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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обоснование теоретических по-
ложений, разработка практических предложений и рекомендаций по форми-
рованию организационно-экономического механизма инновационного разви-
тия молочного, скотоводства является актуальной проблемой с научной точки 
зрения, а в связи с санкциями против Российской Федерации со стороны 
США и стран Европейского Союза и обострением ситуации на предприятиях 
молочнопродуктового подкомплекса АПК приобретает важное народнохо-
зяйственное и социально-экономическое значение. Актуальность исследуе-
мой проблемы обусловлена также тем, что до сих пор не достигнуты пара-
метры, намеченные Доктриной продовольственной безопасности России в 
части продукции молочного скотоводства. 

Действовавший организационно-экономический механизм в сельском 
хозяйстве в период с 1991 по 2005 гг. инициировал развал крупных сельско-
хозяйственных организаций различных форм собственности и хозяйствова-
ния, специализировавшихся на производстве животноводческой продукции, в 
т.ч. на молочном скотоводстве. Принятие Приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» (период 2006-2007 гг.) и «Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» позволили улучшить 
ситуации) в птицеводстве и свиноводстве, но в молочном скотоводстве про-
должают преобладать негативные тенденции: снижение поголовья крупного 
рогатого скота, в т.ч. коров. Так, поголовье коров в России сократилось с 22 
млн. голов в 1990 году до 9,5 млн. гол. в 2013 году, что является следствием 
слабого воздействия организационно-экономического механизма на развитие 
молочного скотоводства. 

Производство молока и молокопродуктов претерпевает относительно 
нелегкий период развития под воздействием таких факторов как низкая до-
ходность отрасли молочного скотоводства, высокий уровень закредитованно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит сырья для моло-
коперерабатывающей промышленности, высокая налоговая нагрузка на мо-
лочных заводах; ужесточение лицензионных требовании к переработке моло-
ка и качеству продукции; импортопригодность и выгодность, ввозимых мо-
лочных товаров и т.д. 

Приоритетной задачей управления агропромышленным комплексом яв-
ляется повышение качественного уровня жизни населения в области обеспе-
чения продовольственной безопасности, что неразрывно связано с активиза-
цией инновационных процессов в сельском хозяйстве, формированием инно-
вационной модели развития, модернизацией технико-технологических про-
цессов и систем управления производством. 

Степень разработанностн проблемы. Проблемы развития молочного 
скотоводства нашли отражение в работах П.В. Акинина, И.Н. Буробкина, В.П. 
Василенко, В.В. Милосердова, Н.М. Морозова, Р.Г. Мумладзе, В.М. Пизен-



гольца, Н.И. Стрекозова, Б.А. Чернякова, Ф.К. Шакирова и других ученых. В 
них достаточно широко рассмотрены особенности развития отрасли молочно-
го скотоводства и деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
как основных хозяйствующих субъектов агропромышленного производства. 

Исследованию экономики молочного скотоводства в дореформенный 
период, разработке методических положений определения эффективности 
функционирования отрасли посвящены труды многих ученых-аграрников: 
Е.П. Брянских, И.Н. Буробкина, С.И. Грядова, В.А. Добрынина, П.П. Д^аева, 
A.n. Зинченко, Е.С. Оглоблина и др. 

Вместе с тем, развитие молочного скотоводства затруднено, так как на 
него усиливается воздействие обусловленное комплексом правовых, органи-
зационных, экономических, методических и других проблем внешнего и 
внутреннего характера, зачастую возникцшх в период реформирования эко-
номики агропромышленного комплекса. 

Вопросы формирования организационно-экономического механизма 
применительно к аграрной экономике нашли отражение в работах: Л.И. Абал-
кина, Р.Х. Адукова, В.Р. Боева, H.A. Борхунова, А.Я. Кибирова, А.Р. Кулова, 
B.З. Мазлоева, A.C. Миндрина, В.В. Милосердова, Е. Оглоблина, O.A. Родио-
новой, Э.А. Сагайдака, А.Н. Сёмина, А.Ф. Серкова, В.А. Свободина, В.М. 
Старченко, В.Я. Узуна, И.Г. Ушачева, и др. Среди зарубежных ученых следу-
ет выделить научные труды А. Кульмана, Л. Гурвица, "Р. Майерсона, Э. Мас-
кина. 

Вопросы инновационного развития сельского хозяйства, его отдельных 
отраслей, формирования инновационной системы рассматривались в работах 
экономистов-аграрников: А.И. Алтухова, В.М. Баутина, И.И. Безаева, E.H. 
Белкиной, И.Н. Буздалова, А.И. Костяева, Э.Н. Крылатых, И.А. Минакова, 
В.И. Нечаева, П.М. Першукевича, A.B. Петрикова, И.С. Санду, Е.И. Семено-
вой, И.Г. Ушачева, A.A. Шутькова и др., что создает основу для расширения 
теоретических и методических подходов в формировании организационно-
экономического механизма инновационного развития. 

Обоснование перспектив инновационного развития молочного ското-
водства на основе действенного организационно-экономического механизма 
приобретает все большую значимость в связи с действием правил ВТО на 
территории России и инициирует необходимость поиска более совершенных 
форм и методов государственного стимулирования инновационных точек 
роста и повышения доходности и привлекательности отрасли молочного ско-
товодства в большинстве регионов страны. 

Эти и другие проблемные вопросы, связанные с повышением эффек-
тивности производства молока и активизацией процесса импортозамещения 
на рынке молочных продуктов, требуют научного обоснования организаци-
онно-экономического механизма, обеспечивающего инновационный путь раз-
вития молочного скотоводства в новых условиях Российской Федерации, что 
и определило выбор темы, постановку ее цели и задач исследования. 

Цель исследования: обоснование и развитие теоретико-методоло-



гических положений, разработка практических предложений и рекомендаций 
по совершенствованию организационно-экономического механизма, обеспе-
чивающего увеличение производства молока и повышения его эффективно-
сти. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следуюш;их задач: 
- изучены, обобщены и расширены теоретические и методологические 

положения организационно-экономического механизма инновационного раз-
вития молочного скотоводства в условиях обострения конкуренции на агро-
продовольственных рынках в связи с условиями и правилами ВТО; 

- исследованы эволюционные и структурные изменения, а также регио-
нальные особенности и тенденции развития молочного скотоводства; 

- проанализированы, выявлены и систематизированы факторы, сдержи-
вающие или стимулирующие инновационный путь развития молочного ско-
товодства в России; 

- выявлены взаимосвязи и взаимозависимости элементов организацион-
но- экономического механизма и разработан алгоритм его формирования в 
новых экономических условиях; 

- разработан и обоснован прогноз развития молочного скотоводства до 
2020г. с учетом имеющегося ресурсного потенциала; 

- разработан комплекс мер, рычагов и инструментов по совершенство-
ванию организационно-экономического механизма инновационного пути раз-
вития молочного скотоводства. 

Предмет исследования - тенденции и закономерности формирования 
организационно-экономического механизма, способствующие инновацион-
ному развитию молочного скотоводства. 

Объект исследования - прршципы и факторы эффективного молочно-
го скотоводства на основе инновационного развития отрасли. В качестве хо-
зяйствующих субъектов рассматриваются сельскохозяйственные товаропро-
изводители молока и перерабатывающие предприятия - производители и по-
ставщики молочных продуктов. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 
п. 1.2.40 «Инновации и научно-тех1шческий прогресс в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяйстве» паспорта специальности 08.00.05 - Эконо-
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Теоретической и методологической основой исследования послужи-
ли фундаментальные положения в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных по проблемам инновационного развития молочного скотоводства, эконо-
мики и организации аграрного производства, а также законодательные и нор-
мативные акты Российской Федерации по важнейшим вопросам функциони-
рования отрасли, разработки и реализации стратегии инновационного разви-
тия сельскохозяйственных организаций в рьшочной системе хозяйствования. 

Исходной базой исследования послужили научные труды ВНИГОСХ, 
ВНИОПТУСХ, ВИАПИ, других научных и учебных учреждений. Аналитиче-



екая часть работы выполнена на основе обработки данных федеральных и ре-
гаональных министерств и ведомств сельского хозяйства, нормативно-
правовых документов федеральных и территориальных органов власти по во-
просам инновационного развития молочного скотоводства. Национального 
союза производителей «Союзмолоко». Кроме того, в работе использованы 
материалы приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции на 2008-2012 гг. и на период 2013-2020 гг. 

Поставленные задачи решались с применением традиционных методов 
научного познания: монофафического, абстрактно-логического, расчетно-
конструктивного, экономико-математического, экономико-статистических, 
графического и экспертного и других методов исследования. При обработке 
материала и оформлении работы применялись пакеты прикладных программ 
Microsoft Word, Microsoft Excel, и другие. 

Информационной базой исследования являются нормативно - право-
вые акты, правительственные документы и ведомственные программы, офи-
циальные статистические данные Федеральной службы Росстата РФ, данные 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Департамента на-
учно-технической политики и образования Минсельхоза РФ, аналитические 
материалы по исследуемой проблематике, годовые отчеты сельскохозяйст-
венных организаций, личные наблюдения автора. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании 
научной концепции формирования организационно-экономического меха-
низма, способного создать условия для инновационного развития молочного 
скотоводства. Основными элементами научной новизны являются: 

- расширено и дополнено экономическое содержание категорий, вхо-
дящих в перечень исследуемой проблемы, уточнен понятийный агшарат и 
раскрыта сущность инновационного развития, научно-техническая новизна, 
коммерческая реализуемость применительно к условиям отечественного мо-
лочного скотоводства, с учетом взаимосвязи между экономическим ростом и 
инновационным развитием как количественными, так и качественными изме-
нениями экономики и определены вариантные их сочетания; 

- на основе проведенного анализа выявлены: особенности производства 
молока и молочных продуктов, систематизированы факторы, влияющие на 
развитие молочного скотоводства и переработку молока, свойственные со-
временным изменившимся условиям, влияющим на формирование организа-
ционно-экономического механизма, его структуру; специфика формирования 
взаимоотношений между производителями и переработчиками молока, орга-
низациями инновационной инфраструктуры; 

- дополнены организационные элементы развития отрасли, включаю-
щие финансово-экономические инструменты инновационного развития; 

- углублены теоретико-методологические подходы к обеспечению ин-
новационного развития молочного скотоводства на основе действенного ор-
ганизационно-экономического механизма и обоснована необходимость боль-



шего участия государства в стимулировании хозяйствующих субъектов мо-
лочного скотоводства различных форм собственности и хозяйствования, тем 
самым созданы адекватные условия конкуренции на продовольственных 
рьшках России; 

- разработаны инновационные этапы развития отрасли молочного ско-
товодства, как последовательные цепи событий от новой идеи до ее реализа-
ции, обеспечивающие увеличение производства молока и доходности хозяй-
ствующих субъектов, что позволит изменить соотношение собственного про-
изводства молока и импорта молочных продуктов, придать системность про-
цессу управления отраслевым инновационным развитием молочного ското-
водства; 

- разработана и апробирована авторская методика оценки инновацион-
ного развития применительно к молочному скотоводству, отличающаяся ком-
плексностью и системностью подхода, алгоритмом применения и набором 
используемых методов, включающая следующие этапы: 1) типология регио-
нов на основе группировок по 16 оценочным показателяьг, характеризующим 
развитие отрасли и определение параметра типичного региона; 2) ранжирова-
ние субъектов Российской Федерации по уровню производства молока, глу-
бины его переработки, реализации конечной продукции: молока и молочных 
продуктов; 3) разделение субъектов Российской Федерации по. уровню инно-
вационного развития исследуемой отрасли, построение и обоснование кривых 
диффузий инноваций для выявления существующего сдвига в инновацион-
ном развитии и его возможностях; 4) обоснование параметров инновационно-
го развития и перспективных инновационных стратегий (роста объема инно-
вационной продукции; повышения эффективности, приращения капитала) с 
выделением субъектов РФ - лидеров производства молока и создания для них 
более благоприятных условий с целью наращивания производства продукции 
молочного скотоводства, наполнения рьгака молочными продуктами пре-
имущественно отечественного происхождения, предусмотренной параметра-
ми Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации; 

- разработана и апробирована методика количественной и качественной 
оценки воздействия факторов на инновационное развитие молочного ското-
водства, основанная на применении метода «сквозных прогнозов», позво-
ляющая более точно учесть влияние каждого из факторов в прогнозе. 

