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(НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОЙ) 

 
Инвестиционная привлекательность отраслей – это интегральная 

характеристика отдельных отраслей экономики с позиций перспективности 
развития, доходности инвестиций и уровня отраслевых инвестиционных 
рисков [1, с. 53]. 

Инвестиционная привлекательность отдельной сферы деятельности 
(отрасли) содержит важность отрасли; характеристику потребления 
продукции отрасли, уровень конкуренции или монопольности, особенности 
рынка сбыта; фактические и потенциально возможные объемы рынка, 
уровень государственного вмешательства в развитие отрасли; социальную 
роль отрасли и условия ее работы [2, с. 154]. 

Критериями продовольственной безопасности страны является 
производство 75-80% общего объема основных видов продовольствия за счет 
отечественных товаропроизводителей; создание продовольственных запасов 
на уровне 20% от общего объема потребления.  

Несомненно, обеспечение страны продовольствием имеет 
первостепенное социальное и политическое значение, при этом большая роль 
отводится молочной отрасли, что делает ее более привлекательной для 
инвестиций. По данным Росстата в 2012 году в РФ было произведено 31,8 
млн. тонн молока, соответственно в 2013 году 30,5 млн. тонн и 30,8 млн. тонн 
в 2014 году. Однако, этого недостаточно для покрытия нужд страны – личное 
потребление молочной продукции составляет 36 млн. тонн. Недостаток 
производства компенсируется за счет импорта.  

Товаром на рынке закупки молочного сырья перерабатывающими 
предприятиями является сырое молоко коровье. Структура производства 
молочного сырья в стране свидетельствует об относительно низкой 
концентрации рынка. Так, только 46% молока произведено 
сельскохозяйственными организациями, фермерскими хозяйствами - 6%, 
48% всего произведенного молока приходится на долю хозяйств населения.   

 
 
 
 
 



Таблица 1. Объемы производства молока в Российской Федерации за 
2012-2014 г.г. 

 
Хозяйства 2012г. 2013г. 2014г. 

Сельскохозяйственные 
организации 14752 14046 14379  (в т.ч.  21 - Крым) 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 1719 1804 1913 
Хозяйства населения 15284 14678 14552 ( в т.ч.  271 - Крым) 
Всего 31756 30529 30845 (в т.ч. 292 - Крым) 

 
Значительное место в решении проблемы обеспечения населения 

молочными продуктами занимают регионы. Так, в центре внимания 
администрации Курской области – комплексное развитие животноводства. В 
области ведется строительство животноводческих и молочных комплексов. 
Объем инвестиций в данную отрасль с 2006 года по настоящее время 
составил свыше 50 млрд. рублей. При выходе планируемых к строительству 
животноводческих комплексов на проектную мощность дополнительно будет 
произведено более 100 тыс. тонн мяса свиней и 20 тыс. тонн молока. По 
мнению губернатора Курской области А. Михайлова «только при таком 
объеме можно будет говорить об экономической эффективности 
привлекаемых в отрасль инвестиций».  

В рамках реализации областной программы по развитию сельского 
хозяйства до 2020 г. планируется проведение комплексной модернизации 
предприятий молокоперерабатывающей отрасли в Суджанском и Рыльском 
районах. В 2012 году ООО «Курское молоко» ввело в эксплуатацию 
современный цех по переработке молока на 90 тонн в смену. 

За последний год, по данным «Союзмолоко», общий объем импорта 
вырос на 10% – до 2,7 млн. тонн. Самые чувствительные сегодня товарные 
категории – это масло и сыр, где доля попавших под санкции стран была 
наиболее высокой. С IV квартала 2014 г. по I квартал 2015 г. импорт молока 
и молочной продукции в Россию составил 448 тыс. тонн на сумму в $1,03 
млрд. На долю Республики Беларусь приходится 72% всего импорта 
молочных продуктов.  

В результате принятых Правительством РФ мер по 
импортозамещению, в январе-апреле 2015 года производство 
цельномолочной продукции в стране выросло на 10,8%, сыра — на 28,8%, 
сухой молочной сыворотки и сливочного масла — на 34,6% и 7,8% 
соответственно. Между тем, производство сухого молока и сливок за эти 
четыре месяца сократилось на 19,5%. Это связанно, прежде всего, с 
сохранением в России высоких цен на сырое молоко в текущем году по 
сравнению с мировыми, в частности с белорусскими. 

Беларусь импортирует больше, чем было предусмотрено 
Межправительственным Соглашением. Молоко из Беларуси отличается 
высоким качеством и низкой себестоимостью, что требует принятия 



правительством Российской Федерации дополнительных мер по поддержке 
отечественных производителей. 
 

