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  В данном докладе рассматриваются причины и факторы, определяющие 

процесс функционирования молочного подкомплекса Амурской области. 
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This report is on reasons and factors, defining the process of functioning of 

milk sub-complex in Amur region. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью преодоления кризиса в 

одной из основных подсистем АПК - молочном подкомплексе. За последние 

годы производство основных молочных продуктов значительно уменьшилось, в 

частности, цельномолочной продукции — на 60%, сухих молочных продуктов 



 

и детского питания — на 30%, сыров — на 25%, масла — на 20%, что 

представляет угрозу продовольственной безопасности страны и здоровью 

населения.  

Важность именно этого продуктового подкомплекса определяется 

высокой пищевой и биологической ценностью конечного продукта вследствие 

наличия полноценных белков и незаменимых аминокислот в молоке. В среднем 

в пищевом рационе питания в мире молоко составляет 10,3 % от всего 

количества белка и 29,2 % от белка животного происхождения.  

Значительное уменьшение производства в молочном подкомплексе 

обусловлено его низкой экономической эффективностью, соответствующей 

уровню 1960-х годов. Причиной этого следует считать действие комплекса 

неблагоприятных факторов: преждевременной либерализации рынка аграрных 

продуктов; низкой дореформенной эффективностью молочного скотоводства, 

сделавшей его неконкурентоспособным на открытом внутреннем рынке; 

несбалансированной межотраслевой ценовой политикой в молочном 

подкомплексе и в АПК в целом; недостаточной государственной поддержкой 

молочного подкомплекса и ее неэффективностью в традиционных формах при 

недостатке ресурсов. Исходя из сказанного, выход молочного подкомплекса из 

кризиса основан на повышении его экономической эффективности. В связи с 

этим, особую актуальность приобретает исследование факторов повышения 

экономической эффективности, как конкретных движущих сил данного 

процесса.  

Региональный молочный подкомплекс характеризуется общими, а также 

целым рядом частных противоречий. К общим противоречиям мы можем 

отнести следующие. Так, существует противоречие между потребностью 

населения в увеличении доли продуктов, богатых белком, в рационе и 

снижением реальных доходов, которое проявляется в ограничении 

платежеспособного спроса на молочные продукты, сужении емкости 

внутреннего рынка и служит сдерживающим фактором для наращивания 

объемов производства, а также совершенствования ассортимента продукции, 



 

выпускаемой молокоперерабатывающими предприятиями. Противоречие 

между формирующимися рыночными отношениями и не преодоленным 

затратным механизмом хозяйствования на всех предприятиях подкомплекса 

проявляются в недостаточной эффективности производства, попыткой решать 

свои проблемы за счет партнеров и потребителей, снижением 

конкурентоспособности. Данная проблема базируется на ключевом 

противоречии молочного подкомплекса, которое состоит в том, что денежные 

средства компенсируются на завершающих этапах, а максимальный дефицит 

испытывают базовые производства. 

Серьезным противоречием является также несоответствие между высокой 

потребностью всех отраслей регионального молочного подкомплекса (особенно 

кормопроизводства и скотоводства) в долгосрочных инвестициях и низкой 

инвестиционной привлекательностью предприятий, отсутствием 

государственной поддержки, неэффективностью системы кредитования.  

 В сельскохозяйственных предприятиях молочного подкомплекса 

сконцентрированы значительные материальные ценности. Высокая 

эффективность их использования решение других сложных вопросов 

хозяйствования во многом зависит от организации производства. 

        Агропромышленный комплекс Амурской области традиционно создавал и 

создает условия  для развития многих отраслей промышленности и сферы 

производственных услуг. На долю сельского хозяйства и отраслей 

перерабатывающей промышленности приходится пятая часть валового 

регионального продукта.  Более того, агропромышленный комплекс области до 

90-х годов 20-го века являлся поставщиком продукции в районы Крайнего 

Севера  и  на другие территории Дальнего Востока.  

        Для Амурской области агропромышленный комплекс – жизненно важный 

сектор экономики, и наличие четких ориентиров развития и поддержания  

продовольственного рынка в устойчивом состоянии крайне актуально для 

обеспечения региональной безопасности. Обоснование концепции развития  

регионального продовольственного рынка требует оценки его современного 



 

состояния, знания специфики, тенденций и основных проблем, для чего 

необходим анализ важнейших элементов и характеристик рынка 

(конъюнктуры, инфраструктуры, субъектов рынка). 

         Оценивая состояние и тенденции общехозяйственной конъюнктуры 

продовольственного рынка Амурской области за последние годы можно 

отметить некоторые незначительные положительные сдвиги, о чем 

свидетельствуют показатели  общеэкономические, внешнего и внутреннего 

товарооборота, кредитно-денежной сферы, показатели объемов  и динамики 

капиталовложений, уровня и динамики цен. 

         Оценивая состояние и тенденции общехозяйственной конъюнктуры 

продовольственного рынка Амурской области за последние годы можно 

отметить некоторые незначительные положительные сдвиги.  