Апробация методики доказала приоритетность крупных производите-
лей молока в инновационном развитии отрасли и необходимость создания ус-
ловий для их дальнейшей успешной деятельности; 

- обоснованы методологические подходы формирования организацион-
но-экономического механизма инновационного развития отрасли молочного 
скотоводства, где ключевыми элементами являются обоснование целей, ос-
новных задач его функционирования, структуры, параметров и свойств, набор 
методов, инструментов и процедур, дополнены основополагающие принципы 
формирования, с помощью которых можно предвидеть и предупредить нега-
тивные изменения в экономической среде и вовремя применять превентивные 



меры повышения эффективности производство молока и молочных продук-
тов; 

- обоснована авторская модель инновационного развития отрасли, 
включающая уровневый подход с выделением типов сложившихся отрасле-
вых инновационных систем, основанная на формировании инновационно-
активных организаций, инновационное развитие которых имеет специфиче-
ские особенности; обоснован прогноз развития молочного скотоводства с 
учетом воздействия 17 факторов и определен расчет потребности в инвести-
циях для обеспечения инновационного развития молочного скотоводства; 

- разработаны практические предложения и рекомендации по совер-
шенствованшо организационно-экономического механизма инновационного 
развития молочного скотоводства в новых социально-экономических услови-
ях посредством таких действенных финансово-экономических элементов; 
как: субсидирование, налогообложение, государственные инвестиции, цено-
образование, кредитование, лизинг, страхование, направленные на повыше-
ние доходности сельскохозяйственных организаций и повышение эффектив-
ности производства молока и молочных продуктов. 

Апробация и реализация результатов исследования. Материалы дис-
сертации использованы ЗАО АИС «ФермаРоста», Федеральным центром 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропро-
мышленного комплекса, Министерством сельского хозяйства и продовольст-
вия Московской области при разработке программ по инновационному разви-
тию молочного скотоводства. Основные теоретические и методологические 
положения и результаты проведенного исследования доложены и получили 
положительную оценку на 30 международных, всероссийских, региональных, 
вузовских научно-практических конференциях (2008-2015 гг.). 

Полученные в ходе исследования теоретические и методические поло-
жения, результаты диссертационной работы применяются в учебном процессе 
при преподавании экономических дисциплин: «Основы инновационной дея-
тельности в АПК», «Экономика и организация отраслей АПК». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
использовании разработанных научно обоснованных предложений, рекомен-
даций по формированисю организационно-экономического механизма инно-
вационного развития молочного скотоводства при обосновании программ 
развития отрасли молочного скотоводства и повышения конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов. Выдвигаемые концептуальные положения 
развивают и дополняют аспекты теории инновационного развития примени-
тельно к специфике молочного скотоводства. Предложенные методики оцен-
ки инновационного развития в отрасли, количественной и качественной 
оценки эффективности воздействия элементов организационно-экономичес-
кого механизма на отраслевое развитие, оценки влияния факторов могут быть 
использованы в практической деятельности органов управления АПК феде-
рального и регионального уровней при разработке и реализации целевых про-
грамм развития сельского хозяйства и рехулирования рышсов сельскохозяйст-



венной продукции, сырья и продовольствия, руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций. Отдельные научные результаты могут 
быть использованы при подготовке кадров высшей квалификации, а также 
при переподготовке кадров АПК и других специалистов. Выводы и предло-
жения соискателя могут послужить методической базой для выработки кон-
цепции инновационного развития молочного скотоводства России. 

Связь с планом научных исследований. Диссертация выполнена в со-
ответствии с плановой тематикой научных исследований ФГБНГУ ВНИОП-
ТУСХ и является составной частью проблемы «Современная экономическая 
теория и принципы развития агропромышленного комплекса стра1ш в усло-
виях глобализации и интеграционных процессов в мировой экономике» 
(№ ГР 01.2014.64905), а также тематикой научно-исследовательской лабора-
тории ФГБОУ ВПО РГАЗУ «Развитие НТП в агропромышленном комплек-
се». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 68 работ общим объ-
емом 54,45 авт.п.л., в т.ч. 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, объе-
мом 6,4 авт.п.л., 7 монографий объемом 30,35 авт.п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 256 страницах 
компьютерного текста, состоит из введенш, четырёх глав, выводов и предло-
жений, списка литературы, приложений. Работа содержит 35 таблиц, 27 ри-
сунков, 7 приложе1шй, 267 источников. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова-
ния, сформулированы цель и задачи работы, характеризуются научная новиз-
на и практическая значимость полученных автором результатов, указаны 
предмет и объекты исследования, его теоретическая и информационная база. 

В главе 1 «Теорет1{ческие положения формирования организацион-
по-экономнческого механизма инновацнонЕюго развития отрасли» пока-
зана значимость инновационной составляющей в развитии АПК и отрасли, 
выделены этапы развития отрасли молочного скотоводства, отечественный и 
зарубежный опыт развития отрасли. 

В главе 2 «Элементы организационпо-экономического механизма 
инновационного развития» рассмотрена сущность и структура организаци-
онно-экономического механизма развития отрасли, условия и особенности 
молочного скотоводства, определяющие специфику его формирования, раз-
работан методический подход к формированию организационно-экономичес-
кого механизма развития отрасли. 

В главе 3 «Анализ инновационного развития отрасли молочного 
скотоводства» проанализировано состояние молочного скотоводства, выяв-
лена региональная дифференциация в развитии молочного скотоводства и 
применении элементов организационно-экономического механизма, апроби-
рованы предлагаемые методики оценки инновационного развития отрасли. 



в главе 4 «Совершенствование организационно-экономического ме-
ханизма инновационного развития молочного скотоводства» определены 
перспективньхе параметры развития отрасли молочного скотоводства, разра-
ботаны элементы предлагаемого организационно-экономического механизма 
развития отрасли, спрогнозированы изменения состояния отрасли и эффек-
тивности ее функционирования под воздействием элементов организационно-
экономического механизма, предложено совершенствование взаимоотноше-
ний в инновационной системе. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенного ис-
следования. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнена теория инновационного развития, в которой уточне-
ны с современных позиций сущность и содержание инновационного раз-
вития отрасли, учитывающие специфику производства н переработки 
молока, выделена взаимосвязь меяеду экономическим ростом и иннова-
ционным развитием как количественными и качественными измене-
ниями экономики. 

Прогрессивные изменения в системе могут носить количественный ха-
рактер (экономический рост для страны) или качественный (структурные из-
менения; изменения содержания развития; приобретение новых характери-
стик). 

Ф. Перу отмечал, что экономический рост представляет собой устойчи-
вое увеличение размеров какой-либо хозяйственной единицы, простой или 
комплексной, достигнутое путем структурных преобразований и, возможно, 
системных изменений, которому сопутствует экономический прогресс. 

К понятию «экономическое развитие» близко понятие «модернизация 
производства», которая заключается в обновлении структуры и функций про-
изводственной системы. 

Понятия «рост» и «развитие» взаимосвязаны, но по своему содержанию 
могут во многом не совпадать. В работе' авторы отмечают, что между эконо-
мгиеским ростом и экономическим развитием, как количественными и каче-
ственными изменениями экономики, существует сложная диалектическая 
связь. Возможны девять вариантов сочетания экономического роста и разви-
тия (табл. 1). 

Наибольшее распространение имеют варианты роста: на основе или в 
сочетании с развитием; без развития; при регрессивном развитии. Развитие 
как качественное совершенствование производства чаще бывает: в сочетании 
с экономическим ростом - при растущем спросе; при снижающихся объемах 
производства - при уменьшении спроса; без экономического роста - при ста-

' Экономический рост и развитие / В. Четвертакова, И.Четвфтаков//Экономист. 2008.-№П.-С,35-38 
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бильном спросе. Вместе с тем возможен и любой другой вариант . 

Таблица 1 - Варианты сочетания экономического роста и развития 
Экономический 

рост 
Экономическое развитие Экономический 

рост прогрессивное неизменный уровень регрессивное 
Положитель-
ный 

Рост на основе или в 
сочетании с развитием 

Рост без развития Рост при регрессивном 
развитии (субинтен-
сивный рост) 

Неизменный 
объем произ-
водства 

Развитие без роста Отсутствие роста и 
развития 

Отсутствие роста и 
снижение уровня ве-
дения производства 

Отрицательный Развитие при сни-
жа}ощемся объеме 
производства 

Кризис без снижения 
качественного уровня 
ведения производства 

Кризис производства с 
понижением уровня 
развития 

I - возможные варианты инновационного развития, выделено автором 

Инновационное развитие - процесс закономерного инновационного из-
менения, перехода из одного 1пшовационного состояния в другое, более со-
вершенное, переход от старого инновационного состояния к новому, от про-
стого к сложному. Мы будем рассматривать развитие молочного скотоводст-
ва как результат инновационной деятельности, закономерного инновационно-
го Изменения. 

Считаем, что инновационное развитие возможно по шести вариантам, 
оно не может быть регрессивным, так как подразумевает более совершенное 
инновационное состояние. Неизменный и отрицательный объем производства 
возможен, так как этап внедрения инновации может быть длительным. 

Три основных направления инновационного развития современной эко-
номики определены в Комплексной программе развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 2020 года^: информационные техноло-
гии, нанотехнологии и биотехнологии. Эти направлеш1я тесно связаны с мо-
лочным скотоводством, что еще раз подтверждает актуальность проводимых 
исследований. 

2. Методологические подходы формирования организационно - эко-
номического механизма инновационного развития отрасли молочного 
скотоводства, 

В литературных источниках представлено многообразие эконолшческих 
механизмов, которые обозначены различными терминами. В табл. 2 приведе-
ны примеры основньпс теоретических подходов к определению механизма, 
отражающие экономическую систему (социализм (или рынок), системный, 
институциональный или процессный подход к его структуре, уровни реализа-
ции. Рассмотрение механизма как игры между экономическим субъектами -
достаточно новое направление, но по этому вопросу есть работы и отечест-

^ Комплексная программа развития биотехнологай в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8) 
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венных авторов. 

