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Состояние и перспективы развития молочного скотоводства  
в Неклиновском районе Ростовской области  

 
Аннотация. Работа посвящена состоянию и перспективам развития молочного 
скотоводства. Приведен краткий анализ состояния отрасли молочного скотовод-
ства в России, Ростовской области и Неклиновском районе. Обозначены основные 
факторы, тормозящие развитие отрасли, а также приведены дальнейшие пер-
спективы ее развития. 
Ключевые слова: молочное животноводство, Ростовская область, Неклиновский 
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Молочное скотоводство является одним из основных направлений животновод-

ства. Молочное сырье, произведенное различными видами скота, служит основой, 
для создания самых разнообразных молочных продуктов. Молоко выступает не 
только как самостоятельный продукт питания, но и служит сырьем для молочной про-
мышленности.  

Являясь источником огромного количества питательных веществ, кальция и ви-
таминов, оно, по сути, стало незаменимым по своей полезности продуктом. Его зна-
чимость трудно переоценить в рационе детей и взрослых.  Продукция молочного ско-
товодства всегда пользуется высоким спросом, как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем. Уровень производства молочных продуктов в России, оказывает прямое 
влияние на внутреннюю и внешнюю экономику, а также имеет огромное хозяйственно-
потребительское значение.  

Отрасль молочного скотоводства является очень затратной и трудоемкой, од-
нако при этом имеет соответствующую отдачу. Прибыльностью в сфере животновод-
ства с данной отраслью может конкурировать только производство мяса. Молочное 
скотоводство в отличие от мясного обладает такой особенностью, как бесперебойное 
производство молока и молочной продукции в течение года и снабжение этими про-
дуктами потребителей. 

Сегодня во многих регионах России прослеживается тенденция к уменьшению 
доли молочного скотоводства в сельском хозяйстве. Основной проблемой, затормажи-
вающей развитие молочного скотоводства, является долгий срок окупаемости, а также 
высокий уровень конкуренции со стороны аналогичной импортируемой продукции.  

Несмотря на это, молочное скотоводство имеет глубокие национальные тради-
ции, среди населения прослеживается низкий интерес к работе в данной отрасли, из 
чего следует недостаточная обеспеченность ферм и предприятий молочного направ-
ления квалифицированными кадрами.  

На сельскохозяйственном рынке складывается противоречивая ситуация. С од-
ной стороны, многочисленные маркетинговые исследования говорят о высоком потре-
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бительском спросе на качественную, натуральную молочную продукцию отечествен-
ного производства, однако она поступает на рынок в недостаточном объеме по при-
чине малого объема производства.  

И хотя, как бизнес молочное скотоводство может быть достаточно прибыльным, 
российские и иностранные инвесторы не торопятся вкладывать свои деньги в его раз-
витие. По их мнению, вложение средств в данную сферу является слишком рискован-
ным решением, потому что полученные продукты будут иметь проблемы с реализа-
цией, так эту долю рынка занимают огромные иностранные организации, освоившие 
российский рынок сбыта.  

Поэтому, молочное скотоводство в России в течение длительного периода вре-
мени находится на стабильно не высоком уровне, постепенно незначительно увели-
чивая объемы производства.  

Об этом говорят размеры объемов производства молока в России за 2013-2017 
гг. (рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1 – Производство молока в России за 2013-2017 гг. 

 
На графике отчетливо прослеживается увеличение объемов выпускаемой мо-

лочной продукции, однако также можно заметить, что рост данного показателя все же 
относительно небольшой и составляет около 4% ежегодно. 

Ростовская область входит в топ-5 производителей молока в России. Но, не-
смотря на солидные объемы производства молочной продукции, Ростовская область 
не в состоянии обеспечить даже собственную потребность в молоке на душу населе-
ния [2]. Динамика производства и потребления молока за 2013-2017 года представ-
лена на рисунке 2.  

Производством молока занимаются многие районы Ростовской области, однако 
лидирующие позиции по производству молока в области занимают Сальский, Орлов-
ский, Дубовский, Азовский и Зимовниковский районы [3].   

В таблице 1 приведен объем производства молока всеми категориями хозяйств 
Ростовской области за 2018 год, а также показано изменение численности поголовья 
коров по отношению к 2017 году [4].  

Неклиновкий район занимает 17-е место по производству молока из 56-ти субъ-
ектов Ростовской области. Он расположен на юго-западе области вдоль побережья 
Азовского моря [4].  
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Животноводческие хозяйства района специализируются на молочном и мясном 
скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, кролиководстве и птицеводстве [5].  

