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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы предусматривается 
повышение удельного веса российских молока и молочных продуктов до 
90,2 % в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры 
переходящих запасов к 2020 году. В рамках реализации программы выделены 
приоритеты, среди которых важное место занимает комплексное развитие 
молочного скотоводства и производство качественной и конкурентоспособ-
ной молочной продукции. 

Производство молока и молочных продуктов является важнейшим 
элементом продовольственного рынка. Задача государства – обеспечение фи-
зической и экономической доступности молока и молочных продуктов за 
счет собственного производства.  

Проблемы развития молочнопродуктового подкомплекса необходимо 
анализировать с точки зрения сырьевой обеспеченности. Сырьевая база ха-
рактеризуется рядом особенностей: сезонностью производства молока, боль-
шой долей молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, сниже-
нием товарности молока. 

Снижение устойчивости производства молока и его качественных ха-
рактеристик приводит к замещению отечественного сырья импортными мо-
локопродуктами (молочным порошком) более низкого качества и недозагруз-
ке производственных мощностей перерабатывающих предприятий.  

Среднегодовая норма потребления молока и молочной продукции со-
ставляет 320-340 кг/чел, реальное потребление находится на уровне 240 
кг/чел. Это явление связано как с утратой культуры потребления молока, так 
и утратой платежеспособного спроса и отставанием темпов роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции от темпов роста пищевой. 

Негативные тенденции функционирования молочнопродуктового 
подкомплекса привели к высокой зависимости отечественной, а также регио-
нальной отрасли от мировой конъюнктуры рынка сухого молока. Данная 
проблема дополняется сезонностью производства молока, которая влияет на 
ритмичность поставок сырья в зависимости от времени года. 

Совершенствование организационно-экономического механизма, на-
правленного на обеспечение устойчивости функционирования предприятий 
молочнопродуктового подкомплекса является одним из перспективных на-
правлений современного развития агропромышленного комплекса. 

Степень изученности проблемы. Проблема повышения устойчивости 
функционирования молочнопродуктового подкомплекса является сложной и 
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многогранной, изучение ее ведется с точки зрения взаимодействия различных 
отраслей молочнопродуктового подкомплекса. Над вопросами повышения 
устойчивости функционирования отраслей национального хозяйства работа-
ли многие зарубежные и отечественные ученые: Дж. С. Миль, Д.Х. Медоуз, 
М. Уитби, Н. Ворд, А.И. Алтухов, Н.Д. Кондратьев, А.И. Костяев, 
В.В. Леонтьев, И.Л. Воротников, И.П. Глебов, А.В. Голубев, А.Б. Черняков, 
Н.К. Васильева, А.С. Миндрин, В.В. Носов, И.Ф.Хицков, О.В. Прущак, Л.Б. 
Сульповар, Е.Л. Очирова и пр. Проблемы повышения устойчивости функ-
ционирования молочнопродуктового подкомплекса изучали А.А. Черняев,    
В.В. Кузнецов, А.М. Сухорукова, М.Я. Васильченко, Л.Е. Белокопытова,  
А.И. Колобова, В.Л. Аничин, Д.Ю. Чугай, В.А. Серебряков, Н.Н. Шумейко и 
другие ученые. В их работах подробно рассмотрены отдельные вопросы по-
вышения устойчивости экономического развития, предложены классифика-
ции экономической устойчивости, направления и пути ее повышения. Но, 
несмотря на многочисленные труды ученых-экономистов по вопросам повы-
шения экономической устойчивости функционирования требуют дальнейше-
го углубленного исследования проблемы устойчивости функционирования 
предприятий молочнопродуктового подкомплекса, необходимы комплексный 
подход к увеличению устойчивости функционирования молочнопродуктово-
го подкомплекса и обоснованные научно-инновационные подходы деятель-
ности, направленной на повышение ее устойчивости для предприятий отрас-
ли. 

Цель проводимого исследования заключается в научном обоснова-
нии теоретико-методических и практических положений организационно-
экономического механизма повышения устойчивости функционирования мо-
лочнопродуктового подкомплекса.  

Для достижения поставленной цели исследования решаются следую-
щие задачи: 

- изучить теоретические положения экономической категории «ус-
тойчивость функционирования молочнопродуктового подкомплекса»; 

- систематизировать факторы, влияющие на устойчивость функцио-
нирования молочнопродуктового подкомплекса и теоретически обосновать 
организационно-экономический механизм ее повышения; 

- разработать методику оценки устойчивости функционирования мо-
лочнопродуктового подкомплекса; 

- представить  комплексную оценку показателей устойчивости функ-
ционирования молочнопродуктового подкомплекса; 

- апробировать организационно-экономический механизм повышения 
устойчивости  функционирования на региональном уровне. 
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Объект исследования – предприятия по производству и переработке мо-
лока Саратовской области. 

