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Аннотация 

В статье на материалах Республики Коми Рос-

сийской Федерации и Костанайской области 

Республики Казахстан представлены характе-

ристика и основные тенденции развития мо-

лочного рынка, рассмотрены и предложены 

меры государственной поддержки молочной 

отрасли. 
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Abstract 

On materials of the Komi Republic of the Rus-

sian Federation and Kostanay region of the Re-

public of Kazakhstan a comparative study of the 

dairy industry for 2014-2018, with the charac-

teristics and the main development trends of the 

market of milk and dairy products presented in 

graphic images of statistical data, is given;  spe-

cific features of the agro-industrial complex de-

velopment in the northern regions of Russia and 

Kazakhstan are identified; the problems of 

dairy-grocery subcomplex at the present stage 

are considered; measures of state support of the 

dairy industry on improving the forms of state 

support in order to increase its effectiveness in 

modern conditions are proposed. 

Keywords:  

northern territories, Komi Republic, Kostanay 

region, milk market 

 

 

 
Во многих странах мира развитие агропро-

мышленного комплекса является приоритетным 
направлением развития. От его состояния зависят 
развитие экономики страны, ее национальная и 
продовольственная безопасность, жизненный уро-
вень населения. По мнению И. Ушачева [1], устой-
чивое развитие АПК включает в себя, как минимум, 
пять составляющих:  

‒ экономическую устойчивость и обеспеченность 
финансовыми ресурсами для расширенного вос-
производства; 

‒ расширенное воспроизводство всех ресурсов;  
‒ развитие производства на основе инноваций;  
‒ улучшение экологии;  
‒ устойчивое социальное развитие сельских тер-

риторий. 
Их комплексная реализация может обеспе-

чить конкурентоспособность продукции АПК на вну-
треннем и внешнем рынках. 



 
Известия Коми научного центра УрО РАН. Серия «Сельскохозяйственные науки».  №1(47). Сыктывкар, 2021 

 

70 
 

В настоящее время приоритетной задачей и 
одним из основных элементов для стабильного эко-
номического состояния и развития стран является 
продовольственное обеспечение населения. При этом 
важным вопросом выступает производство и пере-
работка молока и молочной продукции на достаточ-
ном уровне в соответствии с медицинскими нормами. 

Молочно-продуктовый подкомплекс – струк-
турообразующий элемент АПК, занимающий особое 
место в индустрии производства отечественных 
продуктов питания. Его значение определяется вы-
сокой ценностью конечной продукции в структуре 
питания населения, а увеличение объёмов произ-
водства молока и молочной продукции – главная 
задача в обеспечении продовольственной безопас-
ности страны. В этой связи научные исследования в 
данном направлении являются своевременными и 
актуальными.  

В настоящей статье анализ развития рынка 
молока и молочной продукции представлен на при-
мере северных регионов России и Казахстана – 
Республики Коми и Костанайской области. Рас-
сматриваемые регионы имеют ряд специфических 
особенностей, выделяющих их на общем фоне как 
субъектов Российской Федерации, так и Республики 
Казахстан. 

Особенности развития агропромышленного 
комплекса северного региона Российской Федера-
ции характеризуются определенной спецификой и 
своеобразием: низкой заселенностью территории, 
неблагоприятными для сельского хозяйства природ-
но-климатическими условиями, дефицитом плодо-
родных почв, плохо развитой инфраструкту-рой, в 
том числе транспортной и энергетической [2].  

Северный Казахстан, расположенный в 
пределах южной окраины Западно-Сибирской рав-
нины, занимает приграничное положение с Россий-
ской Федерацией, отличается довольно суровым 
резко континентальным климатом с жарким летом и 
морозной зимой. В основе его эко-
номического потенциала лежит 
сельское хозяйство, в котором вы-
деляют следующие проблемы: низ-
кий уровень агрокультуры (не-
большие сельхозпроизводители не 
имеют возможности качественно 
обрабатывать почву); отсутствие 
мотивации на соблюдение агро-
технологий, в связи с высокой за-
тратностью; сокращение внесе-ния 
минеральных удобрений; наруше-
ние севооборота и баланса между 
агрокультурами [3]. 

