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Аннотация
В статье рассмотрена макроэкономическая ситуация молочной отрасли;
приведены показатели, характеризующие современное положение отрасли;
рассмотрены основные особенности функционирования молочной отрасли.
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Abstract
The article considers the macroeconomic situation of the dairy industry; there are
indicators that characterize the current state of the industry; describes the main features
of the functioning of the dairy industry.
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Отрасль молока России в данный момент находится в сложном
положении. Сформировавшиеся в конце 2015 года и окрепшие в 2016 году
экономические и внешнеполитические условия, в которых приходится работать
участникам молочного рынка приводят к быстрому развитию отрицательных для
молочной отрасли тенденций. [5]
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будет способствовать снижению продуктивности молочного стада. По итогам
2016 года объем производства сырого молока снизился на 0,3% в сравнении с
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годом

и

составил

24
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[2]

Рисунок 1 – Прирост и снижение производства молока в РФ.
Вместе с тем на 20 субъектов РФ по итогам 2016 года пришлось 63%
произведенного объема молока. Максимальные объемы производства молока
сохраняются в Республике Башкортостан (1 412,6 тыс.

т, -0,2%),

Республике Татарстан (1 357,8 тыс. т, +1,3%), Алтайском (1 123,1 тыс. т, -0,4%)
и Краснодарском (1 007,4 тыс. т, +1,5%) краях и Ростовской области (844,3 тыс.
т, +0,3%). (рис. 1)
Как видно из диаграммы, выручка и прибыль в молочной отрасли имеют
постоянный тренд роста на протяжение всего анализируемого периода.
Рентабельность продаж при этом находится примерно на одном уровне.
Обеспеченность собственными средствами с 2012 по 2016 годы находилась на
значительном уровне – в пределах 40%; в 2016 году показатель уменьшился
почти в два раза. Все это может указывать на проблемы во взаиморасчетах как с
поставщиками, так и с покупателями, что приводит к нехватке оборотных
средств в отрасли. Рентабельность продаж и рентабельность активов находятся
на достаточно низком уровне – менее 10%, что может говорить о неглубоком
уровне переработки продуктов, дающем низкий уровень добавленной стоимости
продукции. (рис. 2)

Рисунок 2 - Динамика основных финансовых показателей отрасли по разделу
ОКВЭД 15.5 за 2008-2016 гг., тыс. руб.
Введение с августа 2014 года санкций в отношении ряда стран,
поставлявших сельскохозяйственную, в том числе молочную, продукцию в РФ
способствовало

существенному

сокращению

импортных

поставок

молокопродуктов в Россию. За период с сентября по декабрь 2014 года объем
импортных поставок молокопродуктов (в пересчете на молоко) сократился на
28,4%, до 2 502 тыс. т.
По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей на сырое
молоко увеличилась на 3,8% и составила 21,1 руб./кг. В 2016 году средний
уровень цен на сырое молоко в ноябре составлял 20,1 руб./кг, что на 4,6% ниже
текущего уровня. [1]
Средняя цена промышленных производителей на молоко питьевое цельное
пастеризованное

2,5-3,2%

жирности

установилась

на
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34,5 руб./кг без значительных изменений за месяц, на масло сливочное – 249,0
руб./кг (+1,9%), на сыры твердые – 283,3 руб./кг (-4,6%).

Средняя

потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%
жирности составила 47,1 руб./кг (+0,9% за месяц), на масло сливочное – 394,4
руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 415,7 руб./кг
(+1,2%). (рис. 3)

Рисунок 3 – Динамика цен на молоко сырое крупного рогатого скота в среднем
по Российской Федерации за 2014-2016 гг.
Повышение цен в перерабатывающем и розничном сегменте в данное
время является отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013
– 2014 годах, вызванного попыткой сельхозтоваропроизводителей обеспечить
необходимый для модернизации производства уровень рентабельности (который
так и не был достигнут) в условиях сохраняющегося недостатка сырого молока
и расширением объемов импорта молочной продукции. [4]
В соответствии с Государственной программой развития сельского
хозяйства

и
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19.12.2014 N 1421), государственная поддержка молочной отрасли Российской
Федерации осуществляется в 2015 году в форме предоставления субсидий
производителям сырого молока.
Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом
положении.

Этому

способствовало

влияние

ряда

факторов. Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной
отрасли (в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством) в условиях
девальвации национальной валюты в 2014

–

2015 годах способствовала

снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производства и
переработки молока. [6]
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производимой продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции
сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в
структуре

производства

молока

(около
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при

низкой

молочной

продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности
производства

(около

34%)

существенно

ограничивает

доступный

для

переработки объем молока. В результате на рынке существует дефицит молокасырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта
молока и молочных продуктов: по итогам 2015 года доля импортной продукции
в ресурсах товарного молока составит около 25%. [3]
Вместе
производителей

с
есть

тем
хорошая

у
возможность

российских

наращивания объемов

производства. Потребление молочных продуктов составляет по разным оценкам
от 190 до 250 кг при норме 300 – 330 кг. Введенные в августе 2014 года
специальные экономические меры в целях обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации позволили российским производителям
значительно нарастить объемы внутреннего производства молочной продукции,
однако вышеперечисленные факторы сдерживают развитие отечественной
молочной отрасли.
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