Предмет исследования – совокупность организационно – экономических 
отношений, складывающихся в процессе повышения устойчивости функцио-
нирования предприятий молочнопродуктового подкомплекса. 

Научная новизна диссертации в целом заключается в том, что разрабо-
таны теоретико-методические положения и практические рекомендации по 
созданию организационно-экономического механизма повышения устойчи-
вости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, а именно: 

– конкретизирован системный подход  к экономической категории 
«устойчивость» и дано авторское определение устойчивости функциониро-
вания молочнопродуктового подкомплекса, как процесса непрерывного со-
вершенствования организационно-экономических параметров хозяйственной 
деятельности с целью минимизации влияния негативных факторов, путем 
совершенствования мер несвязанной государственной поддержки молочного 
скотоводства, создания интеграционных формирований производителей и 
переработчиков молока, а также предложений по сглаживанию сезонности 
производства молока; 

– разработана методика оценки устойчивости функционирования мо-
лочнопродуктового подкомплекса, заключающаяся в расчете коэффициента 
вариации, коэффициента устойчивости и темпа динамики объемов производ-
ства молока, численности молочного поголовья, продуктивности молочного 
поголовья и объемов производства молочных продуктов; 

– предложен методический подход к совершенствования несвязанной 
государственной поддержки молочного скотоводства с учетом динамики по-
головья и молочной продуктивности, позволяющий повысить устойчивость 
поступления молочного сырья; 

–обоснована схема размещения снабженческо-сбытовых кооперати-
вов, объединяющих сельскохозяйственных производителей и переработчиков 
молока на основе взаимовыгодного партнерства; 

– рекомендован организационно-экономический механизм повыше-
ния устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса, 
представляющий собой систему мероприятий на основе мер государственной 
поддержки молочного скотоводства за счет предоставления несвязной под-
держки на голову молочного скота, создания интеграционных формирований 
по сбору, транспортировке, и первичной переработке, а также  и оптимизации 
объема произведенного молока. 

Теоретическая и практическая значимость. 
Теоретическая значимость заключается в приращении знаний в области 
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теории повышения устойчивости функционирования предприятий молочно-
продуктового подкомплекса на основе совершенствования организационно-
экономического механизма.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-
ния состоит в возможности их использования региональными органами ис-
полнительной власти и бизнес-структурами в вопросах совершенствования 
мер государственной поддержки молочного скотоводства, создания интегра-
ционных структур, а также применении предложенной технологии «быстрой 
заморозки» молока в целях бесперебойного обеспечения сырьем молокопере-
рабатывающих предприятий. 

Результаты научных исследований внедрены в СПСК «Содружество» 
Марксовского района Саратовской области, ОАО «Молочный комбинат «Эн-
гельсский» Энгельсского района Саратовской области и приняты для исполь-
зования в проектной деятельности Министерства сельского хозяйства Сара-
товской области.  

Методология и методы и исследования.  
Теоретической основой исследования явились общеэкономические 

законы, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области по-
вышения устойчивости функционирования предприятий молочнопродукто-
вого подкомплекса, системного анализа адаптационных и инновационных 
процессов в АПК. 

Методологической основой для выполнения научной работы служили 
всеобщие методы теоретического познания – дедукция, индукция, моногра-
фический, расчетно-конструктивный, статистический логический метод и 
системный подход. В рамках исследования применялись генетический, диа-
лектический и исторический подходы, использовались принципы иерархиче-
ских структур, развития воспроизводственных структур и вариативности.  

Логика исследования подчинена достижению ее генеральной цели, и 
содержание излагается по проблемному принципу, что позволяет раскрыть 
сущность устойчивого развития молочнопродуктового подкомплекса. 

Информационной базой исследования являлись труды отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые документы Россий-
ской Федерации, статистические справочники Государственного комитета по 
статистике РФ и Саратовской области, аналитические обзоры и официальные 
документы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Ми-
нистерства сельского хозяйства Саратовской области, результаты исследова-
ний ведущих научно-исследовательских институтов РАН и РАСХН, годовые 
отчеты предприятий по переработке молочной продукции, информация из 
сети internet, а также разработки автора по изучаемой проблеме. 
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Специальность. Диссертационное исследование проведено в соответст-
вии с п. 1.2.38 – Эффективность функционирования отраслей и предприятий 
АПК специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйст-
вом (АПК и сельское хозяйство) Паспорта специальностей ВАК – Экономи-
ческие науки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
– теоретическое обоснование организационно-экономического меха-

низма повышения устойчивости функционирования предприятий молочно-
продуктового подкомплекса; 

- методика определения устойчивости функционирования молочно-
продуктового подкомплекса; 

- направления совершенствования несвязанной государственной под-
держки молочного скотоводства; 

- рациональная схема размещения молочных снабженческо-сбытовых 
кооперативов в районах области; 

- экономико-математическая модель оптимизации объемов произве-
денного молока с учетом сезонности. 