Несмотря на большие 
различия по территории (площадь 
Республики Коми – 416 тыс. кв. км, 
Костанайской области – 196 тыс. 
кв. км), численность населения 
рассматриваемых регионов прак-
тически одинакова: 821 тыс. чел. и 
869 тыс. чел. соответственно. 
Численность городского населе-

ния Республики Коми – 80, сельского – 20%, в Кос-
танайской области – 54 и 46% соответственно. На 
данный момент в Коми осуществляют свою дея-
тельность более 500 организаций, занятых в сель-
ском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и ры-
боводстве, что составляет всего 3% ко всем орга-
низациям, функционирующим на территории рес-
публики. Большинство молочных продуктов прода-
ются непосредственно на местном уровне, что вы-
звано высокими транспортными расходами и тре-
бованиями к реализации, такими как скоропортя-
щиеся продукты и прочими факторами. Костанай-
ская область характеризуется как индустриально-
аграрный регион. В структуре валового региональ-
ного продукта 10,1% приходится на сельское хозяй-
ство, количество действующих производителей 
сельскохозяйственной продукции составляет почти 
800 единиц.  

На рисунках 1 и 2 представлен валовой вы-
пуск продукции сельского хозяйства за период с 
2014 г. по 2018 г. в хозяйствах всех категорий Рес-
публики Коми и Костанайской области (составлено 
авторами на основании [4, 5]). 

Необходимо отметить, что в хозяйствах 
всех категорий Костанайской области валовой вы-
пуск продукции сельского хозяйства ежегодно уве-
личивается. Сельское хозяйство развивается ус-
пешно, достигаются положительные результаты, в 
то время как по Республике Коми в динамике произ-
водства валовой продукции не во все годы рас-
сматриваемого периода наблюдаются положитель-
ные тенденции. В Республике Коми ведущей отрас-
лью сельскохозяйственного производства является 
животноводство, которое занимает в среднем за 
2014–2018 гг. 71% валового выпуска продукции, 
земледелие развито слабо. Земли сельскохозяйст-
венного назначения составляют лишь 1% всех зе-
мель республики, четверть из них – пашни. Расте-
ниеводство Костанайской области занимает 69%, 

 
 

Рис. 1. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий Республики Коми и Костанайской области, млн руб. 

Fig. 1. Gross output of agricultural products in farms of all categories of 

the Republic of Komi and Kostanay region, million rubles. 
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представлено зерновыми куль-
турами (Северный Казахстан 
дает 78% урожая пшеницы, по-
лучаемого в стране). 

Рост поголовья крупного 
рогатого скота Костанайской об-
ласти за рассматриваемый пе-
риод (2014–2018 гг.) увеличился 
почти на 10% и составил 455,2 
тыс. гол., в том числе коров – 
209,5 тыс. На предприятиях об-
ласти внедряются высокоэффек-
тивные инновационные цифро-
вые технологии, проводится ин-
тенсивное обновление техники. 
В целом дальнейшее развитие в 
отраслях растениеводства и жи-
вотноводства осуществляется 
путем продолжения диверсифи-
кации структуры посевных пло-
щадей, сортообновления, вне-
дрения высокопродуктивных сор-
тов, повышения продуктивности 
скота, совершенствования пле-
менной работы. Вся данная ра-
бота направлена на повышение 
эффективности и роста произ-
водства, увеличение выпуска 
высококачественной конкурен-
тоспособной продукции, вос-
требованной на внутреннем и 
внешнем рынках [6]. 

В Республике Коми по-
головье крупного рогатого скота 
на конец 2018 г. составило 31,6 
тыс. гол. (на 11% ниже 2014 г.), в 
том числе коров – 14,2 тыс. гол. 
(на 9% ниже 2014 г.) (табл. 1). 

Производство молока в 
Коми составляет около 55 кг в 
год, это почти в 3,5 раза ниже, 
чем в среднем по Российской 
Федерации и в 7,5 раз ниже, чем 
в Костанайской области (рис. 3). Данное об-
стоятельство обосновано влиянием многих факто-
ров, прежде всего, различными природно-климати-
ческими условиями. 