Таблица 2 - Некоторые примеры теоретических подходов в определении 

Авторы, источник Определение 
А. Кульман «экономический механизм определяется либо природой исходного явле-

ния, либо конечным резульгашм серии явлений» ... «составляющими эле-
ментами механизма всегда одновременно выступают и исходное явление, и 
завершающие явления, и весь процесс, который происходит в интервале 
между ними. Нужно «говорить о существовании огромного числа эконо-
мических механизмов». 

В.Р. Боев, В.А. Гу-
лов, Р.И. Тонконог 
и др. 

хозяйственный механизм включает не только экономические, но и админи-
стративные (командные) методы воздействия на экономику,.., «хозяйст-
венный механизм, в связи с этим, нельзя полностью отождествлять с эко-
номическим» 

современный эко-
номический сло-
варь 

совокупность организационных структур, конкретных форм и методов 
управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются дей-
ствующие в конкретных условиях экономические законы, процесс воспро-
изводства 

Л.И.Абалкин Среди структурных подразделений выделил: 
- формы организации общественного производства (разделение труда, спе-
циализация производства, его размещения и другие, с помощью усовер-
шенствования которых общество влияет на развитие производительных 
сил и обеспечивает повышение эффективности их использования); 
- формы хозяйственных связей, благодаря которым осуществляется свое-
образный "обмен веществ" в экономике, в том числе оборот средств произ-
водства, финансово-кредитные отношения и др.; 
- структуру, формы и методы планирования й хозяйственного руководства, 
в составе которых одновременно с экономическими могут быть выделены 
также правовые и социально-психологические формы и методы; 
- совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производ-
ство и участников хозяйственной деятельности, с помощью которых обес-
печивается согласование и стимулирование хозяйственной деятельности 

Л.И.Жуков Рыночный механизм - это такая форма организации сельского хозяйства, 
при которой индивидуальные потребители и производители взаимодейст-
вуют посредством рынка, решая три основные проблемы экономики: что 
производить, как производить, для кого» 

В.А. Свободин На уровне организации организационно-экономический механизм дей-
ствует в двух сегментах рынка: внутрихозяйственном - рыночные отноше-
ния подразделений организации (центры ответственности) и физических 
лиц; межхозяйственном - рыночные (финансовые) отношения данной ор-
ганизаций с другими организациями (юридическими лицами), физиче-
скими лицами. Этим сегментам рынка присущи специфические системы 
экономических отношений - Енутрихозяйственная и межхозяйственная, и 
соответствующие им организационно-экономические механизмы. 

Нобелевские лау-
реаты по экономи-
ке Лео Гурвиц, 
Роджер Майерсон 
и Эрик Маскин за 
"основополагаю-
щий вклад в тео-
рию экономиче-
ских механизмов" 

взаимодействие между экономическими субъектами - стратегическая игра, 
механизм - сама форму игры. Игра - это описание того, как могут действо-
вать игроки (экономические субъекты) и к чему приведет любой набор 
действий. Механизм как взаимодействие между субъектами и центром, со-
стоящее из трех стадий: каждый субъект в частном порядке посылает цен-
тру сообщение т^ центр, получив все сообщения, вычисляет предполагае-
мый результат Y=f(mi,...,m); центр объявляет результат У и по необходи-
мости претворяет его в жизнь 
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Анализируя основные теоретические подходы в определении механиз-
ма, отметим, что в экономических системах его рассматривают его как: сово-
купность состояний системы или совокупность социально-экономическж со-
стояний хозяйственной системы; движитель развития, особенности его взаи-
модействия с другими элементами; процесс, способ функционирования хо-
зяйственной системы (независимо от ее размера), в основе которого лежит 
определенная совокупность производственных отношений; сочетание само-
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов с регулирующими 
функциями государства. 

К свойствам организационно-экономического механизма относят их 
непостоянство, сменяемость, зависимость от выбранного политического кур-
са и др. 

Экономический механизм развития рынка молока и молочной продук-
ции - это способ организации необходимых и устойчивых темпов развития 
воспроизводственных процессов в молочном подкомплексе. При этом основ-
ной целью является постоянное удовлетворение потребности населения в 
продуктах питания, а перерабатывающей промышленности - в сельскохозяй-
ственном сырье (молоке). 

Основная роль в развитии рынка молочной продукции отводится не 
только рыночному механизму, основанному на конкурентной самоорганиза-
ции, но и системе поддержки и регулирования со стороны государства. 

Формирование модели инновационной экономики актуализирует про-
блему разработки методологии построения формирования организационно-
экономического механизма 1гановационного развития отрасли. 

Сегодня практически все регионы имеют стратегии социально-эконо-
мического развития, включающие в том или ином объеме инновационные ас-
пекты. При этом наименее проработанным является организационно- эконо-
мический механизм их реализации. 

Организационно-экономический механизм инновационного развития 
отрасли может основываться на системном (рассмотрение механизма как це-
лостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 
ними), институциональном (условия формирования механизма на основе эф-
фективной деятельности институтов, стимулирующих инновационную дея-
тельность хозяйствуют?« субъектов) и процессном (совокупность экономи-
ческих ресурсов и способов их взаимодействия для реализации экономиче-
ского процесса) подходах. 

Для формирования организационно-экономического механизма инно-
вационного развития отрасли необходимо определить цели и основные задачи 
его функционирования, его параметры и свойства. 

При разработке организационно-экономического механизма инноваци-
онного развития предлагаем основываться на следующих принципах: 

- наличие научной методологии формирования организационно- эконо-
мического механизма; 

- принцип иерархичности, т.к. организационно-экономический меха-
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низм инновационного развития входит в состав механизма реализации стра-
тегии; 

- индивидуальный характер механизма в рамках единой экономической 
системы; 

- принцип целенаправленности на решение конкретных задач, необхо-
димость достижения крупных целей, связанных с развитием инновационных 
секторов экономики; 

- выбор направлений развития исходя из максимально возможного ис-
пользования имеющихся конкурентных преимуществ; 

- принцип системности - рассмотрение молочного скотоводства как 
элемента системы более высокого уровня - региона, страны в целом, 

- принцип комплексности - рассмотрение всех элементов механизма во 
взаимосвязи, учет факторов, оказывающих влияние на инновационное разви-
тие, внутреннего и внешнего порядка 

- принцип эффективности - экономия затрат ресурсов при условии со-
хранения требований к качеству результатов. 

-идентификация текущего состояния инновационной сферы и потен-
циала инновационного развития; 

-достаточно протяжённый временной горизонт реализации. 
Целью функционирования организационно-экономического механизма 

инновационного развития отрасли является её перевод в качественно новое 
состояние, характеризуемое' достижением целей инновационного развития, 
рост показателей конкурентоспособности производства молока и молочных 
продуктов, наиболее полное удовлетворение потребностей населения в моло-
ке и молочных продуктах. 

Задачами функционирования организационно-экономического меха-
низма являются: 

- изучение динамики свойств самого механизма инновационного разви-
тия или его отдельных элементов; 

- формирование организационно-экономического механизма с задан-
ными параметрами и свойствами. 

Важным методологическим аспектом формирования организационно-
экономического механизма является определение его структуры. 

К основным структурным элементам организационно-экономического 
механизма инновационного развития необходимо отнести инструменты, 
средств обеспечения и формы инновационного развития (рис. 1). 

Организационно-экономический механизм инновационного развития 
молочного скотоводства представляет собой разноуровневую иерархическую 
систему основных взаимосвязанных между собой элементов и их типовьк 
групп (субъектов, объектов, принципов, форм, методов и инструментов, 
средств обеспечения и т.п.), а также способов их взаимодействия, включая 
интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и под влиянием которых гармонизиру-
ются экономические отношения (интересы) государства, инновационной 
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инфраструктуры, субъектов рынка молока и молочной продукции (собствен-
ников, сельскохозяйственных товаропроизводителей, переработчиков), и об-
щества и обеспечивается целенаправленное необратимое развитие в условиях 
конкретного временного периода. 

В современных условиях обострения факторов внешней среды (присое-
динение России к ВТО, воздействие санкций, снижением курса рубля и цен 
на нефть) и внутренней среды (низкая доходность отрасли, необходимость 
модернизации устаревших фондов, низкая степень интеграции науки и произ-
водства) формируемый экономический механизм будет испьпъшать на себе 
дополнительные импульсы, новые вызовы внешней среды, поэтому должен 
стать более гибким и восприимчивым к инновациям, более устойчивым к из-
менениям рыночной среды. 

Организационно-экономический механизм включает сформированную 
участниками систему целей и ресурсных ограничений, систему показателей 
экономической оценки результативности и имеет соответствующее информа-
ционное обеспечение. 

Таким образом, организационно-экономический механизм отраслевого 
инновационного развития мы рассматриваем как совокупность конкретных 
форм и методов сознательного воздействия на экономику. 

В экономическую составляющую входят цены и ценообразование, бюд-
жетная, кредитная, налоговая, страховая, таможенно-тарифная подсистемы. 

В организационную составляющую входят формы хозяйствования, спе-
циализация, породы скота, зооветобслуживание, племенная работа, техноло-
гии производства и т.д. 

В инновационную составляющую входят инновации по различным эта-
пам производства - их разработка, внедрение, эффект, меры стимулирования 
и инновационная инфраструктура. 

3. Систематизированы факторы, влияющие на развитие молочного 
скотоводства и переработку молока, свойственные современным изме-
нившимся условиям, влияющим на формирование организационно-
экономического механизма, его структуру; выделена специфика форми-
рования взаимоотношений между производителями и переработчиками 
молока, организациями инновационной инфраструктуры. 

Молочное скотоводство в России является ведущей подотраслью жи-
вотноводства. Она обеспечивает производство говядины на 89,8% и 30,6 млн. 
т молока, или 223 кг"на душу населения. В результате проведенных реформ 
основньп.1 производителем молока стали личные подсобные хозяйства насе-
ления (48,3%), сельскохозяйственные организации (46,3%) и фермерские хо-
зяйства (5,4%). Товарность производства молока составляет лишь 60% от все-
го производства. 

