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Аннотация: рассмотрено состояние рынка молока и молочной продукции в современных экономи-
ческих условиях, охарактеризована специфика деятельности субъектов рынка. В исследовании вы-
делены проблемные аспекты государственного регулирования молочной отрасли, а также обосно-
ваны перспективы развития рынка молока и молочной продукции и определены пути повышения 
эффективности его функционирования.
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Abstract: this article discusses the state of the market of milk and dairy products in the current economic 
conditions, characterized by the specifi city of the activities of market participants. The study highlighted the 
problematic aspects of state regulation of the dairy industry, as well as the prospects of development of the 
market of milk and dairy products and identifi es ways to improve the effi ciency of its operation.
Key words: dairy market, imports of dairy products, embargo, innovation, production of milk.

Наибольшая часть проблем интенсификации 
производства и переработки молока и тем самым 
стабилизации рынка молока и молокопродуктов 
зависит от институционализации организацион-
но-правовых форм предпринимательской деятель-
ности данного сегмента, которые в наибольшей 
степени отвечают требованиям высокоинтенсив-
ного развития отдельных составляющих молочной 
промышленности [1].

В деятельности, связанной с институционали-
зацией перспективных форм предпринимательской 
деятельности в молокопродуктовом подкомплексе 
АПК, необходимо учитывать структурные особен-
ности данного сегмента национального хозяйства. 
Основными подсистемами этого сегмента являют-
ся единоличные хозяйства и предпринимательские 
структуры, которые занимаются молочным ското-
водством, а также молокоперерабатывающие пред-
приятия. От взаимодействия этих субъектов на 
рынке молока зависит конкурентоспособность и 
доступность готовой продукции, своевременное 
пополнение оборотных средств, а также социаль-
но-экономический подъем сельских территорий. 

Запрет на ввоз продуктов импортного произ-
водства стал самой обсуждаемой темой на терри-
тории Российской Федерации, в частности пред-

приниматели и производители считают это возмож-
ностью для развития собственного производства и 
укрепления экономической независимости стра-
ны. Введенная мера создает благоприятный момент 
для создания прочного сотрудничества между 
фермерами и торговыми сетями регионов России.

Вопросы функционирования рынка молока и 
молочных продуктов, специфика деятельности 
субъектов рынка, проблемы государственного ре-
гулирования рассматривают в своих научных тру-
дах и публикациях многие отечественные ученые, 
а именно П. В. Акинин [2], В. П. Василенко [3], 
И. Я. Карлюк [4; 5], В. В. Милосердов [6; 7], 
А. Ф. Серков [8], Н. И. Стрекозов [9], Б. А. Черня-
кова [10], Ф. К. Шакиров [11] и др.

Целью статьи является обоснование направле-
ний развития рынка молока и молочных продуктов, 
совершенствование методов его регулирования и 
повышения эффективности функционирования.

Исходя из этого, необходимо решить следую-
щие задачи: проанализировать состояние рынка 
молока и молочной продукции с учетом современ-
ных экономических условий; обосновать перспек-
тивы развития рынка молока и молочной продук-
ции и указать пути повышения эффективности его 
функционирования.

Молочное скотоводство сегодня остается одной 
из ведущих подотраслей животноводства, и его © Янё В. С., 2016



34 ВЕСТНИК ВГУ . СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2016. № 4

развитие имеет важное значение не только в обе-
спечении продовольственной независимости стра-
ны, но и в социальном аспекте. Удельный вес про-
дукции молочного животноводства в ценовом от-
ношении в общей животноводческой продукции 
составляет более 35 %. Максимальный уровень 
производства молока в России был достигнут в 
1990 г. Тогда во всех категориях хозяйств было 
произведено 55,7 млн т молока. Упор делался на 
крупные животноводческие комплексы с промыш-
ленной технологией производства. В сельхозпред-
приятиях они давали более половины всего объема 
производимого молока. Однако необходимо отме-
тить, что средний надой молока на корову в целом 
по России в тот период составлял всего 2781 кг [12].

Рассмотрим производство молока в России за 
период 2002–2014 гг. (рис. 1).

Таким образом, мы видим, что за период с 2002 
по 2014 г. валовой надой молока в России сократил-
ся на 8,0 % (2014 г./2002 г.), или на 2671 тыс. т.