Достоверность и апробация результатов исследования определяется 
соответствием полученных результатов классическим теоретическим поло-
жениям и современным теориям в области повышения устойчивости функ-
ционирования предприятий молочнопродуктового подкомплекса, современ-
ными нормативно-правовым положениям РФ.  

Основные положения научной работы докладывались на научных конфе-
ренциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов Саратовско-
го государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (2010–
2014 гг.), Международной конференции «Развитие сельских территорий» 
(Университет св. Иштвана, Венгрия, Гедолло, 2011 г.), Всероссийском кон-
курсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых вузов МСХ РФ (г. Казань – призовое место и г. Ярославль, 2012 г.), 
конкурсе научно-инновационных работ молодых ученых ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ» (2011 г., 2014 г.), Международной олимпиаде развития на-
родного хозяйства (г. Москва – призовое место, 2013 г.). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опублико-
вано 16 научных трудов, в том числе 3 в журналах по списку ВАК общим 
объемом 3,4  авторских п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения, содержит 169 страниц машинописного текста, 39 
таблиц, 35 рисунков и документы о проверке и внедрении результатов иссле-
дования. Список литературы включает в себя 167 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации «Теоретические основы повышения ус-

тойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса» 
исследованы теоретические основы повышения устойчивости функциониро-
вания предприятий отрасли, выявлены факторы повышения устойчивости 
функционирования молочнопродуктового подкомплекса региона, предложе-
на методика расчета показателей  устойчивости функционирования. 

Основные идеи, выносимые на защиту по первой главе:  
- Уточнено понятие устойчивого функционирования молочнопродук-

тового подкомплекса, как процесса непрерывного совершенствования ор-
ганизационно-экономических параметров производства и переработки 
молока и молочной продукции, обеспечивающего оптимальные объемы 
производства, уровень качества и стабильную экономическую эффектив-
ность. 

Выявлены факторы, оказывающее влияние на устойчивость функциони-
рования молочнопродуктового подкомплекса (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Факторы, оказывающие влияние на устойчивость функ-

ционирования молочнопродуктового подкомплекса  
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чивого функционирования отраслей национального хозяйства играют взаи-
мосвязь экологической, социальной и экономической составляющей.  

Однако, отсутствие организационно-экономического механизма 
функционирования устойчивости молочнопродуктового подкомплекса при-
вело к тому, что меры государственной поддержки не стимулируют увеличе-
ние поголовья молочного стада и надоев (как на уровне страны, так и регио-
нов), снижению организационно-экономического взаимодействия между 
производителями и переработчиками молока и т.д. 

- Разработана методика определения устойчивости функционирова-
ния молочнопродуктового подкомплекса, заключающаяся в выявлении 
статистических критериев вариации, оценке среднего квадратического 
отклонения и коэффициента устойчивости по основным показателям 
функционирования молочнопродуктового подкомплекса. 

Для оценки устойчивости функционирования молочнопродуктового под-
комплекса необходимо оценить статистические критерии вариации, среднее 
квадратичное отклонение, коэффициент устойчивости. Анализ необходимо 
проводить по следующему алгоритму: 

– составление уравнения ряда и построение линии тренда; 
– проведение выравнивания(Ŷi) ряда по линии тренда; 
– определение отклонения от выровненного значения (Yi– Ŷi); 
– определение квадрата отклонений (Yi– Ŷi)2 и расчет среднего квадра-

тичного отклонения (σ); 
– определение среднего значения и коэффициента вариации  как V = σ/Ŷ; 
–определение коэффициента устойчивости (Ку), как  Ку= 1–V; 
– сравнение полученного результата с нормативным значением по отрас-

ли и формирование выводов. Интерпретация коэффициента устойчивости: 
если коэффициент 0-0,1 – абсолютно неустойчивое состояние, 0,1-0,25 - не-
устойчивое, предкризисное состояние, 0,25-0,5 – развитие с признаками неус-
тойчивости, 0,5-0,75 – развитие, близкое к устойчивому, 0,75-0,9 - устойчивое 
функционирование, 0,9-1,0 – высокий уровень устойчивости функционирова-
ния.  

