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Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей агропромышленного
комплекса Республики Тыва.

За последнее десятилетие наблюдается тенденция роста показателей отрасли молочно-
го скотоводства в республике. Так, поголовье молочного скота увеличилось в 2016 году на
14,8% к уровню 2007 года (рис. 1), что оказало положительное влияние на рост объемов
производства молока (рис. 2).

В структуре производства молока наибольший удельный вес занимают хозяйства насе-
ления - 81,9%, на долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств приходится 6,2 и 11,9 % соответственно (рис. 3). При этом в 2016 году удель-
ный вес К(Ф)Х в структуре производства молока увеличился на 6,3%, что обусловлено
усилением мер государственной поддержки малых форм хозяйствования.

Несмотря на рост основных показателей отрасли молочного скотоводства, потребление
молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в республике на 144 кг ниже рацио-
нальной нормы, рекомендуемой Министерством здравоохранения Российской Федерации,
и составляет 181 кг в год на душу населения (табл.1).

В таблице 2 представлен расчет необходимого дополнительного объема производства
молока для покрытия потребности населения республики в соответствии с рациональной
нормой потребления (325 кг в год) [1].

Одним из мероприятий, направленных на решение вышеуказанной проблемы, являет-
ся развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочном скотоводстве
Республики Тыва.

Сельскохозяйственная кооперация представляет собой основу стабильного развития
агропромышленного комплекса и играет важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности страны, устойчивого развития сельских территорий [2]. Среди различных
видов кооперации выделяется сельскохозяйственная потребительская кооперация, которая
является одним из главных инструментов выживания российской глубинки, формой и
средством самозащиты сельского населения [3].

По итогам проведенного анализа деятельности созданных цехов по производству и
переработке молока в Кызылском, Пий-Хемском, Эрзинском, Дзун-Хемчикском муници-
пальных районах Республики Тыва выявлен ряд факторов, сдерживающих их развитие:

- сезонность производства (снижение объемов закупа молока у ЛПХ в зимний период в
связи с сокращением объемов производства молока у данной категории хозяйств в зимний
период);

- неполное использование производственных мощностей;
- недостаток собственных оборотных средств;
- отсутствие рынка сбыта сырья;
- низкая доступность кредитных ресурсов.
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Создание сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива
является одним из доступных механизмов решения ряда указанных проблем и повыше-
ния эффективности деятельности малых форм хозяйствования в молочном скотоводстве.
Организация потребительского кооператива в молочном скотоводстве Республики Тыва
позволит увеличить добавленную стоимость молока путем повышения глубины его пе-
реработки, через сохранение внутри организаций части дохода, являющегося источни-
ком расширенного воспроизводства. Кроме того, реализация предложенного мероприятия
обеспечит повышение уровня продовольственной безопасности региона.
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Рис. 1. Рис. 1 Динамика поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в Республике
Тыва за 2007-2016 гг.
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Рис. 2. Рис. 2. Производство молока в хозяйствах всех категорий в Республике Тыва за 2007-
2016 гг., тыс. тонн
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Рис. 3. Рис. 3 Структура производства молока в Республике Тыва в 2016 году
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Рис. 4. Таблица 1 Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в Республике
Тыва
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Рис. 5. Таблица 2 Обеспеченность Республики Тыва молочной продукции собственного произ-
водства*
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