2013 2014 2015 2016 2017

Производство молока, кг на душу 
населения

41,9816 40,3459 39,5373 40,4835 43,2722

Потребление молока, кг на душу 
населения

63,1342 57,877 45,7887 41,736 48,3533
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Рисунок 2 – Динамика производства и потребления молока за 2013-2017 года. 
Таблица 1  

Производство молока во всех категориях хозяйств  
в лидирующих районах Ростовской области за 2018 год 

 
 

Надоено молока коровьего, ц Численность коров (без коров на выгуле 
и откорме) 

2018 2018 в % к 2017 2017 2018 2018 в % к 2017 

Всего по области 8503028 100,8 280700 288984 103,0 

в т. ч. по районам      

Азовский 374331 99,2 9225 9236 100,1 

Дубовский 375947 92,8 22631 23310 103,0 

Заветинский 315800 95 27069 29254 108,1 

Зимовниковский 368371 97,2 20436 20668 101,1 

Мартыновский 248394 101,2 6175 6251 101,2 

Матвеево-Курганский 356309 110,3 5665 5835 103,0 

Миллеровский 308457 101 8133 8471 104,2 

Морозовский 279594 102,4 6966 7204 103,4 

Мясниковский 194130 101 4672 4670 100,0 

Неклиновский 218159 106,3 5889 5887 100,0 

Октябрьский 264936 101,8 7451 7529 101,1 

Орловский 392499 100 14574 15408 105,7 

Песчанокопский 196668 114,1 3886 4150 106,8 

Пролетарский 361921 101,6 12478 12700 101,8 

Ремонтненский 230223 91,4 20319 21010 103,4 

Сальский 503362 100,7 13576 13653 100,6 

Семикаракорский 225385 100,6 6292 6395 101,6 

Тацинский 216989 102,4 5036 5389 107,0 

Целинский 250157 113 5304 5739 108,2 
 

Поголовье крупного рогатого скота, сосредоточено в семи крупных сельхозпред-
приятиях. Самое большое стадо крупного рогатого скота находится в СПК-колхозе «50 
лет Октября», который за последний год увеличил поголовье на 170 голов черно- 
пестрыми нетелями голштинской породы из Дании [6].  
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Валовой надой молока по всем категориям хозяйств получен в объеме 21,8 тыс. 
тонн, что к уровню 2017 года составило 100% [5]. 

Таблица 2 
Произведено молока в средних и крупных сельхозорганизациях  

Неклиновского района 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 2013 

Среднегодовое поголовье мо-
лочного стада, голов 

2361 1796 1779 1810 1619 68,57 

Произведено молока, ц 78713 66604 69357 70793 69795 88,67 

Надой молока на одну корову, ц 33,3 37,08 38,08 39,11 43,11 129,45 

  
Как мы можем увидеть в таблице 2, на протяжении последних пяти лет происхо-

дит заметное снижение численности поголовья коров, в 2017 в сравнении с 2013 оно 
сократилось на 742 коровы, то есть более чем на 30%. Вследствие чего, естественно, 
сократились и валовые надои молока, несмотря на то, что среднегодовые надои мо-
лока на одну корову постепенно увеличивались [7]. 

Сравнительные показатели среднегодовых надоев молока по России и по Некли-
новскому району представлены на рисунке 3. 

2013 2014 2015 2016 2017

Среднегодовой надой молока на 
1 корову в России,ц

44,98 43,34 45,74 46,8 46,51

Среднегодовой надой молока на 
1 корову в Неклиновском 

районе, ц
33,3 37,08 38,08 39,11 43,11

Среднегодовой надой молока на 
1 корову в Росстовской 

области,ц
43,62 51,84 45,43 45,73 57,29
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Рисунок 3 – Динамика среднегодовых надоев молока по России, 
Ростовской области и по Неклиновскому району 

 

Исходя из данных, представленных на графике, среднегодовой надой молока в 
Неклиновском районе имеет тенденцию к постоянному росту. По показателям 2017 
года, он вплотную приблизился к среднему показателю по России, однако в пределах 
области, величина данного показателя относительно небольшая [1,4,7]. 

В условиях внешнего санкционного давления на экономику нашей страны, необ-
ходимо исключить все факторы риска для нашего потребительского рынка. Более 
того, речь идет не только о вопросах поставок молочных продуктов из-за рубежа, но 
и о том насколько качественна поставляемая продукция. Все чаще СМИ кричат заго-
ловками о том, что те или иные иностранные компании поставляют в Россию про-
дукты, не соответствующие стандартам качества.  Эта продукция востребована всеми 
категориями населения, в силу доступной стоимости.  