На рис. 2 представлена обеспеченность молоч-
ной продукцией в России на душу населения за 
период 2002–2014 гг. За последние годы потребление 
населением молока и молочных продуктов в стране 
растет, и Россия по уровню потребления на душу 
населения не отстает от многих развитых стран. Из 
рис. 2 понятно, что в год на одного россиянина оте-

чественные производители могут поставить всего 
221 л (по 0,6 л/день), тогда как среднее годовое по-
требление молока составляет 250–280 л, т.е. около 
20 % от всего объема должен составлять импорт.

Для российского молочного бизнеса 2014 г. стал 
неоднозначным. С одной стороны, перед произво-
дителями и переработчиками молока открылись 
новые перспективы в связи с введением продоволь-
ственного эмбарго. Необходимо отметить, что до 
введения антисанкций доля импортной продукции 
в общей емкости рынка составляла около 50 % по 
сырам, 37 % по маслу и 32 % по сухому молоку. При 
этом ключевыми импортерами молочной продукции 
как раз являлись те страны, в отношении которых 
сейчас действует запрет. Таким образом, продэмбар-
го создало благоприятные условия для импортоза-
мещения на молочном рынке [14].

По данным Росстата, за январь–август 2015 г. 
объем производства молока в сельхозорганизациях 
(кроме микропредприятий) составил 10 128,7 тыс. т 
(+2,2 % к аналогичному периоду 2014 г.). За указанный 
период объем промышленного производства сыров и 
сырных продуктов достиг 388,6 тыс. т, превысив со-
ответствующий показатель прошлого года на 25,1 %. 
Также увеличилось производство творога (на 9,6 %, 
до 276,2 тыс. т), масла сливочного (на 6,2 %, до 180,7 
тыс. т) и сметаны (на 5,9 %, до 383,6 тыс. т) [15].

Рис. 1. Динамика производства молока за 2002–2014 гг, тыс. т [13]

В. С. Янё
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С другой стороны, молочный сектор является 
технологичным, капиталоемким, с длительным сроком 
окупаемости. В условиях падения рубля и сокращения 
банковского финансирования инвестиции в сельское 
хозяйство, в том числе в молочное производство, сни-
жаются, а уровень отраслевых рисков растет [14].

В 2014 г. поголовье крупного рогатого скота в 
российских сельскохозяйственных организациях 
сократилось на 3,5 %. Тенденция уменьшения чис-
ленности животных сохраняется уже второй год 

подряд. Несмотря на сокращение поголовья КРС 
производство молока по итогам 2014 г. выросло. 
Такое разнонаправленное движение объясняется 
продолжающимся ростом средней продуктивности 
в корпоративном секторе, который в 2014 г., по дан-
ным ИКАР, составил 7,6 % [14].

На рис. 3. представлена динамика импорта мо-
лочной продукции за 2011–2013 гг. по данным На-
ционального союза производителей молока (СОЮЗ-
МОЛОКО) [16].

Рис. 2. Динамика обеспеченности населения молочной продукцией за 2002–2014 гг., кг [13]

Рис. 3. Динамика импорта молочной продукции России за 2011–2013 гг., млн т

Выявление и использование резервов интенсификации и устойчивого развития молочного и сырного производства...
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Таким образом, из рис. 3 видно, что в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. по всем видам молочной про-
дукции наблюдалось увеличение импортных по-
ставок, в частности молока и сливок несгущенных 
на 14,6 %, сгущенных и сухих – на 31,3 %, кисло-
молочной продукции – на 17,5 %, сливочного 
масла – на 37 %, сыров и творога – на 2,8 %, а 
также молочной сыворотки – в 1,8 раз.

По данным ФТС России, объем импорта молоч-
ной продукции в первом квартале 2014 г. резко 
вырос в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. 
и составил 80 %, или 169,7 млн долл. В товарном 
эквиваленте – 42,4 тыс. т. Этот показатель выше 
аналогичного показателя 2012 г. на 33 % [17].

Такой скачок импорта объясняется дефицитом 
отечественного сырья, а также неконкурентным 
быстропортящимся продуктом, предоставляемым 
рынку российскими производителями.