Для определения темпа изменения показателя устойчивости помимо оп-
ределения коэффициента устойчивости необходимо определить угол наклона 
прямой (линии тренда) к оси абсцисс. В случае применения линейного тренда 
достаточно определить уравнение прямой (y=kx+b). Коэффициент k поможет 
определить величину угла наклона прямой к положительному направлению 
оси абсцисс. Если угол составляет 0°-10° - низкий темп роста, 10°-45° - сред-
ний темп роста, 45°-90° - интенсивный темп роста (90° - абсолютный рост, 
угловой коэффициент обращается в бесконечность), 90°-135° - интенсив-
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ный спад, 135°-180° - средний темп снижения. 
Методика определения угла наклона прямой в случае линейного 

тренда следующая: 
1. Определить уравнение прямой с помощью функции построения 

линейного тренда. Необходимо выразить у через х. Будет получено выраже-
ние вида y = kx + b.  

2. Коэффициент k – является тангенсом угла наклона между поло-
жительным направлением оси ох и лучом прямой, расположенным надо этой 
осью. Будет получено выражение вида: k=tg (α), где α – искомый угол накло-
на прямой к оси абсцисс.  

3. Определить α через решение следующего выражения: α = arctg 
(k). Арктангенс числа — это угол, тангенс которого равен числу. Угол опре-
деляется в радианах в диапазоне от - π /2 до π /2. Чтобы выразить арктангенс 
в градусах необходимо умножить результат на 180/ π. 

По нашему мнению, организационно-экономический механизм по-
вышения устойчивости функционирования молочнопродуктового подком-
плекса  представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий по повы-
шения его эффективности на основе мер государственной поддержки молоч-
ного скотоводства за счет предоставления несвязной поддержки на голову 
молочного скота, создания интеграционных формирований по сбору, транс-
портировке и первичной оценке качества молока и мер по оптимизации про-
изведенного молока, посредством создания резервов молочного сырья (рису-
нок 2). 

Совокупность внешних и внутренних факторов влияет на количественные 
и качественные аспекты устойчивого функционирования предприятий мо-
лочнопродуктового подкомплекса. Для обеспечения населения высококаче-
ственными молоком и молочными продуктами необходимо создание органи-
зационно-экономического механизма устойчивости функционирования мо-
лочнопродуктового подкомплекса с учетом выявленных факторов. 

Во второй главе диссертации «Анализ функционирования молочнопро-
дуктового подкомплекса» проанализировано современное состояние функ-
ционирования мирового и отечественного молочнопродуктового подком-
плекса, а также основные показатели функционирования молочнопродукто-
вого подкомплекса Саратовской области. 

Основные идеи, выносимые на защиту по второй главе:  
– Выявление тенденций функционирования и обоснование направле-

ний повышения устойчивости функционирования молочнопродуктового 
подкомплекса.  
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Рисунок 2. Организационно-экономический механизм повышения устой-

чивости функционирования  молочнопродуктового подкомплекса 
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В настоящее время молочный рынок глобален в связи рядом обстоя-

тельств. Среди которых: политическая интеграция (например, Европейский 
союз), экономическая интеграция (создание общего рынка торговли для всех 
стран – участниц всемирной торговой организации) и увеличение зоны рас-
пространения крупных транснациональных компаний. 

В 2012 году абсолютным лидером по производству молока стали США, 
также лидирующие позиции занимают молочные отрасли стран с бурно раз-
вивающейся экономикой – Индия, Китай и Бразилия, ослабив позиции стран 
Европейского союза и России. 

Мировые тенденции устойчивого функционирования молочнопродукто-
вого подкомплекса свидетельствует о том, что приоритетными факторами 
повышения устойчивости являются государственная поддержка отрасли мо-
лочного скотоводства и переработчиков молока, использование высокопро-
дуктивных пород животных, внедрение наукоемких технологий в процессы 
производства и переработки, создание государственных систем стимулиро-
вания потребления молока, высокое качество производимой продукции и ее 
безопасность. 

Сведения об основных показателях функционирования молочнопродук-
тового подкомплекса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели функционирования молочнопродукто-

вого подкомплекса Саратовской области относительно Российской Федера-
ции  

Наименование показателя 1990 1995 2000 2005 2010 2012 
2012/
1990, 

% 
Поголовье КРС молочного направления:  

- в РФ, млн. голов 20,2 17,4 11,9 9,5 8,8 8,8 43,6 

темп роста поголовья в РФ, 
% 

- 
86,1 68,4 79,8 92,6 100 

- 

- в Саратовской области, 
тыс. гол. 

