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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Молочная отрасль России по вало-

вым объемам производства является одной из крупнейших в мире. Ежегодно в 

стране производится более 32 млн тонн (в том числе товарного – более 22 млн 

тонн) молока, что обеспечивает до 70 % (в Сибирском федеральном округе – 

75%) потребности населения в молоке и молочных продуктах, что не обеспечи-

вает достижения обозначенного Доктриной уровня продовольственной без-

опасности (не менее 90% молока и молокопродуктов в пересчете на молоко). 

Причинами этого являются низкий уровень технической оснащенности молоч-

ного скотоводства, низкие доходы работников отрасли, большая доля микро-

сектора (личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 

семейных фермерских хозяйств) в общем объеме производства, неразвитая ин-

фраструктуры сбыта произведенного молока-сырья и проч. Решение всех этих 

проблем требует особого внимания со стороны государства, чья поддержка мо-

лочному скотоводству, как сырьевой основе отечественного продовольствия, 

сегодня кратно ниже, чем у конкурентов из развитых стран. Ориентация произ-

водителей молочной продукции на экспорт привела к тому, что российский ры-

нок все больше наполняется продукцией, произведенной из сухого молока или 

с добавлением растительных жиров. Все это требует усиления регулирующего 

воздействия со стороны государства, которое при все более ограничиваемых 

возможностях бюджета, должно искать резервы в высокотехнологичных про-

дуктах для оказания государственной поддержки и услуг и стимулировать биз-

нес к технологическому обновлению производственных процессов.  

Поэтому необходимость разработки теоретических положений и практи-

ческих рекомендаций по совершенствованию процессов государственного ре-

гулирования молочной отрасли в условиях ее трансформации в цифровую эко-

номику определяет актуальность выбранной темы диссертационной работы. 

Состояние изученности проблемы. Вопросами развития АПК Сибири и 

ее регионов занимаются Г.М. Гриценко, П.Д. Косинский, В.В. Милосердов, 

В.Н. Папело, П.М. Першукевич, В.Ф. Стукач, Л.В. Тю, О.В. Шумакова и др. 

Проблемы государственного регулирования АПК и его отдельных отрас-

лей отражены в работах: О.В. Борисовой, Н.Ф. Вернигор, В.З. Мазлоева, А.В. 

Унжаковой, И.Г. Ушачева, А.А. Черняева и др. 

Исследованиям проблем в молочной отрасли посвящены труды О.Г Ан-

тошкиной, Л.Б. Винничек, И.В. Ковалевой, В.В. Кузнецова, Л.А. Овсянко, Е.В. 
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Рудого, А.Т. Стадника, О.А. Столяровой, Н.И. Стрекозова, М.Н. Федорова, Д.В. 

Ходоса, В.М. Шараповой, С.А. Шелковникова и др. 

Изучением цифровизации как новой науки уделяли внимание Н.Б. Ата-

муратова, В.Е. Афонина, А.В. Бабкин, С.Д. Батанов, Г.Х. Батов, А.В. Боговиз, 

А.Г. Бурда, В.А. Вайпан, В.Д. Маркова, В.И. Меденников, С.Б. Огнивцев, К.А. Се-

мячков, В.Н. Суровцев, М.К. Черняков, М.М. Чернякова, И.В. Щетинина и др. 

Несмотря на значительное число научных работ, практически не исследо-

ванными остаются проблемы, связанные с государственным регулированием 

молочной отрасли в условиях ее трансформацию в цифровую экономику на ос-

нове согласования интересов и коммуникационных технологий государства и 

бизнеса. 

Целью диссертационного исследования явилось обоснование направле-

ний совершенствования государственного регулирования параметров молочной 

отрасли в условиях ее трансформации в цифровую экономику и разработка эф-

фективных методов их реализации. 

Это предопределило структуру работы, логическую последовательность 

исследования, принципы изложения материала. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 разработаны теоретические основы государственного регулирования 

молочной отрасли в условиях цифровизации; 

 разработаны модели развития цифровизации молочной отрасли региона; 

 обоснован организационный механизм формирования цифровых эко-

систем в молочной отрасли; 

 сформулированы рекомендации по формированию цифровых экоси-

стем молочной отрасли в сельских районах. 

Объектом диссертационного исследования является государственное 

регулирование молочной отрасли в условиях цифровизации. 

Предметом исследования являются проблемы, связанные с управленче-

скими отношениями между государственными органами управления и эконо-

мическими субъектами отрасли и в процессе освоения цифровых технологий и 

цифровой трансформации бизнес-процессов в молочной отрасли. 