Среди тенденций выделим поляризацию производителей молока - на-
личие мелких производителей (ЛПХ, КФХ) и очень крупных - агрохолдинги. 
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Таблица 3 - Сравнение показателей производства молока в хозяйствах разных 
категорий, 2013 г. 
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Крупнейшие производи-
тели молока: 

146 652 4466 0,82 2,05 4,42 

Вамин* 73 290 3973 0,39 0,91 1,97 
Красный Восток 
ЭкоНива-АПК Холдинг 

35 
17 

179 
84 

5114 
4941 

0,19 
0,11 

0,56 
0,26 

1,21 
0,57 

Русмолко 
АПГ "Молочный про-

дукт" 

10 

11 

52 

47 

5200 

4273 

0,12 

1,64 

0,16 

.0,15 

0,35 

0,32 

Сельскохозяйственные 
организации 3640,1 14752,4 4521 40,9 46,3^ 100,00 

КФХ, включая индивиду-
альных предпринимателей 979 1719,4 1756 ! 11,0 11,66 

Хозяйства населения 4263,9 15359,1 3602 48,0 48,3 104,11 
Все категории хозяйств по 
Российской Федерации 

8883 31830,9 3583 100 100 215,77 

" Компания признана банкротом, введено конкурсное управление 
Источник: Рассчитано по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Национальный доклад 
«О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 1^одовольствия на 2013,-2020 годы» [элек-
тронкьгй ресурс]//и1и,:Ь«р://иа¥\у.тсх.ги/паУ1£айоп/(1ос.Гееаег/5Ьо«'/297.htm. . 

Как видно из данрарс табл. 3, крупнейшие производители молока, имея 
0,82% поголовья молочных коров, производят 2% всего объема молока и 
4,42% объема сельскохозяйственньк организаций. Наибольшее производство 
молока в расчете на 1 корову имеет Русмолко - 5200 кг. Компания заключила 
соглашение с сингапурской компанией 01ат Метайопа! и к 2018 году «Рус-
молко» планирует стать самым крупным производителем сырого молока в 
России, оттеснив на второе место татарстанскзто компанию «Красный Вос-
ток». 

Возможность более полной реализации эффекта масштаба является ос-
новным преимуществом российских производителей сельскохозяйственной 
продукции по сравнению с ближайшими мировыми конкурентами. 

В качестве еще одной тенденции выделим развитие диверсификации в 
производстве молока и молочных продуктов. Основными направлениями ди-
версификации деятельности предприятий по производству и переработке мо-
лока являются: продукция, технология производства, потребители, поставщи-
ки, средства финансирования, рьшга. 
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Нами выделены следующие виды диверсификации деятельности пред-
приятий по производству и переработке молока (табл. 4). 

Вид Пример 

Продуктовая 

сочетание отраслей с молочным скотоводством - откорм молодняка на мя-
со, производство сельскохозяйственных культур (зерновые, картофель, бах-
чевые культуры); производство молока и от других видов животных - козье 
молоко, кумыс и т.д.; производство экологически безопасного молока и мо-
лочных продуктов, органическое производство. 

Продуктовая при переработке молока добавление к продуктам вкусовых наполнителей и 
добавок, витаминов, биологически активных пищевых добавок и фермен-
тов; 

Продуктовая 

производство молочных продуктов разного ассортимента, жирности, объе-
мов фасовки, сроков хранения в зависимости от сегментации потребителей 
- молочные напитки, молоко с соками, творожные массы, питьевые йогур-
ты, молочные продукты для грудных детей и т.д. 

Технологи-
ческая 

разные технологии содержания молочного скота (привязная, беспривязная 
и т.д.); разная степень автоматизации, механизации, роботизации и управ-
ления производством в производстве и переработке молока; 

Технологи-
ческая 

объединение производства молока и молочных продуктов в единой техно-
логической цепи в рамках деятельности одного предприятия; Технологи-

ческая 
разные технологии производства питьевого молока: бактофугирование, те-
пловая обработка и микрофильтрашм плюс пастеризация 

Технологи-
ческая 

внедрение инноваций, новых видов сельскохозяйственных техники, обору-
дования. 

Отраслевая 

развитие наряду с сельскохозяйственной продукцией подсобных произ-
водств и промыслов, ремесел, предоставление транспортных и бытовых ус-
луг, строительство объектов сельскохозяйственного и бьп'ового назначения. Отраслевая 
объединения предприятий различных отраслей, связанных и несвязанных 
между собой технологической пенью 

Маркетин-
говая 

освоение новых рьшков, создание собственной торговой сети, организация 
обслуживания после продажи, формирование имиджа 

Финансовая 

привлечение заемных средств от различных кредиторов с различными сро-
ками погашения, размещение временно свободных средств на депозитных 
счетах нескольких финансовых учреждений, инвестиции в различные виды 
ценных бумаг и т.п. 

Диверсификация позволяет увеличить доход в отрасли, снизить риски 
внедрения новых технологий, обеспечить финансовую устойчивость, особен-
но в условиях изменчивой внешней среды, инфляции, неплатежей, низкой 
платежеспособности населения и др. 

К выделенным особенностям производства молока добавим следующие 
тенденции: продолжающийся рост импорта на молокоемкие продукты (масло, 

,сыр, молочный жир), стабильный рост закупочных цен на сырое молоко, из-
менения в методах государственной поддержки производства и переработки 
молока, рост инновационной деятельности в отрасли. 

Основным фактором увеличения объемов производства молока в по-

18 



следние годы является техническая модернизация, проводимая в отрасли мо-
лочного скотоводства. Доля продукции, производимой по инновационным 
технологиям, повысилась с 0,7 до 2,9%. За 2008-2013 гг. введено 557 новых 
молочных ферм и комплексов и 1022 модернизировано. 

Еще одна из выделенных тенденций - низкая товарность и дефицит сы-
рого молока. 

Анализируя валовое производство молока в хозяйствах всех категорий, 
отметим, что на сельхозорганизации приходится менее половины - 46,3% в 
2013 г. Остальное молоко приходится на хозяйства населения (48,3%), 
крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпри-
нимателей (5,4%). Показатель производства молока в хозяйствах населения 
вызывает сомнения, так как учет производства по ЛПХ не ведется, а по 
данным последней сельскохозяйственной переписи, 2/3 ЛПХ не держат скот. 
ЛПХ и КФХ, формируя половину валового производства, практически ничего 
не отправляют на переработку, так как показатель товарного молока, 
поступающего на переработку, значительно ниже. В России из почти 32 млн. 
т молока, которое производится согласно статистике, товарным в 2014 г. было 
только 16,8 млн. т. 

Динамика цен показывает, что темпы роста закупочных цен выше, чем 
рост цен у производителей молочных продуктов и потребительских цен роз-
ничной торговли, т.е. перерабатавающая промышленность попадает в тиски 
цен (закупочные и реализащюнные) с разными темпами роста, что сокращает 
возможности предприятия в развитии, так как постоянно растут издержки. 
Высокие закупочные цены на сырое молоко способствовали снижению про-
изводства ряда молокоемких молочных продуктов внутри страны и росту цен 
на них. , 

Исходя из тенденций ценовой динал1ики, взаимоотношения между сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предпри-
ятиями можно пpeдcтaвиfь в виде «порочного» круга роста цен (рис. 2). 

Чтобы продавать молочную продукцию, перерабатывающие предпри-
ятия пытаются снизить свои издержки, что возможно за счет инновационного 
развития и производства продукции с меньшими затратами, за счет снижения 
издержек производства при существующей технологии (снижения качества 
продукции (например, замены молочного жира растительными маслами), за-
купочных цен, нарушения технологического процесса). Снижение издержек 
чаще осуществляется за счет снижения закупочных цен на сырое молоко. Пе-
реработчики «сбившот» цены на него, отказываются покупать его у произво-
дителей выше определенных уровней. Сельскохозяйственным производите-
лям сырого молока приходится идти на уступки, так как сырое молоко явля-
ется скоропортящимся продуктом, срок годности сырого молока ограничен. 

При сильном снижении закупочных цен, сельскохозяйственные произ-
водители сокращают поголовье коров, тем самым сокращая производство сы-
рого молока. Это еще больше увеличивает дефицит сырого молока на рынке, 
ведет к обострению конкуренции между переработчиками за сырье, к росту 
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цен и увеличению издержек переработки. Для загрузки производственных 
мощностей перерабатывающие предприятия закупают по импорту сухое мо-
локо, переработка которого также ведет к росту затрат. Розничные цены рас-
тут, что делает рьгаок еще более привлекательным для импорта. И круг замы-
кается. При этом из-за высоких цен в розничной торговле сокращается по-
требительский спрос. 

Потребитель 

сделка на сырое молоко по низкой цене 
снижают издерж-

г 
принимают невыгодную 

закупочную цену, так как 
срок годности сырого 

молока ограничен 

ки за счет сниже-
ния закупочных 
цен на сырое мо-

локо 

сделка на готовую 
молочную про-

дукцию 
(рост цены) 

Я 

сделка 
(рост цен, сокра-

щение спроса) 

Розничная 
торговля 

I сделка на гото-
вую молочную 

продукцию 

Импортеры 

рост издержек 

сделка на сухое молоко 
(зафузка мощностей, 

рост издержек) 
сокращение поголовья 
при невыгодной цене, 
сокращают производ-
ство сырого молока 

сделка на сырое молоко по высокой цене 
из-за роста дефицита сырого молока 

Рисунок 2 - «Порочный» круга роста цен при производстве и переработке молока 

Выход из этого круга возможен за счет инновационного развития мо-
лочного скотоводства. Однако лишь 10-15% молока в России производят 
предприятия, построенные в последние годы с нуля или недавно прошедшие 
полную реконструкцию, то есть модернизированные. 

4. Этапы развития отрасли молочного скотоводства, отличающиеся 
применением элементов организационно-экономического механизма и 
характеризующиеся темпами развития, различиями в применяемой тех-
нологии производства молока, доходности, степенью использования на-
учных достижений, уровнем государственной поддержки, соотношением 
собственного производства и импорта, что позволяет придать систем-
ность процессу управления отраслевым инновационным разветием. 

Этапы развития молочного скотоводства целесообразно оценивать в со-
ответствии с исторически сложившимися основными этапами жизни страны и 
функционирования ее народного хозяйства. В развитии молочного скотовод-
ства можно выделить: 
1 „„„„,„ „ со второй половины XIX века 
1 этап - становление производства _ „ „ 

до первой мировои войны 
2 этап - организация научного обеспечения до 1930 г. 
3 этап - период социалистических преобразований до второй мировой войны 
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4 этап - период восстановления разрушенного войной народного 
хозяйства 
5 этап - послевоенное восстановление отрасли 
6 этап ~ переходный период к рынку 
7 этап - адаптация отрасли к рынку, период стабилизации и 
частичного роста 

40-е годы 

50-е -60-е гг. 
70-е-90-е гг. 

начало XIX в. 

Сельское хозяйство ни в одном рассматриваемом периоде не обеспечи-
ло полностью потребности населения в продовольствии и перерабатываю-
щую промышленность в сырье. Слабое место существовавшего организаци-
онно- экономического механизма: в течение длительного времени содержали 
самое большое стадо животных (до 1991 г.) с очень низкими показателями 
продуктивности коров. 

На 5 этапе поголовье коров стабилизировалось на уровне 12,93 млн. 
гол. при среднем ежегодном приросте поголовья коров на 460 тыс. гол. при 
среднем производстве молока в расчете на 1 корову 1869 кг. Прирост произ-
водства молока составлял в этот период в среднем 1,41 млн.т. в год. Этот 
этап можно назвать интенсивным в производстве молока, так как темпы роста 
производства молока в 3 раза опережали прирост поголовья. 

У_= 

- Поголовье коров, млн. гол. - Производство молока, млн. т. 