594,9 451,4 317,8 224,6 238,2 213,6 35,9 

темп роста поголовья в 
Саратовской области, % 

- 75,9 70,4 70,7 106,1 89,7 - 

доля поголовья животных 
Саратовской области в 
структуре поголовья РФ,% 

2,9 2,6 2,7 2,4 2,7 2,4 82,4 

Производство молока во всех категориях хозяйств: 
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- в РФ, млн. тонн 47,2 39,2 32,3 31,1 31,9 32,2 68,2 

темп роста производства 
молока в РФ, % 

- 
83,1 82,4 96,3 102,6 100,9 

- 

- в Саратовской области, 
тыс. тонн 

1437,
3 

1004 825 871 998,8 964,4 67,1 

темп роста производства 
молока в Саратовской об-
ласти, % 

- 69,9 82,2 105,6 114,7 96,6 - 

доля молока, произведен-
ного в Саратовской облас-
ти в структуре производст-
ва молока в РФ, % 

3,0 2,6 2,6 2,8 3,1 3,0 98,4 

Надой на одну корову, кг: 

- в РФ 2243 2016 2341 3280 4592 4778 213 

темп роста надоев в РФ, % - 89,9 116,1 140,1 140,0 104,1 - 

- в Саратовской области 2236 2033 2254 4025 4000 4435 198 

темп роста надоев в Сара-
товской области, % 

- 
90,9 110,9 178,6 99,4 110,9 

- 

Соотношение переработан-
ного и произведенного мо-
лока в Саратовской облас-
ти, % 

27,1 8,7 9,4 9 12,9 12,3 45,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики Россйиской Федерации 

 
Динамика основных показателей функционирования молочнопродуктово-

го подкомплекса свидетельствует об их снижении, так поголовье животных 
молочного направления в российской Федерации за 1990-2012 гг. снизилось 
на 66,4%, а в Саратовской области на 64,1%. Производство молока за 1990-
2012 гг. в России и Саратовской области характеризуется снижением показа-
телей на 31,8 и 32,9 % соответственно. 

В таблице 2 приведены сведения о производстве молочных продуктов в 
Российской Федерации и Саратовской области за 2007-2012 годы, которые 
свидетельствуют о тенденции к увеличению цельномолочной продукции, 
снижению производства сливочного масла и масляных паст, снижению про-
изводства мороженого и замороженных десертов, а также в Российской Фе-
дерации существует тенденция к снижению сыров и творога более чем в 2 
раза, а в Саратовской области произошло увеличение этого показателя более 
чем в 5 раз. 
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Таблица 2 – Основные показатели производства молочных продуктов в 
Саратовской области и Российской Федерации 

Годы Наименова-
ние продукта 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012/2007 

в % 

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 

- в РФ, тыс. т 10020,8 10514,6 10322,7 10390,5 11297,3 10577,9 105,6 

- в Саратов-
ской области, 
тыс. т 

71,5 75,0 93,4 99,0 135,1 175,7 245,7 

Производство сливочного масла и масляных паст 

- в РФ, тыс. т 254,4 254,9 215,2 205,2 216,3 183,2 72,0 

- в Саратов-
ской области, 
тыс. т 

2,8 2,7 2,5 1,5 2,2 2,1 75,0 

Производство сыров и творога (включая брынзу) 

- в РФ, тыс. т 817,9 799,1 987,7 1041,8 1110,2 382,9 46,8 

- в Саратов-
ской области, 
тыс. т 

3,2 3,2 2,4 5,4 6,2 18,2 568,8 

Производство мороженого и замороженных десертов 
- в РФ, тыс. т 382,9 364,7 326,7 387,4 334,7 321,4 83,9 
- в Саратов-
ской области, 
тыс. т 

10,8 11,4 6,8 4,6 4,0 4,4 40,7 

 
Коэффициенты устойчивости по производству и переработке молока и 

основных видов молочной продукции позволяют сделать вывод о том, что 
коэффициент устойчивости производства молока в Саратовской области со-
ставляет 0,94, по производству сухого молока и сухих молочных смесей - 
0,62, по производству сливочного масла и масляных паст – 0,81, по производ-
ству жирных сыров и творога - 0,44, по производству мороженого и заморо-
женных десертов – 0,78.  

Динамика тенденции дефицита сырья для перерабатывающих отраслей, 
неустойчивая переработка отдельных видов продукции. В этой связи необхо-
димо совершенствовать организационно-экономический механизм, направ-
ленный на повышение устойчивости функционирования молочнопродуктово-
го подкомплекса за счет повышения поголовья молочного стада, создания 
интеграционных формирований производителей и переработчиков, создания 
резервов по сырью на предприятиях переработки молочных продуктов.  

В третьей главе диссертации «Элементы организационно-
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экономического механизма повышения устойчивости функционирования 
молочнопродуктового подкомплекса» предложены мероприятия по реализа-
ции организационно-экономического механизма повышения устойчивости 
функционирования регионального молочнопродуктового подкомплекса. 