Объектами наблюдения выступили хозяйствующие субъекты и органы 

государственного управления молочной отраслью Новосибирской области. 
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Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования 1.2.32. «Государственное регулирование сельского хозяйства и 

других отраслей АПК», 1.2.40. «Инновации и научно-технический прогресс в 

агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве» специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) Паспорта 

научных специальностей Высшей аттестационной комиссии Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (экономические науки). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

методы общенаучных и экономических исследований: диалектические, стати-

стические, экономико-математического моделирования, экспертных оценок, 

абстрактно-логического и монографического обследования; при обработке ис-

ходной информации – методы анализа и синтеза, логический, корреляционный 

и статистический анализ и др.; при обосновании результатов исследования – 

методы аналогий, имитационного моделирования. Методика исследования 

включала изучение синергетического подхода к регулированию молочной от-

расли с разработкой организационного и экономического механизма прогнози-

рования на уровне Новосибирской области. Использованы системный, синерге-

тический подходы к организации регулирования параметрами отрасли. 

Информационная база исследования основывалась на законодательных 

актах Российской Федерации, указах Президента России, постановлениях Пра-

вительства Российской Федерации, методических документах, утвержденных 

министерствами и ведомствами России, данных Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата) и ее территориальных органов, Министерства 

сельского хозяйства РФ, статистической службы ЕАЭС, стратегических доку-

ментах развития государства, стратегиях социально-экономического развития 

Новосибирской области, региональных целевых ведомственных программах 

развития АПК и молочной отрасли, материалах монографических исследований 

отечественных и зарубежных ученых и периодической печати, справочных ма-

териалах, Интернет-источниках и личных наблюдениях автора. 

Положения, выносимые на защиту: 

 методические положения по государственному регулированию мо-

лочной отрасли в условиях цифровизации; 

 модели развития цифровизации молочной отрасли региона; 

 организационный механизм формирования цифровых экосистем в мо-

лочной отрасли; 
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 рекомендации по формированию цифровых экосистем молочной от-

расли в сельских районах. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следую-

щем: 

- разработаны методические основы государственного регулирования мо-

лочной отрасли в условиях цифровизации, включающие алгоритм определения 

направлений цифровизации, принципы принятия управленческих решений о 

цифровизации, методику оценки уровня цифровизации, обоснование её уров-

ней и трех основных направлений: внедрение цифровых технологий в предо-

ставление государственных услуг для работающего в отрасли бизнеса; соеди-

нение цифровых платформ, используемых разными ведомствами, для ком-

плексного обслуживания бизнеса и контроля над ним и интеграция цифровых 

технологий, применяемых бизнесом, в цифровые платформы ведомства; 

- предложены модели развития цифровизации молочной отрасли региона, 

в основу которых положены институциональная структура экономических 

субъектов, уровень их доходности и потребности в цифровых технологиях; 

- обоснован организационный механизм формирования цифровых экоси-

стем в молочной отрасли, включающий экосистемы всех участников государ-

ственного регулирования, основанный на цифровой трансформации субъектов 

молочного скотоводства, учитывающей автоматизацию наиболее трудоемких 

процессов производства молока, цифровые системы процессов, обслуживающих 

и обеспечивающих основное производство, и взаимодействие с государственны-

ми цифровыми системами и платформой районных органов управления; 

- сформулированы рекомендации по формированию цифровых экосистем 

молочной отрасли в сельских районах, учитывающих цифровую трансформа-

цию экономических субъектов и интеграцию их цифровых экосистем с госу-

дарственными и муниципальными органами управления и обслуживающими 

организациями. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается исполь-

зованными научными методами исследования, адекватностью теоретических и 

методологических подходов, официальными источниками информации, репре-

зентативной информационной базой исследования, качественным совпадением 

и непротиворечивостью полученных результатов в сравнении с данными, полу-

ченными из открытых источников. 
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Теоретическая значимость исследования расширяет теоретическую ба-

зу исследования проблем государственного регулирования молочной отрасли в 

условиях цифровизации экономики, углубляют научные представления о при-

роде и содержании альтернативных механизмов прогнозирования ее основных 

параметров. 

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные 

модели и методики могут быть использованы в качестве методической основы 

для прямого и обратного прогнозирования параметров молочной отрасли в за-

висимости от установленных целевых критериев. Положения диссертационного 

исследования также могут быть использованы в преподавании ряда экономиче-

ских дисциплин, таких как «Национальное регулирование предпринимательства 

в условиях цифровизации хозяйственной деятельности», «Государственное ре-

гулирование агропромышленного комплекса» и др., а также являться базой для 

дальнейших научно-практических разработок в области совершенствования ме-

тодов регулирования АПК регионов в условиях цифровизации. 