Рисзздок 3 - Д и н а м и к а п о г о л о в ь я коров и п р о и з в о д с т в а м о л о к а в России 
на 5 э т а п е в 50-60-е гг. 

Отличительной особенностью развития отрасли молочного скотоводст-
ва на 7 этапе, начиная с 2006 г., является значительное увеличение размеров 
государственной поддержки отрасли. 

На каждый рубль государственного финансирования отрасли молочно-
го скотоводства сокращение производства молока в среднем за 2010-2013гг. 
составило 484,83 тыс.т., или 201,32 млн. руб. по себестоимости. 

По нашим расчетам при сохранении существующих тенденций и уве-
личении объема бюджетного финансирования молочного скотоводства, вало-
вого производства молока, ВВП на величину среднего прироста показателей 
за 2010-2013 гг. прирост (сокращение) производства молока на 1 руб. госу-
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дарственного финансирования составит -16,5 т или 0,7 коп., доля финансиро-
вания отрасли в процентах к ВВП останется прежней - 0,045%. Только инно-
вационный сценарий развития может преломить эту тенденцию и позволит 
увеличить производство молока. 

5. Методика оценки инновационного развития. 
Оценка инновационного развития отраслей, регионов и страны в целом 

позволяет определиться в выборе стратегии инновационного развития, в при-
нятии взвешенных управленческих решений, задает ориентиры для совер-
шенствования государственной и аграрной политики, позволяет разработать 
конкретные рекомендации по улучшению экономической ситуации в целом. 

В отечественной и зарубежной практике существует множество различ-
ных методик оценки инновационного развития. Их сравнительная оценка 
представлена автором в работе. 

У большинства авторов оценка инновационного развития в рамках мно-
гомерного подхода сводится к построению сводных и интегральных индика-
торов на основе агрегирования частных показателей, характеризующих раз-
личные аспекты систем, и анализу взаимосвязей между ними - к пространст-
венному аспекту анализа. 

Несмотря на достаточно большое количество применяемых и предла-
гаемых методик оценки инновационной составляющей экономики, в настоя-
щее время наблюдается отсутствие четких и строгих подходов к измерению 
инновационных процессов, отсутствие в официальных статистических сбор-
никах достаточного количества статистических данных для расчетов по ре-
гионам и отраслям; применяемые показатели не всегда оценивают инноваци-
онное развитие, чаще оценивается инновационный потенциал, использование 
экспертных оценок придают анализу субъективный характер. 

Разработанная автором методика оценки инновационного развития, 
включает следующие этапы: 1) типология регионов по производству, перера-
ботке, реализации молока и молочньге продуктов на основе множественных 
группировок (в расчете автора 17 ед.) по показателям, характеризующим раз-
витие отрасли, и определение параметров типичного региона; 2) расчет инте-
грального показателя и ранжирование регионов по уровню производства, пе-
реработки, реализации и потреблению молока и молочных продуктов; 3) раз-
деление регионов по уровню инновационного развития и построение кривых 
диффузий инноваций для вьывления факторов распространения инновации в 
отрасли; 4) SWOT-aнaлиз инновационного развития и определение стратеги-
ческих направлений развития для регионов по выделенным группам, обосно-
вание параметров перспективных инновационньрс стратегий в молочном ско-
товодстве. 

Рассмотрим результаты апробации предложенной методики. 
Этап I. Нами выполнена типология регионов России по показателям 

производства, реализации, потребления и переработки молока по данным за 
2012 г. По поголовью коров и производству молока лидируют Республика 
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Башкортостан, Республика Татарстан. Наиболее высокая продуктивность в 
Мурманской области - 7423 кг на корову в сельскохозяйственных организа-
циях. Это обусловлено высоким удельньм весом племенных коров в поголо-
вье коров (выше 80%). Более высокую продуктивность стада обеспечивают 
регионы с крупнотоварным производством. 

Одним из наиболее важных факторов развития молочного скотоводства 
является обеспеченность кормами. Группировка регионов по общему расходу 
кормов и расходу концентрированных кормов на 1 ц молока в сельскохозяй-
ственных организациях показала, что большая часть регионов входят в пер-
вую группу (64 ед.) с расходом менее среднероссийского уровня (1,14 к.ед.). 
Перерасход кормов на 1ц молока наблюдается в Республике Ингушетия - 8,6 
к.ед. 

Качественные показатели молока оценивались на основе группировки 
по реализации молока высшего сорта и реализации охлажденного молока. 
Анализ реализации молока первого и высшего сорта показал, что первая -
третья группы регионов имеют данный показатель ниже среднероссийского 
уровня. К регионам, которые почти полностью обеспечивают рациональную 
норму потребления в молоке можно отнести субъекты, входящие в пятую и 
шестую группы. 

Группировка регионов по производству цельномолочной продукции (в 
пересчете на молоко) позволила выявить лидеров в переработке молока и 
производстве молочных продуктов - Краснодарский край и г. Москва, кото-
рый не является лидером в производстве молока. 

Поученные группировки позволили составить характеристику типично-
го региона (рис. 4, 5). Как видно из рисунков, в типичном регионе сосредото-
чено 38,3 тыс. гол. коров, что составляет всего 8,09% от шестой группы луч-
ших регионов - Республика Башкортостан и Республика Дагестан. Надой мо-
лока в расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях состав-
ляет 3931 кг, что на 13% ниже среднего значения по России (4521 кг). Это 
обусловлено низким расходом кормов на 1 ц молока, низким выходом при-
плода телят на 100 коров (79 голов против 89,3 голов в среднем показателе 
лучших регионах - Чувашская Республика, Архангельская область, Карачае-
во-Черкесская Республика, Брянская область). 

Качество реализуемого молока низкое - 3,6% молока реализуется выс-
шим сортом, хотя и преимущественно охлажденным (показатель соответству-
ет лучшей группе регионов - 97,2%). Уровень товарности на 2,3 п.п. ниже 
среднего значения по России. Типичный регион не обновляет и не модерни-
зирует производство - ввод в действие помещений для содержания крупного 
рогатого скота составляет всего 0,7 тыс. скотомест, что составляет всего 
2,24% от лучшего региона - Новосибирская область. Соответственно такой 
типичный регион не обеспечивает соответствующее нормам производство и 
потребление молока и молочных продуктов на душу населения. Данные по-
казатели ниже среднего значения по России. 
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Рисунок 4 - Характеристика типичного региона по производству и реализации молока 

• Типичный регион I 3 Л у ч ш е е значение — - В среднем по регионам 

Рисунок 5 - Характеристика типичного региона по производственным показателям и 
потреблению молока 
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Таблица 5 - Ранжирование регионов по производству, переработке, реализации 
и по-феблению молока и молочньд проду1^в, 2012 г. (фрагмент) 

Регион 

Производство молока 

2 

1 § 

£ Ш1 
111 

з: 

о >г 

3 3 

Ё.Б 

|1 я ч 

8 

1 1 

1 

Реали-
зация 

молока 

По-
треб-
ление 

мо-
лока 

¡>1 

¡11 
1 = 

Переработка 
молока 

а 

и 

Республика 
Татарстан 
Алтайский край 
Краснодарский 
край 
Республика 
Башкортостан 
Воронежская 
область 
Московская 
область 
Белгородская 
область 
Омская область 
Удмуртская 
Республика 
Кировская 
область 
Республика 
Мордовия 
Вологодская 
область 
Новосибирская 
область 

4,35 

4,12 

4,00 

3,88 

3,88 

3,88 

3,76 

3,71 

3,71 

3,47 

3,41 

3,41 

3,35 

Типичный регион характеризуется очень низким уровнем развития пе-
рерабатывающих производств - 1-3% от группы лучших регионов и 18-20%1 
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от среднего значения по России. 
Этап 2. Выполненные группировки по 17 показателям, характеризую-

щим производство, реализацию, переработку и потребление молока и молоч-
ных продуктов, позволили составить рейтинг регионов (табл. 5), по каждому 
показателю указан номер группы. По всем показателям регионы были разде-
лены на 6 групп. Результаты свидетельствуют, что для каждой выделенной 
группы необходима разработка конкретных мер по развитию производства 
молока и перерабатывающих производств. 

Этап 3. К полученным нами результатам ранжирования регионов (табл. 
6) применим теорию диффузии Э. Роджерса^, который разделяет потребите-
лей инноваций на группы. Представим графически полученные результаты 
(рис. 6). 

ранние 
последователи 

раннее 
большинство 

позднее 
большинство 

Группы по критериям распространения инноваций 

—•— полученная кривая регионов по инновационному развитию производства, 
лерерабсггки и реализации молока и молочных продуктов 

—®— кривая Роджерса 

Рисунок б - Кривые диффузии инноваций а производстве, переработке и реализации 
молока и молочных продуктов по регионам Российской Федерации 

Максимальный показатель при ранжировании для лучшего региона (бу-
дем считать его инновационным в производстве, переработке и реализации 
молока и молочных продуктов) по оцениваемым 16 показателя равен 5,8 бал-
ла, минимальный - 1,12 балла. По соотношению показателя каждого региона 
к этому максимуму «новаторы» должны иметь показатель от 4,56 до 5,8 балла 
- ни одного региона в группе, «ранние последователи» - от 3,93 до 4,56 балла 
- 3 региона в группе (Республика Татарстан, Алтайский край. Краснодарский 
край), «раннее большинство» - от 2,34 до 3,93 балла - 33 региона в группе, 
«позднее большинство» - от 1,86 до 2,34 балла - 35 регионов в группе, «от-
сталые» - до 1,86 балла - 8 регионов в группе. 

Из полученной кривой диффузии инноваций видно, что «новаторов» в 
инновационном производстве и переработке молока нет, мало «ранних после-

' Everett М. Rogers. Diffusion of Innovations / М. Rogers Everett. New.Y., 1962, 
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дователей» инноваций, зато значительны группы <фаннего» и «позднего боль-
шинства», незначительна группа «отсталых» регионов, что говорит о сущест-
вующих сдвигах в инновационном развитии и его возможностях. 

Этап 4. Выполним 8\УОТ-анализ развития инновационного процесса з 
молочном скотоводстве (табл. б). 

Стратегическая деятельность для инновационного развития производ-
ства и переработки молока предполагает объединение целей научно-
технического прогресса, политики капиталовложений и направлена на освое-
ние инновационных технологий и продукции. 

Условиями реализации стратегий инновационного развития на совре-
менном этапе являются: конъюнктура мирового рынка; присоединение Рос-
сии к ВТО и развитие внешних связей; низкая доходность сельскохозяйст-
венного производства; заинтересованность товаропроизводителей в повыше-
нии эффективности на основе внедрения инноваций; ускорение темпов науч-
но-технического прогресса в экономике; рост информированности товаро-
производителей о научных разработках; наличие квалифицированных кадров, 
заинтересованность государства в инновационном развитии (государственная 
поддержка научно инновационной сферы, приближение научной деятель-
ности к требованиям производства, развитие специализированной информа-
ционно-консультационной службы (ИКС), помощь во внедрении новшеств, 
организация переподготовки кадров, широкое привлечение инвестиций, ком-
мерциализация инновационных проектов). 

