МОЛОЧНА СИРОВИНА

Сколько в Украине
молока и куда оно
девается?
средоточен в хозяйствах населения,
и в 2005 году составлял 81% (в
1990 году – 24%). Следует отметить,
что на протяжении последних пяти
лет наблюдается тенденция к возрас
танию производительности коров.
Так, уровень среднегодового надоя
молока от одной коровы во всех кате
гориях хозяйств в 1990 году состав
лял 2863 кг, в 2004 году – 3185 кг
(преимущественно за счет более вы
соких показателей в хозяйствах насе
ления – 3410 кг на корову). В 2005 го

ду тенденция к увеличению произво
дительности сохранилась: в сельско
хозяйственных предприятиях надой
молока от одной коровы увеличился
на 19% (до 2952 кг на корову), что от
вечает уровню производительности
1990 года (2941 кг на год). Тем не ме
нее, при сохранении тенденции
уменьшения поголовья коров, даже
при возрастании производительнос
ти, в последующем сокращение объ
емов производства молока может со
ставить от 3 до 5% ежегодно.

Доля основных категорий хозяйств в производстве молока и наличие ко
ров в этих хозяйствах по сравнению с 1990 годом, %
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Основные тенденции развития
молочного сектора в сельском хо
зяйстве свидетельствуют о том, что,
безусловно, в отрасли животновод
ства наиболее кризисным является
состояние поголовья коров. Систе
матическое сокращение их числен
ности наблюдалось на протяжении
последних пятнадцати лет. В начале
2006 года общее поголовье коров
насчитывало 3,6 млн голов, что со
ставило 43% его наличия на начало
1991 года, в том числе в сельскохо
зяйственных предприятиях – 0,9 млн
голов, что составило всего лишь
14%. Фактически за период 1990 –
2005 гг. кардинально изменилось
соотношение наличия молочных ко
ров в аграрных предприятиях и хо
зяйствах населения. Если в 1990 го
ду почти три четверти общего пого
ловья коров содержалось именно в
аграрных предприятиях, то на нача
ло 2006 года доля этих хозяйств со
ставляла всего 24%.
В 2005 году общее производство
молока составило 13,7 млн тонн, и
практически не изменилось по срав
нению с 2004 годом. Сейчас основ
ной объем производства молока со
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Производство молока и среднегодовые надои от одной коровы
Валовой надой молока, тыс. тонн
Все катего
рии хо
зяйств

Среднегодовой надой молока от од
ной коровы, кг

в том числе
сельхоз
пред
приятия

Все катего
рии хо
хозяйства
зяйств
населения

в том числе
сельхоз
пред
приятия

хозяйства
населения

1990

24508,3

18634,1

5874,2

2863

2941

2637

1995

17274,3

9443,0

7831,3

2204

1908

2722

1999

13362,2

4719,1

8643,1

2358

1719

2868

2000

12657,9

3668,7

8989,2

2359

1588

2960

2001

13444,2

3636,5

9807,7

2709

2071

3068

2002

14142,4

3468,1

10674,3

2873

2199

3198

2003

13661,4

2680,1

10981,3

2887

2043

3220

2004

13709,5

2533,2

11176,3

3185

2475

3410

2005

13714,4

2582,5

11131,9

3487

2952

3643

Основные источники информации для формирования данных по численнос
ти поголовья коров и производству молока:
– переписи скота и птицы во всех категориях хозяйств раз в пять лет (послед
няя по состоянию на 1 января 2006 года);
– государственное статистическое наблюдение «Состояние животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях» (форма №24, годовая и ежемесячная);
– ежемесячное выборочное обследование сельскохозяйственной деятельнос
ти домохозяйств в сельской местности.
«МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» №1(36) / 2007