Основные идеи, выносимые на защиту по третьей главе:  
– Повышение устойчивости функционирования молочного скотовод-

ства, как важнейшего элемента молочнопродуктового подкомплекса за 
счет совершенствования мер несвязанной государственной поддержки на 
голову молочного поголовья. 
Поддержка молочного скотоводства является приоритетом государственной 
политики в сфере сельского хозяйства. В последние годы механизм государ-
ственной поддержки был направлен на поддержку молочного производства 
путем субсидирования за каждый литр реализованной продукции. Однако, 
анализ динамики молочного поголовья и производства молока в России и в 
Саратовской области позволяет сделать вывод о неэффективности данного 
вида поддержки. Только за 2013 год эти показатели снизились более чем на 
15%.  

Предложена методика, основанная на субсидировании тех районов облас-
ти, которые увеличивают молочное стадо. На первом этапе субсидии предос-
тавляются организациям, не допустившим снижение поголовья молочных 
коров из расчета на имеющееся поголовье на 1 июля 2014 года. На втором 
этапе субсидии выплачиваются только организациям, увеличившим поголо-
вье коров на 1 октября текущего года по сравнению с 1 января текущего года 
в 2014 году. 

Расчет субсидии производится поэтапно  (на первом этапе): 
1. Расчет коэффициента интенсивности молочного скотоводства 

района (предприятия) 
Кi=Н/Нср,  

где Кi - коэффициент интенсивности молочного скотоводства района, Н - 
надои (кг) на одну корову за первое полугодие в районе, Нср - средние надои 
(кг) на одну корову за первое полугодие в области; 

2. Расчет общей суммы субсидии на первом этапе: 
Ос1= П*Сс1*Кi,  

где Ос1 – общая сумма субсидии на первом этапе, П – поголовье, Сс - став-
ка субсидии первого этапа (определяется Министерством сельского хозяйст-
ва области), Кi -  коэффициент интенсивности молочного скотоводства. 

(на втором этапе) 
1. Расчет коэффициента интенсивности молочного скотоводства 

района  
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Кi=Н/Нср,  
где Кi - коэффициент интенсивности молочного скотоводства района, Н - 

надои (кг) на одну корову за второе полугодие в районе, Нср - средние надои 
(кг) на одну корову за вторе полугодие в области; 

2. Расчет общей суммы субсидии на втором этапе 
Ос2= Уп*Сс2*Кi,  

где Ос2 – общая сумма субсидии на втором этапе, Уп – увеличение пого-
ловья на втором этапе по отношению к первому периоду, Сс2 - ставка субси-
дии второго этапа (определяется Министерством сельского хозяйства облас-
ти), Кi - коэффициент интенсивности молочного скотоводства. 

Для реализации предложенного механизма государственной поддержки 
молочного скотоводства с учетом увеличения поголовья запланировано пре-
доставление 43,5 млн. руб., при этом инвестиции сельхозтоваропроизводите-
лей должны составить 87 млн. руб. Реализация предложенной методики по-
зволит стимулировать увеличение поголовья молочного скота, увеличение 
объемов производства молока и устойчивое развитие молочнопродуктового 
подкомплекса региона. 

- Повышение устойчивости функционирования молочной отрасли за 
счет создания кооперационных формирований на основе взаимовыгодного 
партнерства. 

Анализ структуры молочнопродуктового подкомплекса региона свиде-
тельствует о несовершенстве взаимоотношений между мелкими сельхозтова-
ропроизводителями и предприятиями по переработке молока. Молокозаводы 
предпочитают работать с крупными компаниями-поставщиками, так как они 
предоставляют большие и однородные по качеству партии в заранее услов-
ленное время. Если же они не находят таковых не территории Саратовской 
области, то закупают сырое молоко в других областях или же используют 
сухое молоко (часто импортного производства). В свою очередь, производи-
тели сырого молока не могут найти каналов для реализации своей продукции. 
Мелкие сельхозтоваропроизводители разобщены, и это делает их положение 
невыгодным. 

В данной ситуации у производителей молока не остается шансов найти 
каналы сбыта для совей продукции самостоятельно, не вступая в организаци-
онно-экономические альянсы. Тем более мировой опыт подтверждает эффек-
тивность создания снабженческо-сбытовых кооперативов. 