Таблица 2 – Объёмы импорта молочной продукции из Республики 
Беларусь за январь - июль 2014 года 

 
 За 2014 год 

тысяч тонн 
к уровню2013 года 

% 
Импорт цельного молока 145,7 107,5 
Импорт сухого молока 180,6 68,4 
Импорт пахты, йогурта, кефира 88,4 113,7 
Импорт молочной сыворотки 124,5 100,4 
Импорт масла сливочного 67,1 87,4 
Импорт сыров и творога 145,6 96,7 

 

Для повышения конкурентоспособности отечественных товаров нашим 
производителям необходимо адаптировать к условиям рыночной экономики 
проводимую ассортиментную политику, изучить информацию о 
характеристиках сегментов рынка, товаров, покупательских предпочтений, 
динамики цен на макроэкономических тенденциях. 
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Рисунок 1 – Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Курское 
молоко» 

 
Проанализировав данную диаграмму, можно придти к выводу о том, 

что большую часть прибыли приносит выпуск масла, а молоко, 
глазированные сырки, кефир, ряженка соответственно должны 
усовершенствовать технологию производства, проработать маркетинговые 
ходы для увеличения спроса, а соответственно и выпуска данной продукции. 
В сложившихся условиях, для отечественных производителей важно 
проводить правильную  ассортиментную политику, связанную с увеличением 
выпуска молока и сливок, так как импорт из республики Беларусь вытесняет 



наши отечественные предприятия, что не соответствует нашим 
национальным интересам. 

В качестве примера, можем предложить на примере конкретную меру 
повышения конкурентоспособности молока производимого ООО «Курское 
молоко» по отношению к другим фирмам, в том числе зарубежным. 

Если компания развивает более одного направления в рамках 
однородной товарной группы, то конкуренты, занятые продвижением 
аналогичной товарной позиции могут отставать в производстве тех же видов 
и методов расфасовки. Это связано, во-первых, с привлечением 
дополнительного финансирования, а во-вторых, с необходимостью 
изыскания (копирования) аналогичных ноу-хау. 

В данном случае относительная устойчивость компании с более 
широким ассортиментом может быть определена с точки зрения вероятности 
повторения (воспроизведения) конкурентами адекватных позиций. Так, 
например, вероятность повторения конкурентами – производителями молока 
разнообразных форм упаковки может оцениваться следующим образом: 
бутылки «улучшенной» формы - 0,9; ПЭТ-бутылки - 0,8; пакеты - 0,5. В 
нашем примере общий коэффициент вероятности повторения полного 
ассортимента упаковки будет равен 0,36 (0,9Х0,8Х0,5). Это значит, что 
возможность вторжения на рынок нового конкурента с воссозданием всех 
трех позиций составляет 36 шансов из 100. Если же компания, имеющая 
конкурентные преимущества по ассортименту, разработает еще одну, 
эксклюзивную позицию, необычный дизайнерский подход к упаковке с 
оценкой вероятности повторения в 0,01, то потенциальные возможности 
новых конкурентов упадут соответственно до 36 шансов из 10000 
(0,9Х0,8Х0,5Х0,01). 

Вице-премьер российского правительства А. Дворкович, выступая на 
Молочном форуме в ноябре т.г. заявил, что сегодня в молочной сфере страна 
не достигла пока тех целей, которые были поставлены. «Мы балансируем 
примерно на грани 77-80% по насыщению внутреннего рынка российской 
продукцией», - цитирует заместителя главы правительства информационное 
агентство [3]. 

По его словам, к 2020 году России необходимо увеличить производство 
молока на 6 млн. тонн, что означает рост производства не менее 3% в год в 
ближайшие годы. В этом году рост составит максимум 1%. «Говорю об этом 
с большой осторожностью», - заметил Дворкович. 

Специально для поддержания молочной отрасли правительством был 
разработан текст постановления Правительства от 19 декабря 2014года, 
согласно которому вносятся изменения в госпрограмму развития сельского 
хозяйства на период 2013-2020 годы. Согласно этому постановлению, 
бюджет госпрограммы составляет 2126,2 млрд. рублей до 2020 года (на 688,4 
млрд. рублей больше, чем выделялось изначально). На 2015 год выделено 
187,9 млрд. рублей [4]. 

Важнейшим приоритетом для Министерства является развитие 
переработки молока. Подготовлена стратегия развития пищевой и 



перерабатывающей промышленности до 2020 года. Молочная отрасль – 
ключевое направление. 

Выполнение комплекса мер предусмотренных в рамках 
Государственной программы до 2020 г. даст возможность обеспечить 
население качественными и доступными российскими продуктами питания, 
для производителей – гарантирует устойчивый сбыт продукции с 
необходимым уровнем рентабельности. 

 
Таблица 3 – Объемы средств на достижение целей Государственной 

программы  
  

Год Сумма млрд. руб.  
2015 24,2 
2016 34,3 
2017 42,3 
2018 45,4 
2019 49,3 
2020 51,8 

2015-2020 247,4 
 
В настоящее время реализуется Госпрограмма развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 гг. Целями Программы являются: увеличение 
производства молока; насыщение рынка качественной молочной продукцией, 
повышение инвестиционной  привлекательности молочного скотоводства, 
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей, 
осуществляющих производство молока [5]. 

На данном этапе, в стране сельское хозяйство является единственной 
сферой, где импортозамещение действительно работает. Молочная отрасль, 
как и все сельское хозяйство, является наиболее инвестиционно 
привлекательным из всех сфер. С учетом государственной поддержки и 
стимулирования должно возрасти производство молочной продукции, 
улучшится качество и ассортимент выпускаемой продукции предприятий 
молочной отрасли. Только при этих условиях станет возможным получить 
главенствующее и лидирующее положение в молочнопроизводящей сфере, и 
даст возможность конкурировать с аналогичной продукцией импортных 
производителей.   
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