Инновационное развитие отрасли может быть достигнуто на основе 
следующих стратегий: 

- стратегия роста объема инновационной продукции - увеличение доли 
инновационной продукции в общей доле вьшускаемой продукции; 

- стратегия эффективности - повышения результативности научных ис-
следований, разработок за счет эффективного внедрения и протекания инно-
вационных процессов; 

- стратегия приращения капитала за счет увеличения числа разработан-
ных (приобретенных) инновационных объектов, а так же выпуска конкурен-
тоспособной инновационной продукции. 

Результаты выполненного 8\^ОТ-анализа позволили определить стра-
тегические направления развития инновационного процесса в молочном ско-
товодстве. Стратегия развития инновационного процесса в молочном ското-
водстве должна быть направлена на реализацию сильных его сторон с учетом 
открывающихся возможностей («сила - возможности»), устранение слабых 
моментов и предотвращение возникаюощх угроз. 

Реализация стратегии инновационного развития производства молока и 
молочных продуктов позволить выйти отрасли на новый этап развития. Для 
этого необходимо выделить ключевые для России регионы производства мо-
лока и создать в них благоприятные условия для развития молочного живот-
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Таблица 7 - SWOT-; анализ развития инновационного процесса в молочном 
скотоводстве ' 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- наличие нормативно-
правового обеспечения ин-
новационного типа развития 
молочного скотоводства; 

природно-ресурсный, 
трудовой, финансовый, ин-
новационный потенциалы 
отрасли; 

- развитая система научно-
исследовательских институ-
тов по проблемам отраслево-
о развития; 
- достаточный научно-

производственный потенци-
ал по созданию пород, ре-
сурсосберегающих техноло-
гий; 

- положительная динамика 
результатов функционирова-
•гия отрасли; 

- рост предприниматель-
ской активности; . 

государственная под-
держка развития отрасли; 

- благоприятный инвести-
ционный климат, инвестици-
онная поддержка отрасли; 

- стабильная политическая 
ситуация; 

- отраслевые конкурентные 
преимущества. 

- высокообразованные кад-
ры, возможности воспроиз-
водства кадрового потенциа-
ла инновационной сферы: 

- наличие условий для соз-
дания инноваций в молочном 
котоводстве: 
- окупаемость реализации 

инноваций в экономике; 
- наличие инновационной 

;1нфраструктуры; 
- наличие устойчивых свя-

зей между регионами и с за-
рубежными странами; 

- наличие опыта реализа-
ции инновационных проек-
тов и освоенных технологий 
производства и переработки 
молока. 

- отсутствие целостной инновационной среды, способной обеспечить 
проводящие пути от нa^'чнoгo потенциала и результатов его деятельности 
к рынку, 

- правительство пока не интегрирует элементы научной, экономической, 
промышленной и образовательной политики в долгосрочную инноваци-
онную стратегию, т.к. это требует большей координации и консенсуса 
между различными минйстерствами, их экономическими и гражданскими 
партнерами; 

- низкая эффективность государственной политики в области науки, 
технологии и инноваций; 

- - противоречие между существующим инновационным потенциалом и 
эезультатами его функционирования; система научно-исследовательских 
разработок в значительной степени изолирована от требований рынка и 
общества и крайне нуждается в структурных реформах и повышении 
уровня интеграции с предпринимательским сектором и гражданским об-
ществом; 

- неразработанность в полном объеме законодательной и правовой базы 
инновационной деятельности; административные барьеры на пути инно-
ваторов, правовые барьеры в сфере «оборота» интеллектуальной собст-
венности; 

- неопределенность с эффективными источниками и схемой финансиро-
вания инноваций: низкий уровень госзатрат на НИОКР и низкая результа-
тивность этих затрат; низкий уровень коммерциализации инноваций; низ-
кий уровень иностранных инвестиций в НИОКР 

- отсутствие достаточной государственной поддержки научных разрабо-
ток; неблагоприятный инновационный и инвестиционный климат, сопро-
вождающийся дальнейшим оттоком из отрасли финансовых ресурсов 

- неразвитость системы страхования инвестиционньк и инновационных 
рисков 

несовершенство механизма хозяйственного оборота интеллектуальной 
собственности, проблема оценки объектов интеллектуальной собственно-
сти; 

- текущий низкий спрос на инновации со стороны бизнеса; большинство 
организаций отрасли не имеет четкой инновационной стратегии и не 
предпринимают инвестиций в собственные научно-исследовательские 
разработки; 

- слабая приспособленность НИИ и образования к рыночной экономике; 
- отсутствие современных механизмов внедрения нововведений и их 

продвижения на рынке; 
- неразвитость венчурного капитала, венчурной деятельности 
- неспособность банковского сектора осуществлять долгосрочное креди-

тование НИОКР; 
- отсутствие опыта ведения инновационной деятельности в отрасли; 
- отсутствие развитой информационной базы и недостаточное примене-

ние информационных технологий, низкий уровень информированности; 
- отсутствие значимых стимулов для занятия инновационной деятельно-

стью 
- физический и моральный износ технологической и исследовательской 

базы; 
- невысокий социальный статус ученого- исследователя, предпринима-

теля-инноватора; 
- низкий уровень знаний большей частью управленцев основ инноваци-

онного развития экономики и общества; низкий уровень инновационных 
компетенций. 
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новодства - доступ к льготным и долгосрочным кредитам, предоставить суб-
сидии на закупку оборудования, создать свободные «молочные» налоговые 
зоны, составить графики выхода регионов на самообеспеченность по сьфью и 
формирование регионального профицита молока, стимулировать кооперацию 
крупных производителей молока для создания крупных кооперативных пере-
рабатывающих предприятий. 

На основе полученных выше нами результатов типологии регионов 
(рис. 4 и 5) и построения кривой диффузии (рис. 6) выберем основные на-
правления стратегического развития для регионов (табл. 8). 

Группы регионов 

Средние значения баллов по направлениям 
Среднее 
значение Группы регионов произ-

водство 
молока 

реализа-
ция мо-

лока 

потреб-
ление 

перера-
ботка 

молока 

Среднее 
значение 

Группа 2- <фанние последователи» 
Группа 3 - «раннее большинство» 
Группа 4 - «позднее большинство» 
Группа 5 - «отсталые» 

4,29 
3,70 
3,08 
2,02 

5,00 
4,87 
4,02 
2,92 

5,00 
3,79 
3,26 
2,69 

3,13 
1,59 
1,09 
1,00 

4,16 
3,29 
2,68 
1,96 

В целом по Российской Федерации 3,27 4,20 3,68 1,70 3,02 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что регионы 
второй группы имеют высокую самообеспеченность, характеризуются разви-
тым производством молока, высоким уровнем товарности и качества реали-
зуемого молока. В регионах второй группы целесообразно развивать перера-
батывающее производство. Это можно сделать на основе кооперации произ-
водителей и реализации совместного инновационно-инвестиционного проек-
та. Эти регаоны можно считать основными точками роста в инновационном 
развитии отрасли. 

Репюны третьей группы характеризуются развитым молочным ското-
водством, слабым развитаем переработки, обеспеченность потребления вы-
ше, чем по стране в целом. В этих регионах возможна реализация проектов, 
как по производству, так и по переработке молока, повышение качества про-
дукции и ее товарности. 

Регионы 4 и 5 группы характеризуются низким уровнем потребления, 
производства и переработки л(олока. Здесь целесообразно уделить внимание 
развитию молочного скотоводства, оптимизировать затраты, совершенство-
вать технологию производства, повышать уровень товарности молока. При-
оритет должен быть отдан повьппению продуктивности животных. -

Распределяя денежные средства, целесообразно приоритетное финан-
сирование вьщелить для регионов 2 и 3 группы, что позволит обеспечить вы-
ход регионов 3 группы на самообеспеченность по сырью и сформировать ре-
гиональный профицит молока. Также целесообразно в регионах 4 и 5 группы 
поддерживать только крупных и средних производителей молока, так как 
прогнозируемый уход с рынка до 40% малых хозяйств, не выдержавших кон-
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куренции, начнется именно в этих регионах. 
Представленные стратегические направления следует учесть при разра-

ботке и реализации мер по развитию инновационного процесса в молочном 
скотоводстве, осуществлении мер государственной поддержки отраслевого 
развития. 

6. Методика количественной и качественной оценки воздействия 
факторов на инновационное развитие молочного скотоводства, основан-
ная на применении метода «сквоз1гых прогнозов», позволяющая учесть 
влияние каяадого из факторов в прогнозе. 

Для учета влияния факторов на инновационную активность нами также 
предложено применять метод «сквозных прогнозов» групп факторов. 

Данный метод применен для обоснования двух прогнозов. 
1-й прогноз получен на основе выявленных зависимостей ВВП как ре-

зультирующего показателя от факторов, характеризующих общее инноваци-
онное развитие страны: число научных организаций, персонала, аспирантов, 
финансирование фундаментальных и прикладных исследований, внутренние 
затраты на исследования, вьщача патентов', финансовый результат организа-
ций, инвестиции в основной капитал. Рассчитанные коэффициенты корреля-
ции свидетельствуют о наличии тесной связи. Предсказанное значение ВВП 
рассчитывается на основе каждого из влияющих выбранных факторов как 
среднеарифметическое суммы предсказанных значений, чтобы учесть влия-
ние каждого из факторов в прогнозе. 

2-й прогноз получен на основе зависимости индикатора Доктрины про-
довольственной безопасности (удельный вес отечественного производства 
молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов) от факторов раз-
вития отрасли (табл. 9). Связи по результирующему показателю и факторам 8, 
11,18 нет, что, соответственно, обозначено в таблице. Средняя связь выявле-
на по фактору 4 (К4 = 0,440), характеризующему уровень инновационного 
развития отрасли, т.е. данный фактор еще не оказывает значимого влияния на 
обеспечение продовольственной безопасности. Коэффициент корреляции по 
6 фактору также указывает на среднюю связь. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют о наличии 
тесной связи по остальным факторам, так как имеют значения, близкие к еди-
нице - от 0,810 до 0,948. Наибольшее влияние оказала цена 1 ц молока К17 = 
0,948, поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, тыс. гол. - К1з = 
0,936, объем производства молока - Кз = 0,947. 

Выявленные тенденции влияния факторов определяют поведение тен-
денции индикатора Доктрины продовольственной безопасности - удельный 
вес отечественного производства молока и молочных продуктов в общем объ-
еме их ресурсов (это следует из полученньгх коэффициентов корреляции). 
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Предсказанная тенденщ1Я позволяет нам спрогнозировать этот показатель в 
соответствии со значениями каждого из факторов. Он повысится на 1,3 п.п. 

Инновационным фактором является 4 показатель (число введенных но-
вых, реконструированных и модернизированных объектов, ед.) и 10 показа-
тель (доля племенных коров в общем молочном поголовье, %). Четвертый 
показатель стабилизируется на уровне 150 объектов в год. По доле племен-
ных коров в общем молочном поголовье прогнозируется рост на 1,3 п.п. Оба 
показателя оказывают влияние на рост производства молока. 