Таблица 1  

Производство основных видов сельскохозяйственных продуктов                                   

(тыс. тонн)  в Амурской области за 2000-2011 гг. 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 к 

2000,% 

2011к  

2010,% 

Зерно 120,1 214,2 233,7 361,9 272,8 337,8 130,4 314,7 в2,6раз в2,4раз 

Соя 168,7 174,6 222,2 245,6 323,8 435,6 569,9 572,6 в3,4раз 100,5 

Овощи 114,5 63,4 73,8 72,3 67,3 59,2 58,9 58,1 50,7 98,6 

Картофель 398,3 391,3 457,8 408,5 364,8 304,7 303,9 263,4 66,1 86,7 

Молоко 189,2 137,9 141,4 143,7 142,8 160,5 161,9 143,1 75,6 88,4 

Яйца, тыс. 

шт. 
156,6 174,3 178,3 203,1 247,6 237,5 257,3 206,1 131,6 80,1 

Мясо 22,4 24,9 24,9 24,6 27,4 32,0 32,0 36,5 162,9 114,1 

 

        Как видно по данным таблицы 1, в целом за 8 лет производство основных 

видов продукции растениеводства колеблется. Так, в 2011 году по отношению к 

2000 году производство зерна возросло на 2,6 раза, производство сои -  в 3,4 

раза. Производство овощей и картофеля снизилось соответственно на 49,3% и 

33,9%. В животноводстве,  произошло сокращение производства молока на 

24,4%, а также увеличение производства мяса и яиц соответственно на 62,9% и 

31,6%. По отношению к 2010 году производство основных видов 



 

сельскохозяйственных продуктов колеблется, так, производство молока 

снизилось в отчетном году на 11,6 %, яйца – на 19,9 %, картофеля – на 13,3%. 

Производство мяса возросло на 14,1%, зерна – в 2,4 раза. Производство сои и 

овощей осталось на прежнем уровне. 

      Таблица 2  

Поголовье скота в и птицы в Амурской области за 2000-2011 гг. 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 к 

2000,% 

2011 к 

2010,% 

Поголовье КРС, 

тыс.гол. 
140 107,5 102 104,5 94,4 87,7 88,7 103,6 74,0 116,8 

- в т.ч. коровы 66,9 45,3 42,9 42,4 44,6 42,3 43,8 47,9 71,6 109,4 

Свиньи,тыс. 

гол. 
97 58,9 59,5 74,4 75,9 66,2 70,2 80,7 83,2 115,0 

Овцы и козы, 

тыс. гол. 
21,9 23,4 25,3 23,8 24,1 25,1 26,5 24,2 110,5 91,3 

 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что поголовье животных за 8   

исследуемых лет сократилось( кроме поголовья овец и коз). Так, в отчетном 

году поголовье крупного рогатого скота составляет 103,6 тыс. голов, что по 

сравнению с 2000 годом меньше на 26,0%. Поголовье коров сократилось за это 

время на 28,4 %, свиней – на 16,8 %. На 10,5 %  за исследуемый период 

увеличилось поголовье овец. По сравнению с 2010 годом произошло 

увеличение поголовья крупного рогатого скота  на 16,8%, коров – на 9,4%, 

свиней на 15 %. Положительная динамика поголовья крупного рогатого скота 

обусловлена его завозом из Австралии, Иркутской области и Красноярского 

края. 

Другим не менее важным фактором, влияющим на производство 

продукции животноводства, является продуктивность животных и птицы.  

Проводя анализ данных таблицы 3, мы видим, что надой молока на  1 

корову в отчетном году по сравнению с 2000 годом  возрос с 1828 до 2887 кг, 

т.е. на 63,4 %,  по сравнению с 2010 годом снизился на 16,1%. Среднегодовая 

яйценоскость кур-несушек увеличилась за исследуемый период на 53,2%, 

среднесуточный привес 1 головы скота – на 90,9%, свиней - на 32,7%.  



 

Таблица 3 

Продуктивность скота и птицы в Амурской области 

за 2000-2011 гг. 

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011к 

2000,% 

2011к  

2010,% 

Надой молока на 1 

корову, кг 
1828 2292 2931 3505 3997 3329 3559 2987 163,4 83,9 

Среднегодовая 

яйценоскость кур-

несушек, штук 

201 303 309 316 312 310 318 308 153,2 96,9 

Среднесуточный 

привес 1 головы 

скота на откорме, г: 

                  
 

-крупного рогатого 

скота 
263 351 391 408 523 506 515 502 190,9 97,5 

-свиней 162 245 272 273 262 257 204 215 132,7 105,4 

 

Наиболее важными направлениями повышения эффективности 

молочного скотоводства в Амурской области в рамках использования 

предпринимательской деятельности является повышение продуктивности 

коров на (основе оптимизации породного состава и кормления животных) и 

реализация эффекта масштаба производства.  

По результатам исследований можно сделать выводы:  

1.  Экономическая эффективность молочного подкомплекса и факторы ее 

повышения являются одним из основных предметов исследования аграрной 

экономики. 

2. Факторами, влияющими на  снижение эффективности  производства 

молока являются: снижение продуктивности животных; увеличение 

себестоимости продукции; отсутствие инвестиций для внедрения новых 

технологий производства молока закупки высокопродуктивного скота и т.д.; 

отсутствие мероприятий по повышению уровня интенсификации производства. 



 

3. Наиболее важными направлениями повышения эффективности 

молочного скотоводства в Амурской области в рамках использования 

предпринимательской деятельности является повышение продуктивности 

коров на (основе оптимизации породного состава и кормления животных) и 

реализация эффекта масштаба производства. 
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