В Республике Коми, несмотря на непрерыв-
ное снижение поголовья крупного рогатого скота и 
производства молока на протяжении нескольких 
лет, ежегодно увеличиваются надои молока и в 
значительной степени превышают надои молока в 
Костанайской области (рис. 4). Это связано с повы-
шением эффективности процесса молочного жи-
вотноводства Коми. 

За счет эффективного перераспределения 
средств в 2018 г. в Республике Коми усилены клю-
чевые направления, в том числе увеличены ставки 
субсидий на товарное молоко для всех организа-
ций, причем отдельно выделены организации, ве-
дущие деятельность в районах Крайнего Севера. 
Возросла поддержка фермерских хозяйств в форме 

повышения ставки субсидий на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы, а также гран-
товая поддержка на развитие семейных животно-
водческих ферм и начинающих фермеров. Сущест-
венно увеличился объем грантовой поддержки сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. В 
связи с этим произошло обновление техники. В 
2018 г. в сельскохозяйственных организациях про-
должилась реализация проектов по строительству и 
реконструкции животноводческих помещений, общая 
мощность которых 750 скотомест. 

На долю сельскохозяйственных организа-
ций приходится около 70% произведенного в рес-
публике молока. Благодаря увеличению поголовья 
коров и повышению их продуктивности в некоторых 
сельскохозяйственных организациях наблюдался 
рост производства. Так, удои выше среднереспуб-
ликанского показателя (4 650 кг в год – удой на одну 
корову в сельскохозяйственных организациях, 5 075 

Таблица 1 

Поголовье крупного рогатого скота  

(на конец года 2014–2018) 

Table 1 

Livestock of cattle (at the end of 2014–2018) 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Крупный рогатый скот, тыс. гол. 

Республика Коми 35,5 34,4 34,0 32,9 31,6 

Костанайская область 415,5 420,7 427,0 440,7 455,2 

 В том числе коровы, тыс. гол. 

Республика Коми 15,6 15,3 14,8 14,4 14,2 

Костанайская область 184,2 190,6 198,1 206,9 209,5 

 Получено приплода от 100 коров, гол. 

Республика Коми 80 82 81 82 78 

Костанайская область 86 85 83 85 85 

 

 

 
 

Рис. 2. Продукция растениеводства и животноводства в хозяйствах всех 

категорий Республики Коми и Костанайской области, %. 

Fig. 2. Crop and livestock production in farms of all categories of the Repub-

lic of Komi and Kostanay region,%. 
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– в крупных и средних организациях) сложились в 
12 организациях, в которых сосредоточено более 
половины поголовья коров и произведено почти 
70% молока (удои в ООО «Нёбдинский» составили 
6 196 кг молока в год, СПК «Исток» – 5 855 кг, ООО 
«Северная Нива» – 5 762 кг, ООО «Южное» – 5 603 
кг, в ООО «Изваильский-97» – 5 072 кг, ООО «Сык-
тывдинское» – 5 017 кг). В двух организациях продук-
тивность превысила 7 000 кг – это ООО «Межадор-
ское» и ООО «Пригородный» [7].  

Высокие показатели наблюдаются в тех хо-
зяйствах, которые строго соблюдают технологию 
производства, усиливают трудовую дисциплину, 
проводят племенную работу, а главное, обновляют 
производственные фонды. 

Молочная отрасль  Костанайской области 
характеризуется низкой продуктивностью животных 
и невысокими надоями молока, что является след-
ствием технологической отсталости сельскохо-
зяйственных предприятий, в которых выращивают 
животных низкой продуктивности, используют мо-
рально и физически изношенное оборудование [8]. 

Также одним из факторов низких надо-
ев является то, что большая часть мо-
лока производится в личных подсобных 
хозяйствах (80%) и лишь 20% на мо-
лочных фермах [9]. 

Сельскохозяйственной отрасли 
в Казахстане уделяется особое внима-
ние. Одна из главных целей государст-
венной поддержки в области сельского 
хозяйства – сделать его высокоэффек-
тивным и вывести на экспорт с перера-
батывающим сектором. Реформы, свя-
занные с развитием сельского хозяй-
ства, направлены на повышение уров-
ня благосостояния населения в сель-
ских районах; обеспечение населения в 
аграрных районах водой, газом и элек-
тричеством; капитальный ремонт и 
строительство сельских дорог; обес-

печение сельским жителям дос-
тупа к спортивным и культурным 
программам. Государство сти-
мулирует и научные исследова-
ния, чтобы удвоить производи-
тельность в аграрном секторе. В 
то же время наблюдается ряд 
проблем в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли: недоста-
точное финансирование; необ-
ходимость увеличения поголовья 
скота для возможности экспорти-
рования мяса в другие страны; 
нехватка складов для хранения 
урожая; устаревшая техническая 
и материальная база. 