Во второй половине 2014 г. молочная отрасль 
работала в условиях жесткого продовольственного 
эмбарго. Образовавшийся дефицит на молочном 
рынке подтолкнул переработчиков перейти на вы-
пуск продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, а значит, с большей маржинальностью. По 
предварительным данным производство сыров по 
итогам года увеличилось на 12 %, сухого молока – 
на 30 %, масла, жиров и молочной пасты – на 14 %. 
Объем производства цельномолочной продукции 
в пересчете на молоко сохранился на уровне 2013 г., 
что частично было достигнуто за счет более широ-
кого использования заменителей растительного 
происхождения [14].

С 1 января по 13 сентября 2015 г. объем импор-
та сухого обезжиренного молока составил 2,7 тыс. т 
(в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 
2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т 
(в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 18,1 тыс. т 
(в 9,1 раза меньше), масла сливочного – 8,4 тыс. т 
(в 6,3 раза меньше). С 1 января по 13 сентября 2015 г. 
совокупный объем импорта пальмового масла, ис-
пользуемого в перерабатывающих отраслях в каче-
стве заменителя молочного жира, в физическом 
объеме составил 528,8 тыс. т (+24,3 % к аналогич-
ному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 
399,5 тыс. долл. (–1,8 % к 2014 г.) [15].

75 % молочной, кисломолочной продукции и 
масла поставляется в Россию из Беларуси [17]. 
Основано такое доминирование белорусской про-
дукции на низкой стоимости и высоком качестве 
товаров, которая даже с условием импортной на-
ценки на полках магазинов стоит дешевле продук-
ции российских производителей. Также молочные 

продукты в Россию завозились из Украины, Фин-
ляндии, Франции, Эстонии.

Когда в 2013 г. резко повысился импорт молоч-
ной продукции, в начале мая 2014 г. Правитель-
ством РФ было принято решение нивелировать 
дисбаланс в молочной отрасли за счет дополни-
тельного стимулирования отечественного произ-
водства.

По Указу Президента РФ от 6 августа 2014 г. 
№ 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопас-
ности Российской Федерации» [18] в течение года 
будет действовать эмбарго на ввоз ряда продуктов 
питания из стран Евросоюза и США. В санкцион-
ный список попала и вся молочная продукция, 
включая сыры, что сократило импорт и дало воз-
можность заполнить нишу своими продуктами. Но 
выяснилось, что у российских производителей 
молока и молокопродуктов нет достаточных про-
изводственных мощностей, которые закрыли бы 
образовавшийся вакуум. Есть и ряд других серьез-
ных проблем, которые могут помешать отечествен-
ным производителям молока и молочных продук-
тов быстро наполнить опустевший рынок своей 
продукцией. В качестве основных проблем молоч-
ной отрасли выявлена непрозрачность мер госу-
дарственной поддержки, высокий уровень колеба-
ния закупочной цены на сырое молоко, а также 
низкий кадровый потенциал.

Так, многие российские производители молока 
находятся сегодня в предбанкротном состоянии, да 
и вся отрасль в целом работает только на четверть 
своих возможностей. Правительству РФ предлага-
лось в разы увеличить государственную поддерж-
ку отрасли. При этом ставка делается на «масштаб-
ные новые проекты», которые следует финансиро-
вать через институты развития и иными способами 
с предоставлением государственных гарантий.

Но государство только за последние пять лет 
направило на развитие молочного животноводства 
100 млрд руб., и большую часть этих денег – имен-
но на реализацию крупных, высокозатратных 
проектов. В результате производство молока за этот 
период упало на 1,8 млн л, или на 5,6 %. Поголовье 
коров снизилось на 464,6 тыс. голов – на 5 % [19]. 
Очевидно, что вложения не принесли отдачи, поэ-
тому, по нашему мнению, вряд ли целесообразно 
ориентировать поддержку исключительно на круп-
ный бизнес.