При модернизации одой трети скотомест на семейных молочных фер-
мах потребность в инвестициях будет ниже на 28%, в 2017 г. составит 17536 
млн. руб. - для 2/3 крупных комплексов, 1552 млн. руб. для 1/3 семейных 
ферм (табл. 10). 

Таблица 10 - Расчет потребности молочного скотоводства в пнвестпцпях 
, для иннованионного развития 

Показатели 

Общее число объектов, ед. 
Общий объем производства молока, полученный за счет 
ввода новых объектов, реконструкции и модернизации 
объектов, тыс. т 
Число созданных скотомест за счет введенных новых 
объектов, реконструкции и модернизации 
Потребность в инвестициях на создание скотомест за 
счет введения новых объеютв, реконструкции и модер-
низации в крупных сельскохозяйственных комплексах 
молочного направления, млн. руб. 
Потребность в инвестициях при создании 2/3 потребно-
сти скотомест в крупных сельскохозяйственных ком-
плексах молочного направления, млн. руб. 
Потребность в инвестицияхрри создании 1/3 потребно-
сти скотомест в семейных молочных фермах, млн. руб. 

2014г., Прогноз 
оценка 2015г. 2016г. 2017г. 
177,9 163,2 148,6 134,0 

106,74 97,92 89,16 80,4 

51506 47250 43023 38796 

34921 32035 29169 26303 

23281 21357 19446 17536 

2060 1890 1721 1552 

Источники финансирования этих инвестиций: государственное финан-
сирование; государственно-частное партнерство; привлечение заемных 
(льготных) инвестиционных источников; привлечение частного капитала в 
развитие молочного скотоводства. 

7. Модель инповациониого развития отрасли молочного скотовод-
ства. 

Успешная инновационная система предназначена для преобразования 
новых знаний и инноваций в производительные экономические мощности. В 
большинстве стран национальная инновационная система строится таким об-
разом, чтобы не распылять имеющиеся ресурсы по всем развивающимся от-
раслям экономики, а концентрировать ресурсы в наиболее важных для буду-
щего всей национальной экономики. Рассматривая модель инновационной 
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системы, отметим ее многоуровневый характер. Эффективное функциониро-
вание инновационной системы может быть достигнуто только в том случае, 
если цели подсистем более низкого уровня будут согласованы с целями под-
систем более высокого уровня. 

Инновационная система молочного скотоводства формируется на мезо-
уровне. Необходимыми условиями формирования модели инновационной 
системы на мезоуровне выступают: уровень развития технологического и ин-
теллектуального потенциала отрасли; развитая финансовая система и устой-
чивость макроэкономических условий развития отрасли; институциональная 
система; динамичная конкуренция; спрос на инновации со стороны бизнеса 
как в пределах отраслевой, так и национальной и международной среды; на-
личие стратегических целей отраслевого развития, взаимоувязанных со стра-
тегическими приоритетами национальной экономики, повышения конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, её интеграции 
в систему международных экономический отношений на базе модели инно-
вационного развития; интеграция органов государственного управления, об-
разования и инновационной культуры населения; обеспечение механизмов 
коммерциализации знаний, включая их трансфер в новые области примене-
ния; обеспечение доступа к информации о новом и практически примененном 
знании всем заинтересованным субъектам. 

В перспективе модель инновационного развития отрасли должна осно-
вываться на формировании инновационно-активных организаций. 

Основным условием эффективного функционирования инновационных 
систем любого уровня является тесное и эффективное взаимодействие между 
наукой, образованием, финансированием, стратегией правительства и органи-
заций, формирование сети взаимосвязей между организациями. Инновация -
новый продукт, технология, техштееское средство, новое знание - становится 
продуктом деятельности нескольких субъектов - организаций, исследова-
тельских институтов, их объединений и распространяется по сети взаимосвя-
зей в общем экономическом пространстве. Эти устойчивые сети создают базу 
для эффективной комбинации факторов производства и продуцирования ин-
новаций. 

В мировой практике известны различные подходы к развитию эффек-
тивных отраслевых инновационных систем на основе: 

- развития наукоемких производств и кластеров, ориентированных на 
производство научного знания для потребностей отрасли; 

- стимулирования деятельности организаций, занимающихся реализа-
цией полного инновационного цикла (технологическое лидерство отрасли) 
или поддержкой только «точек роста» (организаций, достигших определен-
ных успехов в научно-технических разработках и способных стать локомоти-
вами роста); 

- усиления интеграции инновационной сферы со сферами НИОКР и об-
разовательным и исследовательским потенциалом институтов высшего обра-
зования. 
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Таблица 11 - У эовневын подход к термину «инновационная система» 
Уро-
вень Охват Объекты 

отношений Виды отношений 

>9 
Я 
ё 
1 
1 к 

Инновационная 
система от-

дельных хозяй-
ствующих 
субъектов 

участники инно-
вационной дея-
тельности 

- между подразделениями инновационно-
активных организаций; 
- между инновационно-активными организа-
циями; 
- между образовательными учреждениями по 
поводу подготовки кадров для организации ра-
боты и управления в инновационной сфере; 
- в рамках организационно-экономического 
механизма инновационного развития организа-
ции 

^ 

Региональная 
инновационная 

система 

межбюджетные 
отношения 

- отношения, возникающие в ходе генерации и 
распространения знаний, идей; 
- отношения по поводу формирования рыноч-(1> еа 

а 

й 

Отраслевая 
инновационная 

система 

отношения меж-
ду организация-
ми в определен-
ных секторах, не 
ограниченные 
одной отраслью. 

ных условий, способствующих внедрению ин-
новаций в молочном скотоводстве и организа-
циях по переработке и реализации молока; 
- отношения в области финансов и маркетинга 
молока и молочных продуктов для создания и 
продвижения инноваций 

^ 

1 
а 

Национальная 
инновационная 

система 
внутри страны 

•- формирование приоритетов и ключевых на-
правлений инновационной политики страны и 
агропродовольственной политики; 
- создание и адаптация нормативно- правовой 
базы для развития и стимулирования иннова-
ционной деятельности; 
- формирование инновационной инфраструк-
туры 

2 
Наднациональ-
ная инноваци-
онная система 

между страналш 
мира, частью 
мирового про- - отношения с международной научно - произ-

водственной средой Глобальная 
инновациоиная 

система 

странства, в рам-
ках союзов (ТС, 
ЕАЭС, ВТО и 
т.д.) 

- отношения с международной научно - произ-
водственной средой 

Эффективность модели зависит от инициатив региональных властей, 
активности бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, ко-
торые в совокупности, в объединяющих их взаимосвязях и функциональных 
отношениях и составляют инновационную систему. 

То есть, организационно-экономический механизм инновационного раз-
вития молочного скотоводства представляет собой совокупность элементов 
инновационной системы, вступающих между собой в различные экономиче-
ские отношения по поводу реализации инновационного процесса, регулируе-
мого со стороны административных органов. Все субъекты равнозначны в 
процессе формирования и развития инновационной системы молочного ско-
товодства. Элементы инновационной среды существуют не отдельно друг от 
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друга, а находятся в тесной функциональной взаимозависимости. Стратегиче-
ское управление инновационной системой осуществляется путем изменения 
внешних параметров, значения которых определяются в рамках макроэконо-
мической политики, а механизмы га достижения устанавливаются законода-
тельно. 

3 

а> о. 

| 1 
§ ё 
Е е> 
1 2 с -сг а 
1 5 й § 

73 

Л 

Рисунок 7 - Моде-чь инновационного развития отрасли 

Инновационный и инвестиционный климат в отрасли молочного ското-
водства может быть охарактеризован как неблагоприятный, сопровождаю-
щийся дальнейшим оттоком из отрасли финансовых ресурсов. Слабая инно-
вациошая активность сельскохозяйственных товаропроизводителей сопро-
вождается низкой доходностью отрасли, ростом конкуренции. Внедрение ин-
новаций должны быть финансово подкреплено. 

Представленная на рис. 7 модель инновационного развития отрасли 
имеет ряд отличительных элементов: 

- широкая сеть инновационной инфраструктуры - служб сельскохозяй-
ственного консультирования, инновационных центров, агротехнопарков, хо-
зяйственных обществ, бизнес-инкубаторов и других институтов; 

- расширение источников финансирования инноваций - создание фон-
дов на основе государственно-частного партнерства с участием бюджетов 
различных уровней, а также бизнеса; инновационных фондов при отраслевых 
союзах и ассоциациях; применение налоговых льгот; проектное и грантовое 
финансирование; 

- развитие коммерциализации инноваций с соблюдением авторских 
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прав при трансфере инноваций; 
- подготовка инновационных кадров на основе сочетания образователь-

ной и научной деятельности, развития инновационной инфраструктуры на ба-
зе НИИ и вузов, вовлечение студентов в инновационную деятельность, пере-
подготовка кадров; 

- усиление воздействия международной инновационной среды из-за 
присоединения к ВТО и обострения конкуренции в отрасли. 

Сформулируем результаты организационно-экономического мехагазма 
инновационного развития для отрасли молочного скотоводства: 

- востребованность инноваций не отдельными предпринимателями, а 
экономикой отрасли молочного скотоводства в целом. Переход молочного 
скотоводства на инновационный путь развития - это эволюционный процесс, 
связанный с изменением качества социально-экономических отношений; 

- «человеческий капитал» рассматривается как фактор стоимости биз-
неса, который получает свою стоимостную оценку на рынке инноваций. Так 
как знания являются товаром, то инвестиции в человеческий капитал имеют 
свою рентабельность, обостряется конкурентная борьба за права собственно-
сти на человеческий капитал; 

- колебания рынка инновационных продуктов вынуждают органы госу-
дарственной власти принимать на себя часть материальной и социальной от-
ветственности за результаты регулирования этого рынка и быстро реагиро-
вать на изменение ситуации. Поэтому важно определить меру участия всех 
субъектов в развитии инновационной системы молочного скотоводства. 

Для производства молока и молочных продуктов выделим следующие 
типы инновационных систем: 

- крупные агрохолдинги, с преимущественной иностранной долей соб-
ственности, располагающие достаточными возможностями для поддержки 
собственных и контрактных исследований и получения новых зарубежных 
технологий; они ускоренными темпами изучают возможности стратегическо-
го использования партнерской сети и альянсов, оказывают поддержку науч-
но-исследовательским учреждениям, высокотехнологичным малым и сред-
ним предприятиям; 

- крупные организации отрасли, имеющие высокие индикаторы шгао-
вационной активности, связанной с модернизацией производства, крупные 
потребители зарубежного оборудования; 

- организации, технологическая и инновационная деятельность которых 
базируется на отраслевой научно-исследовательской инфраструктуре и тех-
нологическом опьгге, но, в значительной степени, на импортируемых зару-
бежных технологиях; государственная поддержка не выглядит решающим 
фактором для инноваций в н ж . Непрямые меры поддержки (такие, как ин-
ституциональная и правовая стабильность, доступ к источникам финансиро-
вания) более эффективны, чем те, которые напрямую влияют на инновацион-
ный процесс; 

- малые формы хозяйствования, инновационная активность которых 
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имеет свои особенности и ограничения - большая зависимость малых форм от 
изменяющихся тенденций рыночной экономики, традиционный выбор малы-
ми формами лишь одной технологической траектории, когда более крупные 
организации в состоянии поддерживать одновременно несколько направле-
ний исследований и разработок, огршшченный доступ к источникам финан-
сирования, относительно слабое участие в освоении инноваций. 