Основой устойчивого раз-

вития сельскохозяйственных тер-

риторий является продовольст-

венная самообеспеченность ре-

гионов [10]. Сегодня большая 

часть потребляемой молочной продукции произво-

дится за пределами Республики Коми. Уровень са-

мообеспеченности молоком и молочными продук-

тами составляет лишь 25%. При этом потребление 

молочных продуктов населением республики не 

соответствует научно обоснованным нормам пита-

ния. Если научно обоснованная рациональная нор-

ма потребления молока и молокопродуктов на душу 

населения в год составляет 320–340 кг, то реально 

в среднем за 2015–2018 гг. она равнялась 260 кг, 

что на 20 % ниже нормы. Для сближения уровня 

потребления с рациональными нормами нужно ре-

шить проблему не только путем обеспечения ста-

билизации ввоза продуктов питания из других ре-

гионов, но и устойчивого развития местного сель-

скохозяйственного производства. 

Потребление молочных продуктов на душу 

населения в Казахстане достигает 290 кг в год. Уро-

вень самообеспеченности молоком и молочной 

продукцией согласно стандарту потребления со-

ставляет около 150%. 

 
 

Рис. 3. Производство молока, тыс. т. 

Fig. 3. Milk production, thousand tons. 
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Рис. 4. Надой молока на одну корову, кг. 

Fig. 4. Milk yield per cow, kg. 
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Сопоставив полученные показатели и про-
анализировав развитие рынка молока, можно ска-
зать, что и в Республике Коми и   Костанайской об-
ласти имеются условия и резервы для развития 
молочной отрасли. Несмотря на существующие в 
молочно-продуктовом подкомплексе регионов про-
блем: изношенная материально-техническая база 
(животноводческие помещения, технологическое 
оборудование, машинно-тракторный парк); дефицит 
квалифицированных молодых кадров в производст-
венной сфере, урбанизация населения; низкий уро-
вень внедряемости научно-исследовательских ра-
бот; низкий уровень инвестиционной привлекатель-
ности отрасли; ограниченность собственных источ-
ников инвестиций, следовательно,  недостаточное 
инвестирование в сельскохозяйственную отрасль; 
длительный срок окупаемости и т.д.; необходимо 
отметить, что по некоторым направлениям намети-
лись положительные тенденции. Хорошие резуль-
таты достигаются за счет качественно заготовлен-
ных кормов и правильного полноценного кормления 
скота, планомерной селекционно-племенной ра-
боты, а также благодаря квалифицированным кад-
рам работников сельскохозяйственных организа-
ций. Вследствие всего изложенного, можно предпо-
ложить, что в обеих странах северные территории 
не совсем полно и рационально используют как че-
ловеческие, так и природные ресурсы.  

Положительным моментом в развитии 
сельского хозяйства северных территорий рассмат-
риваемых государств является формирование эф-
фективной государственной поддержки предпри-
ятий сельского хозяйства, в том числе – выделение 
средств федерального бюджета на реализацию 
крупных проектов, основной целью которых явля-
ется обеспечение устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий. По-
этому можно сделать вывод о том, что для устойчи-
вого развития агропромышленного комплекса, в 
частности молочно-продуктового подкомплекса, 
необходима государственная поддержка [11], в том 
числе по привлечению средств федерального бюд-
жета, привлечению инвесторов на реализацию 
крупных проектов, благодаря которым возможно 
будет значительно увеличить сельхозпроизводство. 

 

Статья подготовлена в рамках государ-
ственного задания № 0412-2019-0051 по разделу Х 
10.1., подразделу 139 Программы ФНИ государст-
венных академий на 2020 год, регистрационный 
номер ЕГИСУ АААА-А20-120022790009-4. 
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