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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
Аннотация: В активизации процесса развития аграрной экономики важная роль
принадлежит личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам. В процессе
аграрных преобразований в настоящее время департаментом агропромышленного комплекса
Тюменского региона, основной упор сделан на становление частного сектора экономики,
развитие мелкотоварного производства, малых форм хозяйствования. Это поможет
обеспечить стабильным доходом сельские семьи, укрепить региональный малый бизнес,
способствовать развитию конкуренции, а значит производству качественного продукта. Для
стимулирования данного вида деятельности департаментом АПК Тюменской области
разработана и начала свою реализацию новая эффективная программа «Пять плюс». Для
реализации данной программы в целях обучения людей, занимающихся ведением малых
форм хозяйствования с содержанием крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности, было разработано положение по «Школе животновода», которое
предусматривает выдачу сертификата в результате успешной сдачи экзамена. Инвестиции в
инновационные проекты АПК являются фундаментом его развития, за счёт которого можно
достичь наращивания объемов производства продукции, создания новых рабочих мест на
селе и обеспечения продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, закупочный кооператив, обучение,
сертификат, проект АПК, племенной скот, молоко, доход, Тюменская область.

Сельское хозяйство

не

только

обеспечивает население свежими

биологически полноценными продуктами питания, но и стимулирует развитие
пищевой

промышленности,

монополизации

локальных

стабилизирует

занятость,

продовольственных

рынков

препятствует
отдельными

поставщиками продукции, сдерживает цены на продовольствие и тем самым
повышает уровень жизни всего населения региона.
Современные тенденции в аграрном секторе

могут привести к

ликвидации и сокращению сельских территорий. Ключевым направлением
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выхода

из

кризисного

положения

сельского

хозяйства

является

его

модернизация. В активизации процесса развития аграрной экономики важная
роль принадлежит личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам.
Молочное животноводство — приоритетная отрасль не только на юге
Тюменской области, но и во всей России. Ей уделяется большое внимание в
виде государственной поддержки. Тем не менее, постоянно остаются вопросы,
а насколько эффективно вкладывать бюджетный рубль в корову, в молоко, в
конечном итоге – в село.
В процессе аграрных преобразований в настоящее время в Тюменском
регионе, основной упор сделан на становление частного сектора экономики,
развитие мелкотоварного производства, малых форм хозяйствования [1]. Это
поможет

обеспечить

стабильным

доходом

сельские

семьи,

укрепить

региональный малый бизнес, способствовать развитию конкуренции, а значит
производству качественного продукта.
Для стимулирования данного вида деятельности департаментом АПК
Тюменской области разработана и начала свою реализацию новая эффективная
программа «Пять плюс».
В программе принимает участие крупное перерабатывающее молоко
предприятие АО «Золотые луга», которое авансирует средства в счёт
реализации молока закупочным кооперативам. Кооперативы в свою очередь
выдают финансы под покупку племенного скота молочного направления
хозяйствам и ЛПХ. Участники программы приобретают животных и в течение
определенного условиями контракта периода возвращают взятую сумму, но не
деньгами, а поставкой молока в кооператив.
Таким образом, образовывается рыночная схема, в которой все стороны
заинтересованы в качественном выполнении своих обязанностей. Личное
подсобное хозяйство несет долю ответственности за эффективность работы с
приобретенными животными, кооператив – за отлаженную работу по закупу
молока и регулированию цены, а переработчик формирует сырьевую зону. В
результате ЛПХ производит качественный, экологически чистый продукт,
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востребованный

на

рынке.

Его

привлекательность

складывается

из

относительно низкой себестоимости, качества и снижения сезонности
производства.
Наряду с принимаемыми мерами государственной поддержки, для
обеспечения роста производства молока и повышения его экономической
эффективности задействованы все возможные резервы, которые способны
повысить эффективность использования имеющихся земельных ресурсов,
увеличить объем производимых кормов и улучшить их качество. Так как
успешное

развитие

аграрного

производства,

в

частности

отрасли

животноводства, находится в прямой зависимости от увеличения производства
и повышения качества кормов, организации племенной работы, ветеринарного
обслуживания

животных,

а

также

механизма

внутрихозяйственных

экономических отношений [3, с. 1275].
Для участия в программе руководители ЛПХ должны доказать свою
состоятельность и возможность развития личных подворий: так, кроме наличия
в ЛПХ не менее пяти коров необходимо длительное время сдавать молоко в
переработку, иметь приемлемые показатели по ветеринарному благополучию,
прежде всего оздоровлению хозяйства от лейкоза, а также необходимо наличие
сертификата «Школы животновода».
Для

реализации

данной

программы

в

целях

обучения

людей,

занимающихся ведением малых форм хозяйствования с содержанием крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности, были разработаны
обучающие курсы, которые предусматривают выдачу сертификата в результате
успешной сдачи экзамена.
Программа курсов направлена на изучение большого количества
факторов внешнего и внутреннего порядка, таких как увеличение производства
всех видов полноценных кормов, совершенствование племенной работы,
применение

перспективных

энергосберегающих

технологий

содержания

животных, эффективной организации производства. Данные вопросы являются
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актуальными как в личных подсобных хозяйствах, так и в крупных
животноводческих комплексах [2, с. 61].
Как любые новаторские проекты, развитие молочного животноводства на
основе

приобретения

племенных

животных

и

улучшения

технологий

содержания, требует крупных вложений и особого отношения государства.
Часть проблем, возникающих в связи с реализацией продукции, недостатком
финансовых и других ресурсов решают кооперативы.
Сохранение и развитие молочного скотоводства и, на его основе,
сельских территорий и сельского социума – своевременное и важное решение.
Инвестиции в инновационные проекты АПК являются фундаментом его
развития, за счёт которого можно достичь наращивания объемов производства
продукции,

создания

новых

рабочих

мест

на

селе

и

обеспечения

продовольственной безопасности региона.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития
агропромышленного комплекса» на 2013–2020 годы [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs/program.htm?id=1152@egTargetGrant
2. Ковалева

О.В.

Волынкина

М.Г.

Кормление

сельскохозяйственных

животных

и

кормопроизводство // Ферментные добавки в кормлении сельскохозяйственных животных.
– 2012. – № 6. – С. 61-66.
3. Каюгина С. М. Эффективность государственной поддержки молочного животноводства
юга Тюменской области // Молодой ученый. – 2016. – № 12. – С. 1274-1277.

Kovaleva О.V.,
candidate of agricultural Sciences, professor of department ecology,
FGBOU WO State agrarian University of Northern Urals,
Tyumen

THE DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING IN PRIVATE
FARMS
Summary: In the development of the agrarian economy, the important role belongs to the
personal subsidiary and peasant farms. In the process of agrarian transformations currently, the
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Department of agroindustrial complex of the Tyumen region, the main emphasis is on the
development of the private sector, development of small-scale production, small farms. This will
help to ensure a stable income for rural families, strengthen regional small business, promote
competition, and hence the production of a quality product. To stimulate this activity by the
Department of agriculture of the Tyumen region developed and started implementation of the new
effective program «Five plus». For the implementation of this program in order to teach people
involved in the management of small farms with the contents of the cattle dairy productivity has
drafted regulations on the «School farmer», which provides for the issuance of the certificate by
successfully passing the exam. Investment in innovative agribusiness projects are the Foundation of
development, through which it is possible to achieve increase production, create new jobs in rural
areas and ensure food security in the region.
Keywords: personal subsidiary plot, purchasing cooperative, training, certificate, project
APK, breeding cattle, milk, income, Tyumen oblast.
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