Экономические предпосылки создания молочного потребительского 
снабженческо-сбытового кооператива представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Экономические предпосылки создания молочного снабженче-

ско-сбытового кооператива  
Предложена модель рационального размещения 147 сельскохозяйствен-

ных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов по производству 
и первичной переработке молока, представленные на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Схема размещения потребительских снабженческо-сбытовых 

кооперативов в районах Саратовской области 
Необходимые капитальные вложения в размере 1 907 тыс. руб. окупаются 

Экономические предпосылки создания молочного потреби-
тельского снабженческо-сбытового кооператива

Для производите-
лей молока 

Для переработчи-
ков молока 

Для кооператива, как 
хозяйствующего субъек-

та

- возможность гарантиро-
ванного сбыта молока; 
- уверенность в получении 
денежных средств после 
сдачи молока; 
- возможность получения 
квалифицированной и не-
зависимой экспертизы мо-
лока до его оценки на мо-
локозаводе 

- возможность гарантиро-
ванного поступления мо-
лока в назначенные сроки; 
 
- возможности сокращения 
затрат на заработную плату 
водителю молоковоза и 
содержание молоковоза 

- возможность приобрете-
ния нового оборудования и 
транспорта за счет паев 
членов кооператива; 
 

- возможность участия 
кооператива в операциях 
кредитной кооперации 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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на первом году функционирования кооператива. 
- Повышение устойчивости функционирования молочнопродуктового 

подкомплекса за счет сглаживания сезонности производства молока. 
Для снижения последствий сезонности производства молока целесооб-

разно применять метод быстрого замораживания. Передовой опыт заморажи-
вания молока характеризуется высокими показателями экономической эф-
фективности и качества. 

Автором предложена экономико-математическая модель оптимиза-
ции производственного процесса с учетом снижения влияний сезонности по-
лучения молока. Модель позволяет снизить эффект сезонности производства 
молока, создать резервы из замороженного молока, приобретенного в весен-
не–летний период по более низким ценам, сформировать резерв молока вне 
зависимости от природно–климатических и иных факторов. 

Решение модели проводилось методом обобщенного приведенного 
градиента. Блок-схема решения модели представлен на рисунке 5. При реше-
нии был получен рекомендуемый объем сырья, направляемый на заморажи-
вание в каждом из рассматриваемых периодов. После оптимизации коэффи-
циент устойчивости составил 0,85, что говорит о высокой устойчивости про-
изводства молочной продукции и формировании оптимальных условий для 
сбора сырья и направления его на переработку.  

Произведен расчет создания резервов молока путем быстрого заморажи-
вания на ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский» Саратовской области.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Блок-схема решения экономико-математической модели оп-

тимизации сырьевых ресурсов 
 

1 этап 

2  этап 

4  этап 

3  этап 

Расчет среднеквадратического отклонения поступления 
сырья по месяцам в течение года 

Расчет среднего объема производства молока в течение 
года 

Расчет коэффициента колеблемости поступления сырья с 
учетом использования технологии «быстрой заморозки» 

Расчет коэффициента устойчивости обеспечения сырьем в 
течение года 
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При капитальных затратах в 9,4 млн. руб. годовая экономия затрат на сы-
рье при условии реализации проекта и выхода на проектные мощности соста-
вит 19,8 млн. руб. Качество готовой продукции не изменится, а устойчивость 
поставок сырья повысится, что особенно важно в современных условиях, ха-
рактеризующихся снижением численности поголовья животных и нестабиль-
ными поставками сырьевых ресурсов. 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности от реализации 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
молочнопродуктового подкомплекса 

  

Таким образом, реализация предложенного организационно-
экономического механизма, направленного на повышение устойчивости 
функционирования молочнопродуктового подкомплекса позволит увеличить 
объемы производства и переработки молока и молочных продуктов, увели-
чить молочное поголовье и обеспечить полноценное обеспечение сырьем.  

 

Наименование показателя Фактическое значения Планируемое значение 
При предоставлении несвязанной государственной поддержки молочного скотоводства 

Поголовье, тыс. гол. 68897  69102 
Субсидии из областного бюджета, 

млн. руб. 
- 43,5 

Инвестиции сельхозтоваропроиз-
водителей на увеличение поголо-
вья молочного направления, млн. 

руб. 

- 87 

При создании сети сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых коо-
перативов 

Количество СПСК на территории 
области, шт. 

- 147 

Рентабельность инвестиций при 
создании кооператива, % 

- 147,4 

При создании цеха по «быстрой заморозке» молока на молокоперерабатывающих пред-
приятиях 

Себестоимость сырья, тыс. руб. 857550,5 818141,7 
Прибыль, тыс. руб. 25705 72039 

Сокращение затрат на приобрете-
ние сырья, тыс. руб. 

- 39408,8 

Рентабельность инвестиций, % - 210,6 
Коэффициент устойчивости обес-

печения сырьем 
0,4 0,85 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Современные научные концепции повышения устойчивости 
функционирования агропродовольственных систем весьма противоречивы и 
не позволяют однозначно обосновать аспекты устойчивого функционирова-
ния агропромышленной сферы.  

