), более 
активно производить, перерабатывать и сбывать произведенную продукцию, а уровень 
государственной поддержки здесь должен быть самым максимальным.  

В-пятых, нужен регулярный мониторинг и контроль основных экономических 
показателей эффективности интенсификации производства молока: уровня 
рентабельности, специализации, цен реализации, продуктивности, жирности, белковости, 
сортности молока; плотности поголовья; увеличения массы телят при рождении; 
увеличения нагрузки на одного оператора машинного доения и другими. 

В-шестых, необходимо увеличивать удельный вес племенных животных в общей 
численности поголовья.  

В-седьмых, необходимо восстанавливать многолетние культурные пастбища, 
племенные репродукторы и племенные заводы; развивать селекцию и генетику молочных 
животных и предпринимать другие меры. 
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