МОЛОЧНА СИРОВИНА
С целью проведения балансового
анализа производства и потребле
ния основных сельскохозяйствен
ных и продовольственных продук
тов, и в частности молока, Госком
статом Украины разрабатываются
на данное время два типа отчетных
балансов:
первый – балансы ресурсов и ис
пользования (продовольственные
балансы);
второй – сельскохозяйственные
балансы по категориям основных
сельскохозяйственных товаропро
изводителей.
Необходимость составления двух
типов балансов обусловлена конеч
ной целью их использования, а также
особенностями информационной
базы и методологии расчета. Эти ба
лансы имеют некоторые принципи
альные отличия, но в то же время
тесно взаимосвязаны между собой.
Балансы продовольственных ре
сурсов разрабатываются на госу
дарственном уровне – в целом по
Украине. Основная цель расчета та
ких балансов – определить уровень
самообеспечения страны основны
ми видами продовольственной про
дукции, зависимость от импорта,
экспортний потенциал, объем по
требления продукции населением.
Сельскохозяйственные балансы
составляются в разрезе регионов и
по категориям товаропроизводите
лей: отдельно по сельскохозяй
ственным предприятиям всех форм
собственности и по хозяйствам на
селения, что очень важно, учитывая
значительные объемы производства
сельскохозяйственной продукции в
этих хозяйствах.
Информационной базой при со
ставлении балансов являются дан
ные государственных статистичес
ких наблюдений по предприятиям
сельского хозяйства, перерабаты
вающей промышленности, торгов
ли; данные обследований условий
жизни домохозяйств и их сельскохо
зяйственной деятельности; тамо
женной статистики и прочих источ
ников, которые характеризуют фор
мирование продовольственных ре
сурсов и их использование. Кроме
того, при разработке балансов при
меняются необходимые досчеты и
экспертные оценки. Отдельные по
казатели поступления продукции и
её использования рассчитываются с
учетом перерасчетов производных
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продуктов в первичный продукт, по
которому составляется баланс.
Концепция составления сельско
хозяйственных балансов основана
на системе взаимоувязанных пока
зателей, которые характеризуют ре
сурсы и использование продукции
непосредственно в хозяйствахто
варопроизводителях. Это позволяет
проследить за источниками поступ
ления, а также определить объем
реализации по разным направлени
ям; на производственное потребле
ние, для питания, накопление в за
пасах, потери и пр.
В частности, при составлении ба
ланса молока по сельскохозяйствен
ным предприятиям используются го
сударственные статистические на
блюдения, прежде всего, данные
статистической отчетности по ф. №
16сх «Баланс сельскохозяйствен
ной продукции», ф. № 21заг «Отчет
о реализации продукции сельскохо
зяйственными предприятиями», ф.
№ 13заг «Поступление молока на
перерабатывающие предприятия».
Отчитываются о балансовом поступ
лении и распределении молока за
год около 10 тысяч сельскохозяй
ственных предприятий (крупных и
средних), но данные о производстве
в этих отчетах составляют почти 90%
от общего объёма производства аг
рарными предприятиями. Это по
зволяет распространять структуру
распределения продукции при рас
чете сельскохозяйственного балан
са до полного круга сельхозпред
приятий и с достаточной надежнос
тью оценить движение продукции в
этой категории хозяйств.
При составлении баланса молока
по хозяйствам населения, кроме вы
ше перечисленных форм статистиче
ских наблюдений, используются так

же данные статистики торговли, об
следования рынков. Для определе
ния показателей по расходу на корм,
продаж, запасов молочных продук
тов в хозяйствах населения исполь
зуются данные ежеквартального вы
борочного обследования уровня
жизни домохозяйств и ежемесячного
выборочного обследования сельско
хозяйственной деятельности домо
хозяйств, которые проводятся госу
дарственными органами статистики.
Одновременно сельскохозяй
ственные балансы по категориям
производителей являются также ба
зой для разработки отдельных ста
тей продовольственных балансов.
Затратные статьи сельскохозяй
ственных балансов (на корм, поте
ри, запасы, фонд потребления насе
лением) являются составляющими в
соответствующих статьях продо
вольственных балансов.
При расчете продовольственных
балансов используется следующая
схема, которая соответствует меж
дународным стандартам и рекомен
дациям и базируется на методоло
гических подходах их составления
Продовольственной сельскохозяй
ственной организацией ООН (ФАО):
РЕСУРСЫ = ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСЫ = ПРОИЗВОДСТВО +
ИМПОРТ – ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПАСАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ = ЭКСПОРТ +
ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Все статьи как сельскохозяй
ственных балансов, так и продо
вольственных балансов увязывают
ся между собой, анализируются с
точки зрения изменения темпов,
структуры, показателей фонда по
требления. Данные об объеме по
требления, в формировании которо
го значительна часть собственного
производства хозяйствами населе

Баланс молока и молочных продуктов
Milk balance
1995
Производство
Изменение запасов на
конец года
Импорт

2000

2002

(тысяч тонн/thousands of tons)
2004

2005

17274 12658 14142 13710 13714 Output
440

394

315

360

27

Change of stocks at end
of year

58

50

59

80

112

Import

Всего ресурсов

17772 13102 13886 14150 13799 Total of resources

Экспорт

1420

1100

925

2126

1901

Export

Использовано на корм

3723

2203

2092

1296

1270

Expenditures of fodder

80

10

10

3

3

Фонд потребления

12549

9789

10859 10725 10625 Found of consumption

В расчете на душу на
селения за год, кг

243,6

199,1

225,3

Потери

226,0

225,6

Loses and wastes
Рer capita in year; kilo
grams
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ния, сопоставляются с соответству
ющими данными обследований ус
ловий жизни домохозяйств о по
треблении продуктов питания.
Объединяя множество разнооб
разных статистических данных, ба
лансы позволяют составить общую
картину продовольственной ситуа
ции в стране. В частности, исполь
зуя продовольственный и сельско
хозяйственный балансы молока, до
статочно наглядно можно рассмот
реть основные источники формиро
вания молочных ресурсов и направ
ления их использования.