2. Установлено, что повышение устойчивости функционирова-
ния предприятий молочнопродуктового подкомплекса необходимо реализо-
вывать с помощью организационно-экономического механизма. В настоящее 
время нерешенными остаются вопросы сезонности производства молока, от-
сутствие эффективной государственной поддержки молочного скотоводства, 
отсутствие развитой системы интеграционных формирований среди произво-
дителей и переработчиков молока и молочной продукции. 

3. Установлено, что основными факторами повышения устойчи-
вости функционирования молочнопродуктового подкомплекса являются: на 
этапе производства – снижение сезонности производства молока, более пол-
ное использование природного потенциала животных, создание организаци-
онных формирований по связи производителей и переработчиков; на этапе 
переработки – использование резервов молока, заготовленного в период 
большого объема производства, внедрение ресурсо– и энергосберегающих 
технологий, использование вторичного сырья; на этапе реализации – разви-
тие сети кооперативов и кооперативных рынков, создание фирменных кана-
лов  реализации и повышение качества готовой продукции. 

4. Предложена методика определения устойчивости функциони-
рования молочнопродуктового подкомплекса, заключающаяся в расчете ко-
эффициента колеблемости и коэффициента устойчивости следующих основ-
ных показателей устойчивости функционирования молочнопродуктового 
подкомплекса: объема производства молока, численности молочного поголо-
вья, продуктивности молочного поголовья и объема производства молочных 
продуктов 

5. Исследование тенденций позволило установить, что в настоя-
щее время отмечается снижение производства молока как в целом по России, 
так и в Саратовской области. Рассчитанные коэффициенты устойчивости по 
производству молока и молочной продукции в Саратовской области свиде-
тельствуют о неустойчивом развитии этой отрасли национального хозяйства. 
Поэтому необходимо сформировать организационно-экономический меха-
низм, направленный на повышение устойчивости функционирования молоч-
нопродуктового подкомплекса на основе белее эффективной несвязанной го-
сударственной поддержки молочного скотоводства, путем выплаты субсидий 



 21

на голову молочного поголовья, создания интеграционных формирований 
производителей и переработчиков молока и оптимизации молочных ресурсов 
с учетом сезонности производства молока. 

6. Разработаны меры по совершенствованию механизма государ-
ственной поддержки молочного скотоводства области с учетом увеличения 
молочного поголовья, продуктивности животных и коэффициента интенсив-
ности. Реализация данного механизма будет способствовать увеличению мо-
лочного поголовья, объемов производства молока, а также повысит показате-
ли устойчивости функционирования отрасли 

7. Экономически обосновано создание сети снабженческо-
сбытовых молочных кооперативов. Доказано, что эффективность использо-
вания ресурсов поставщиками молочного сырья в рамках создания снабжен-
ческо-сбытового кооператива повышается. Разработана модель размещения 
на территории Саратовской области сети снабженческо-сбытовых молочных 
кооперативов. Реализация предлагаемой модели в рамках Саратовской облас-
ти позволила составить план по созданию 147 кооперативов, размещаемых в 
муниципальных районах Саратовской области.  

8. Для снижения сезонности производства молока разработана 
модель оптимизации использования молочных ресурсов в Саратовской об-
ласти. Предложение заключается в создании резервов замороженного молока 
в весенне-летний период и дальнейшему его использованию в осенне-зимнем 
периоде. При капитальных затратах в 9,4 млн. руб. годовая экономия затрат 
на сырье при условии реализации проекта на ОАО «Молочный комбинат 
«Энгельсский» Саратовской области и выхода на проектные мощности соста-
вит 19,8 млн. руб. При этом качество готовой продукции не изменится, ста-
бильность поставок сырья повысится, а коэффициент устойчивости будет 
стремиться к оптимальному. 

Рекомендации: 
 применение организационно-экономического механизма повышения 
устойчивости функционирования молочнопродуктового подкомплекса феде-
ральными, региональными органами управления АПК; 
 несвязанная государственная поддержка молочного скотоводства с 
учетом коэффициента интенсивности и изменения молочного поголовья в 
районах области  с 2015 года; 
 на уровне муниципальных районов области реализовать организаци-
онно-экономическую схему размещения снабженческо-сбытовых кооперати-
вов по производству, первичной переработке молока; 
  создание резервов молока, путем создания запаса методом «быстрой 
заморозки» в периоды большого объема производства молока. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы: 
 совершенствование организационно-экономических связей между 
производителями и переработчиками молока на региональном уровне; 
 разработка направлений совершенствования государственного меха-
низма поддержки снабженческо-сбытовых кооперативов, личных подсобных 
хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств в молочнопродуктовом под-
комплексе; 
 теоретическое обоснование  и практическая реализация направлений 
развития собственной логистической инфраструктуры в молочнопродукто-
вом подкомплексе. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В 
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