Таким образом, недобросовестный поставщик имеет прибыль, платит налоги в 
бюджет своей страны, поставляя нам некачественную продукцию, в то время как в 
нашей стране, и в Ростовской области имеются все условия для производства молоч-
ной продукции в объемах достаточных не только для обеспечения собственного по-
требительского спроса, но и для экспорта. 
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Основной причиной упадка молочного производства стала утеря баланса между 
производством и реализацией, а образовавшаяся ниша быстро была заполнена им-
портной продукцией. Сегодня руководители предприятий понимают, что, возрождая 
кормовую базу путем насаждения многолетних трав, теряя при этом гектары пашни, 
приобретая дорогостоящее оборудование, поголовье молочного стада, и неся боль-
шие потери на выращивание закупленного молодняка, они идут на огромный риск, не 
имея гарантированного рынка сбыта. Начальные расходы могут повлечь за собой вре-
менный ценовой скачок на молочные продукты. При этом наш российский потреби-
тель, в силу своей неплатежеспособности, в свою очередь, будет отдавать предпо-
чтение более дешевым импортным продуктам. 

Печальным примером, служит история с небольшим молокоперерабатывающим 
предприятием ООО «Васильковое поле», которое находилось в х. Максимов Некли-
новского района.  Это было прекрасное начинание. 

На предприятие было закуплено и установлено новое дорогостоящее оборудо-
вание, подобраны квалифицированные работники, а вся продукция изготавливалась 
из цельного молока. Близлежащее поселение получало рабочие места, бюджет 
налоги, а население – качественную экологически чистую молочную продукцию. За 
2017 год данное предприятие получило чистой прибыли в размере 96 000 рублей, при 
том, что их потери составили 720000 рублей, в начале 2018 года предприятие было 
вынуждено прекратить свою деятельность.   

Дело в том, что, впервые появившись на прилавках молочные продукты данного 
предприятия, были дороже, чем «порошковые», а сроки их хранения были намного 
меньше. Следовательно, сбыт данной продукции в нужных для дальнейшего произ-
водства объемах стал весьма затруднительным. 

В Неклиновском районе находится 31 школа, 28 детских садов, 4 больницы, и 10 
детских оздоровительных лагерей отдыха и других учреждений, где необходимы ка-
чественные, натуральные молочные продукты. Для удовлетворения такого объема 
спроса, в районе молочное скотоводство должно быть развито хотя бы на 20% имею-
щихся сельскохозяйственных предприятиях. То есть предприятиям, которые занима-
ются только мясным скотоводством, необходимо перестроить свое производство на 
мясомолочное. При этом несложные экономические расчеты говорят об обоснован-
ности и эффективности такого решения.  

В каждом районе области, должен быть хотя бы небольшой завод по перера-
ботке молока, а в области должна быть основана единая база по приемке и распре-
делению производимой продукции.  

На данный момент любое учреждение может в соответствии с законом о закупках 
приобрести продукты питания только на конкурсной основе, а главным условием за-
купочного конкурса является цена предлагаемых продуктов. Учитывая все вышеска-
занное, совершенно не трудно сделать вывод о том, кто же будет победителем по-
добных тендеров. Получается, «экономия» работает против экономики и здоровья. 

Если бы конкурс проводился только среди местных производителей, или же про-
дукция распределялась бы централизовано, это позволило бы организовать не только 
устойчивый рынок сбыта местной молочной продукции, но и заставило бы местных 
производителей конкурировать между собой, снижая себестоимость производства 
без ущерба качества продукции. Кроме того, область получила бы: 

- рабочие места для сельских жителей, которые очень в них нуждаются; 
- пополнение бюджета; 
- качественные молочные продукты; 
- возрождение молочно-товарного производства; 
- постепенное снижение цен на молочные продукты; 
- увеличение поставок мяса на рынок, как побочного продукта; 
- независимость от иностранных поставщиков. 
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Для этого необходимо субсидирование государством местных производителей в до-
статочном объеме на первых этапах возрождения молочного производства, организация 
рынка сбыта мясомолочной продукции, посредством организации единой областной базы, 
организация подготовки квалифицированных специалистов именно в этой области, что 
влечет за собой так же финансовую государственную поддержку для ВУЗов сельскохозяй-
ственного направления и выделение достаточного количества бюджетных мест. 

Таким образом, в Ростовской области и в частности в Неклиновском районе есть 
все необходимые факторы и условия для возрождения и дальнейшего развития мо-
лочного животноводства, однако оно возможно только при достаточной поддержке со 
стороны государства. 
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the state of the dairy cattle industry in Russia, the Rostov region and the Neklinovsky district is given. The main factors 
that hinder the development of the industry are indicated, and further prospects for its development are given. 
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Народно-хозяйственное значение отрасли молочного скотоводства 
 
Аннотация.  В данной статье освещена тема полезности молочных продуктов для 
различных категорий населения. Также показано, что для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны необходимо развитие молочного скотоводства.  
Ключевые слова: молочное скотоводство, молоко, производство молочных про-
дуктов, продовольственная безопасность. 
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