Проект программы «Развитие производства 
молока и молочной продукции на 2015–2020 годы» 
предлагает оказывать господдержку крупным вер-

В. С. Янё
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тикально интегрированным структурам на созда-
ние гигантских ферм. Но огромные инвестицион-
ные издержки и высокая себестоимость произво-
димого молока делают такие мегакомплексы нео-
купаемыми. Они будут и дальше требовать все 
новых и новых государственных затрат. В то же 
время проект программы не учитывает фермерский 
сектор молочной отрасли, хотя фермерство – един-
ственный уклад, который обеспечивает рост про-
изводства. За 5 лет крестьянские хозяйства увели-
чили производство молока более чем на 30,2 % – на 
424,8 тыс. л, а поголовье в К(Ф)Х возросло на 503,6 
тыс. голов – почти вдвое. При сохранении суще-
ствующих тенденций через 6–7 лет фермерские 
хозяйства обгонят сельхозорганизации по поголо-
вью коров [19].

Именно крестьянские хозяйства демонстри-
руют высокую экономическую эффективность – 
в отличие от крупного производства, которое яв-
ляется затратным, малоэффективным, коррупци-
огенным и неэкологичным. В условиях отказа от 
импорта фермерский сектор готов при справедли-
вой государственной поддержке выпускать моло-
ко и молочную продукцию отменного качества в 
необходимых стране объемах.

В Стратегии 2020, декларируемой Президентом 
РФ, обозначено, что для достижения долгосрочных 
целей развития России необходима модернизация 
ее экономики, основой которой должны стать ин-
новации. Но принципиальной смены парадигмы в 
экономическом развитии страны пока не произо-
шло [20].

Внедряемые инновационные разработки в Рос-
сии нацелены на повышение объемов производства 
молока, снижение его себестоимости, увеличение 
доходности (рентабельности) отрасли.

Основой повышения конкурентоспособности 
данной отрасли в России на данном этапе развития 
могла бы стать инновационная стратегия, базиру-
ющаяся как на собственных научных разработках, 
так и на адаптации зарубежного опыта.

Стратегической базой модернизации отрасли и 
перевода ее на инновационные пути развития 
должны стать регионы с хорошо развитым молоч-
ным скотоводством и высоким потенциалом его 
дальнейшего развития.

В связи с этим целевым приоритетом укрепле-
ния позиций России на мировом рынке молокопро-
дуктов является рост объемов производства молоч-
ного сырья и всесторонний контроль качества 
продукции на всех этапах ее движения, что должна 
обеспечить стратегия адаптации отечественной 

молокопродуктовой области к условиям инноваци-
онного развития.

Целевая направленность процесса разработки 
и реализации стратегии адаптации молокоперера-
батывающего комплекса к условиям инновацион-
ной модели развития отечественной экономики 
требует определения стратегических приоритетов 
комплекса мероприятий и направлений двух уров-
ней: средне- и долгосрочного периода.

Главными приоритетами среднесрочного пери-
ода развития молокоперерабатывающей отрасли 
выступают:

1) в сфере производства:
– активизация развития и наращивания объемов 

производства молочного сырья;
– технико-технологическое перевооружение 

аграрных формирований и молокоперерабатыва-
ющих предприятий на основе использования но-
вейших биотехнологий, снижения энергопотребле-
ния, повышения качества молочного сырья и по-
вышения уровня конкурентоспособности молоко-
продуктов на внутреннем рынке;

2) в социальной сфере – повышение мотивации 
персонала, сохранение трудовых ресурсов и нара-
щивание интеллектуального потенциала кадров как 
сырьевой сферы, так и сферы промышленной пе-
реработки молока;

3) в экономической сфере – наращивание объ-
емов финансовых и инвестиционных потоков как 
главная предпосылка перехода на инновационную 
модель развития;

4) в институциональной сфере – совершенство-
вание государственной политики защиты конкурен-
ции на рынке молочного сырья и молочных продук-
тов, усиление интеграционных связей и формирова-
ние продуктовых кластеров в молокопродуктовом 
комплексе, внедрение и использование системы ев-
ропейских стандартов и регламентов, развитие ин-
фраструктуры хранения, транспортировки и логисти-
ки движения молочного сырья и молочных продуктов;

5) в сфере научно-инновационного обеспече-
ния – формирование инновационного ядра про-
мышленной переработки молочного сырья как 
главного принципа дальнейшего функционирова-
ния молокоперерабатывающей области.

Доминантными приоритетами периода долго-
срочного стратегического развития рынка молоко-
продуктов являются:

– приоритет дальнейшего импортозамещения 
в области промышленной переработки молока 
отечественными высококачественными молочны-
ми продуктами;
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