на перерабатывающие предприятия,
которая формируется на основании
данных ежеквартального государ
ственного статистического наблюде
ния по форме № 13заг «Отчет о по
ступлении молока на перерабатыва
ющие предприятия», необходимо
учитывать следующее. Начиная с 1
января 2006 года, в основе разработ
ки информации этого статистическо
го наблюдения лежит местонахожде
ние перерабатывающего предпри
ятия, в отличие от предыдущих лет,
когда формирование объемов по
ступления продукции на переработку

ствах населения – 2,65 млн го
лов. По сравнению с 1 января
2006 г. зафиксировано сокраще
ние их численности на 6,2% (или
на 0,22 млн голов), но более вы
сокими темпами в аграрных
предприятиях – на 12% (на
0,10 млн голов), в хозяйствах на
селения – на 4,4% (на 0,12 млн
голов). Сокращение общей чис
ленности коров наблюдается во
всех регионах Украины.
Общее производство молока в
2006 году, по сравнению с
2005 годом, сократилось на 3,2%
и составило 13,3 млн тонн. Сель
скохозяйственными предприяти
ями было произведено 2,5 млн т
молока (на 5% меньше), хозяй
ствами населения – 10,8 млн т (на
2,8% меньше, чем в 2005 году).
Надой молока в среднем от од
ной коровы в сельскохозяйствен
ных предприятиях, по сравнению
с 2005 годом, увеличился на
153 кг (на 5,0%) и составил
3227 кг. Самые высокие надои
наблюдались в аграрных пред
приятиях Киевской (4138 кг),
Черкасской (3936 кг), Донецкой
(3846 кг), Днепропетровской
(3729 кг) и Полтавской (3588 кг)
областей. По расчетам, средний
надой молока на одну корову в хо
зяйствах населения в 2006 году
составил 3895 кг, что на 157 кг (на
4,2%) больше, чем в 2005 году.

Сравнительная таблица потребления молока по отдельным странам СНГ
за 2004 год
(в расчете на душу населения за год, кг)

Молоко и мо
лочные про
дукты

Украина

Россия

Беларусь

Казахстан

Азербайджан

226

233

246

161

167

Необходимо подчеркнуть, что ор
ганами государственной статистики
осуществляются статистические на
блюдения относительно целого ря
да аспектов молочного сектора. Все
изменения и усовершенствования в
методологии и организации их про
ведения обязательно учитывают как
общепринятую международную ста
тистическую практику, так и нацио
нальную специфику.
Пользователям статистической
информации о поступлениях молока

осуществлялось с учетом ее террито
риального происхождения (реализа
ции молока сельскохозяйственными
товаропроизводителями – аграрными
предприятиями и населением соот
ветствующих регионов).
По предварительным данным,
на начало 2007 года общее пого
ловье коров в Украине насчиты
вало 3,41 млн голов, в т. ч. в
сельскохозяйственных предпри
ятиях – 0,76 млн голов, в хозяй

Производство и использование молока за 2005 год
Общее производство – 13,7 млн т
Производство в сельхозпредприятиях – 2,6 млн т

Производство в хозяйствах населения – 11,1 млн т

Использование молока в сельскохозяйственных предприятиях

Использование молока в хозяйствах населения

Общий объём реализации – 2,2 млн т
продано пе
рерабатываю
щим предпри
ятиям –
1,8 млн т
69%

продано
на рынках –
0,1 млн т

прочая реали
зация (вкл. вы
данное в счет
оплаты труда и
пр.) – 0,3 млн т

на корм,
потери –
0,4 млн т

4%

12%

15%

прочее
продано пе
личное
использо
продажи на
рерабатыва потребление
на корм и
вание
рынках и
ющим пред
домо
потери –
(обмен село
прочие –
приятиям – хозяйствами
0,9 млн т
город) –
1,8 млн т
4,0 млн т
– 4,0 млн т
0,4 млн т
36%

36%

16%

8%

4%

Общая структура использования молока
Для промышленной
переработки – 5,8 млн т
(42%)

Экспорт молочной
продукции – 1,9 млн т
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Личное потребление
домохозяйствами –
4,0 млн т (29%)

Продажи на рынках –
1,9 млн т (14%)

Прочее использование –
0,7 млн т (5%)

Общий фонд потребления населением молока и молокопродуктов (в пересчете
на молоко) – 10,6 млн т

На корм, потери и пр. –
1,3 млн т (10%)

Импорт молочной
продукции – 0,1 млн т
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