8. Рекомендации по совершенствованию организационно-экономи-
ческого механизма инновационного развития молочного скотоводства в 
новых экономических условиях. 

1. Субсидирование. Государство должно обеспечивать стабильные ус-
ловия на рынке, не меняя каждый год правила игры. Это повысило бы инве-
стиционную привлекательность молочного скотоводства, обеспечило бы про-
изводителям возможность иметь долгие и дешевые деньги, так как окупае-
мость проектов имеет временной лаг. 

По соглашению с ВТО есть резервы в размере оказываемой государст-
венной поддержки, в перспективе возможно ее увеличение почти вдвое. 

Можно, как в Белоруссии, ввести субсидии на гектар и литр проданного 
молока и увеличить их размер, который в России выше. Особенность сущест-
вующей бюджетной поддержки - выборочная поддержка, ориентированная на 
передовые хозяйства, а не на средние. 

С утверждением Программы поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации', на основе проектного 
финансирования создан механизм поддержки инвестиционных проектов в 
рамках создаваемого механизма проектного финансирования планируется 
предоставить кредиты в объёме до 500 млрд. руб. нарастающим итогом на 
конец 2018 г. По кредитам, выданным в рамках Профаммы, в 2015-2018 гг. 
будут предоставлены государственные гарантии в объёме до 125 млрд. руб. 

Предлагаем дифференцированную систему государственной поддержки 
для различных зон страны и хозяйств с различным уровнем доходности. Се-
годня можно выделить четыре основных центра производства молока: По-
волжье - Татарстан, Удмуртия, Мордовия и Кировская область, суммарно 
производящие на 940 тыс. т больше своих потребностей, снабжающих Ниж-
ний Новгород, Саратовскую, Самарскую области, Москву, Урал; Централь-
ный регион, обеспечивающий молоком в основном Москву; Вологодская об-
ласть - работающая на Москву, Санкт-Петербург и Мурманск; Западная Си-
бирь — Алтайский край. Омская и Новосибирская области. 

Вместе с тем, в России существуют огромные центры потребления, ис-
пытывающие острую нехватку молока — Ставрополь, Ростов, Волгоград, Са-
ратов, Самара — на юге; Челябинск, Екатеринбург, Тюмень - на Урале; Ир-
кутск, Красноярск, Томск - в Сибири; Хабаровск и Владивосток - на Дальнем 
Востоке. Именно в этих регионах в последнее время закрываются перераба-
тывающие предприятия. 

Принятая модель бюджетной поддержки по субсидированию процент-
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ной ставки более выгодна банковскому сектору, чем производителям молоч-
ной продукции. Нужно перейти к адресным субсидиям сельхозпроизводите-
лям. 

Бюджетная поддержка в молочное скотоводство может быть разделена 
по направлениям - на поддержку доходности и на инновационное развитие -
модернизацию и технологическое развитие. Важно также убрать и админист-
ративные барьеры. 

2. Налогообложение. В налогообложетга региональных производите-
лей и переработчиков молока возникает конфликт из-за того, что сырое моло-
ка является дефицитом. Хозяйства в зависимости от предлагаемой закупоч-
ной цены продают сьфье за пределами своего региона, переориентируются на 
соседние регионы, хотя получают дотации от государства из своего регио-
нального или краевого бюджета. Туда же уходят и налоговые отчисления, ко-
торые недополучает регион месторасположения хозяйства, поддерживаются 
бюджеты других регионов. Предоставление дотаций можно осуществлять 
только тем хозяйствам, которые продают свою продукцию в своем регионе и 
платят налоги в свой бюджет. 

Необходимо внедрение механизмов, позволяющих не включать в стои-
мость закупаемой молочной продукции для переработки налог на добавлен-
ную стоимость 

Увязать субсидирование сельскохозяйственных организаций и перера-
батывающих молоко предприятий с налогообложением: предоставлять суб-
сидии как налоговые вычеты или не предоставлять тем организациям, кото-
рые не увеличивают налоговую базу. 

5. Государственные инвестиции. Инвестиционная политика в отрасли 
молочного скотоводства должна предусматривать дальнейшую, децентрали-
зацию инвестиционного процесса, использование внутренних источников 
накоплений организаций для финансирования инвестиционных проектов; го-
сударственное финансирование инвестиционных проектов производственно-
го назначения в соответствии с федеральными целевыми программами на 
конкурсной основе; расширение совместного государственно-коммерческого 
финансирования инвесттщонных проектов; совершенствование нормативной 
базы в целях привлечения иностранных инвестиций; концентрация финансо-
вых ресурсов на технологических приоритетах в сфере производства и пере-
работки молока. 

Финансирование отрасли молочного скотоводства следует рассматри-
вать как одно из направлений государственной поддержки, которая должна 
носить комплексный характер, включая информащюнную, правовую, инно-
вационную, маркетинговую поддержку и т.д. 

4. Ценообразование. В перспективе ожидается рост внутренних цен на 
молоко и молочные продукты, что обусловлено: 

- закредитованностью (рост процентов за кредит войдет в стоимость 
продукции). Банки по уже одобренным кредитам агропроизводителям начали 
задним числом поднимать ставки; ' 
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- ростом инфляции спроса и инфляции предложения (в конце 2014 г. 
уже 15%); 

- высокими затратами на внедрение инноваций. Например, внедрение 
системы электронной ветеринарной сертификации на перерабатывающих 
предприятиях составит 14 млрд. руб. без учета инвестиционных затрат на до-
работку внутренних систем предприятий, в розничной торговле по расчетам 
Х5 Retail Group, затраты компании превысят 4 млрд. руб.; 

- закупаемыми материалами за валюту (из-за значительного изменения 
курса). В валюте у производителей и переработчиков молока - расходы на 
оборудование, упаковку, поголовье коров. 

Целесообразно принять меры к повышению таможенных тарифов на 
импортные молокоемкие продукты, которые негативно сказываются на оте-
чественном производстве. 

Среди нетарифных мер применить ужесточение контроля качества им-
порта, особенно значительного фальсификата молочной продукции. 

Для того чтобы снизить опережающие темпы роста затрат в молочном 
скотоводстве и в перерабатывающей промьппленности, необходимо перейти к 
жесткому ограничению тарифов на услуги естественных монополий на уров-
не «себестоимость эффективных производителей плюс минимальная норма-
тивная прибыль». 

5. Кредитование. Уже сегодня принят ряд мер по совершенствованию 
кредитования инновационного развития. 

В соответствии с новым законопроектом, размер субсидии, предостав-
ляемой на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам), полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйст-
венных потребительских кредитных кооперативах организациями или инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и её реализацию, устанавливается Правительством России, что позволит ре-
шать задачи модернизации производства и наращивания мощностей за счёт 
проведения технического перевооружения, реконструкции организаций пи-
щевой и перерабатывающей промьипленности и нового строительства на ос-
нове инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования 

Постановлением от 2 апреля 2014 года №256 в рамках господдержки 
увеличивается срок субсидирования инвестиционных кредитов, полученных 
на производство молока, с 8 до 15 лет. Также увеличивается компенсация за 
счёт средств федерального бюджета затрат на уплату процентов по таким кре-
дитам с 80 до 100% ставки рефинансирования (з^ётной ставки) Банка России. 

У производителей молока появится возможность заключать более дол-
госрочные контракты, стабилизировать тем самым цены на свою продукцию 
и иметь гарантию по спросу. Это в целом сбалансирует ситуацию в отрасли. 

Для укрепления развития сельскохозяйственных организаций необхо-
димо расширение участия банков в стимулировании экономического роста, в 
модернизации экономики на основе повышения уровня и качества банков-
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ских услуг, что соответствует целям их деятельности. 
Доступность кредита можно повысить, снизив рыночную процентную 

ставку и период предоставления. В Белоруссии льготные кредиты предостав-
лялись на 15 лет, а в России - на 8 лет, что давало преимущество белорусским 
производителям. 

Лишь 10-15% молока в России производят предприятия, построенные в 
последние годы с нуля или недавно прошедшие полную реконструкцию, то 
есть модернизированные и сильно «закредитованные». В связи с этим рас-
смотреть возможность проведения реструктуризации их долговых обяза-
тельств с частичным списанием просроченной задолженности по займам и 
кредитам. Применение инструментов (мировые соглашения на этапе взыска-
ния и исполнительного производства) для урегулирования просроченной 
ссудной задолженности. Совершенствование методик по оценке кредитоспо-
собности заемщиков с учетом особенностей производственного процесса в 
молочном скотоводстве. 

6. Лизинг. Недостатком существующей системы предоставления фи-
нансовых средств на лизинговые операции является то обстоятельство, что 
они вьщеляются не целевым назначением, а в целом на АПК. Представляется 
целесообразным увязывать эти средства с конкретными целевыми програм-
мами. Предлагаем осуществлять возмещение части расходов на уплату взно-
сов по договорам лизинга оборудования для ферм, транспорта, специапизиро-
ванной техники, племенного скота в размере до 35% от стоимости объектов 
лизинга. Можно ввести субсидирование части затрат на уплату процентной 
ставки по договорам лизинга. 

7. Страхование. По данным Минсельхоза, опыт страхования животных 
с господдержкой оказался неудачным, так как закон ориентирует на возме-
щение ущерба только в результате наступления катастрофических событий -
массовых эпидемий, стихийных бедствий. При гибели небольшого количест-
ва скота от болезней, не указанных в списке особо опасных, страхователь не 
получит страхового возмещения, большая часть средств остается у страхов-
щиков. 

Целесообразно перейти от страхования животных с господдержкой к 
управлению рисками, установить контроль определения тарифов при страхо-
вании с государственной поддержкой. 

8. Повышение доходности сельскохозяйственных организаций. Присое-
динение к ВТО привело к тому, что российский молочный рьшок будет зани-
мать первое и наиболее приоритетное место в списке новых рынков сбыта для 
зарубежных компаний. В 2015 году в Европе будут отменены квоты на про-
изводство сырого молока, которые пока затрудняют процессы наращивания 
европейского производства и расширения экспансии иностранных произво-
дителей. Около 40% сельскохозяйственных организаций в связи с обострени-
ем конкуренции будет вынуждено покинуть рынок, в первую очередь - это 
малые предприятия. 

Для повышения рентабельности молока можно производителям, про-
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давшим молоко, установить доплаты к рыночным ценам при. перепроизводст-
ве и снижении цен до уровня, обеспечивающего среднюю рентабельность 
20%. Необходимо также сворачивание неэффективных производств и рест-
руктуризация отрасли. Например, Danone закрывает заводы не только в РФ, 
но и в Европе. При этом сокращаются рабочие места, снижается социальная 
стабильность в регионах. 
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