Апробация результатов исследования. Организационный механизм 

формирования цифровых экосистем в молочной отрасли и рекомендации по их 

формированию апробированы в научных публикациях и на трех международ-

ных научно-практических конференциях «Научное творчество XXI века» 

(Красноярск, 2019 г.), «Развитие сельского хозяйства на основе современных 

научных достижений и интеллектуальных цифровых технологий «Сибирь – аг-

робиотехнологии» («Сабит-2019»), (Новосибирск, 2019 г.), «Сельские террито-

рии в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы» 

в рамках XХIV Никоновских чтений (Москва, 2019 г.), «Научные разработки: 

евразийский регион» (Москва, 2019 г.) и приняты к использованию Сибирским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС при подготовке студентов эко-

номического профиля, Министерством цифрового развития Новосибирской об-

ласти и Союзом «Торгово-промышленная палата Новосибирской области. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, общим объе-

мом 5,56 п.л., в том числе автора 4,83 п.л., из них 4 статьи в журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК Министерства образования Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, общим объемом 2,01 

п.л., из них авторских 1,93 п.л. 

Структура работы. Диссертационная работа включает введение, три 

главы, заключение и список литературы, включающий 170 источников. Основ-
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ной текст изложен на 183 страницах, включая 17 таблиц, 38 рисунков и 7 при-

ложений. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулирования 

молочной отрасли в условиях цифровизации» изложены сущность государ-

ственного регулирования молочной отрасли, методические основы планирова-

ния её государственного регулирования в условиях цифровизации, теоретиче-

ские основы цифровизации как основополагающего инструмента совершен-

ствования государственной поддержки молочной отрасли. 

Во второй главе «Тенденции развития цифровизации молочной отрасли 

Новосибирской области и уровень её государственной поддержки» дана оценка 

состояния молочной отрасли Новосибирской области, ее цифровизации и госу-

дарственной поддержки цифровизации и самой отрасли и её цифровизации. 

В третьей главе «Основные направления государственного регулирования 

молочной отрасли в условиях цифровизации» обоснованы модели развития 

цифровизации молочной отрасли региона, организационный механизм форми-

рования цифровых экосистем в молочной отрасли и рекомендации по внедре-

нию цифровых экосистем в сельских районах. 

В заключении обобщены основные результаты исследований. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Методические основы государственного регулирования молочной  

отрасли в условиях цифровизации 
 

Под цифровизацией (цифровой трансформацией) чаще всего понимается 

управление и формы ведения бизнеса с использованием цифровых технологий. 

Эти понятия следует разграничить: под цифровизацией понимать управление 

этими процессами, разработку и внедрение цифровых технологий для автома-

тизации определенных функций государственного управления, а под цифровой 

трансформацией – изменение бизнес-процессов, корпоративной культуры и от-

дельных технологических операций на уровне экономических субъектов с це-

лью повышения производительности труда, качества товаров и услуг и в ко-

нечном итоге – роста прибыли. Руководствуясь тем, что молочная отрасль 

страны в значительной мере отстает по показателям эффективности от зару-

бежных конкурентов, а задачи перед ней ставятся не менее значимые, решать 

их следует за счет технологий, основанных на цифровых решениях (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Необходимость перехода к интеллектуальной молочной отрасли 
 

Несмотря на, незначительный рост потребления молока на душу населе-

ния, от нормы потребления он все еще значительно отстает (Рисунок 2). 

 Рисунок 2 – Потребление цельномолочной продукции в Новосибирской  

области в 2015-2019 годах, кг/год 
 

Функциональная и институциональная структура молочной отрасли каж-

дого региона специфична и приоритеты внедрения цифровых технологий будут 

разные. Для их определения автор предлагает алгоритм обоснования направле-

ний цифровизации молочной отрасли региона (Рисунок 3).  

Выбор управленческих рений в системе государственного регулирования 

молочной отрасли должен быть основан на принципах беспристрастности  

(взаимозависимости государственного регулирования молочной отрасли и об-

щественно значимых целей), обязательности (уровень государственной под-

держки должен обеспечивать отечественному товаропроизводителю конкурен-
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цельномолочной 

продукции 
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1 

Проблема увеличения молока и молочной продукции и повышения производительности с 
каждым годом усугубляется, и предлагаемые традиционные решения уже не могут обеспе-
чить необходимый рост производства.  
Нужны новые методологические, организационные, технологические и технические решения. 
 

 

 

 

 

2 

Широко использующаяся концепция оптимизации молочной отрасли себя исчерпала.  

Нужны системные и комплексные решения масштабной цифровизации производства со 

строгими регламентами на все виды работ.  

Введение только одной производительной машины за операцию мало что добавляет к об-

щему экономическому эффекту.  

Необходима система комплексного управления производством на основе количественного и 

качественного мониторинга агроландшафтных условий производства кормов, новых техни-

ческих средств их реализации с максимальным использованием спутниковой навигации. 

 

3 
В последние годы значительно возрос технический уровень используемых машин и оборудо-

вания. 

Совершенствуется методология моделирования и управления технологическими процесса-

ми, осуществляемыми ими с помощью компьютерных программ и спутниковой навигации. 

Началась компьютеризация молочной отрасли.  

 

1 
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тоспособность на внешнем и внутреннем рынках) и адекватности (вмешатель-

ство государства в экономику отрасли должно быть направлено на решение тех 

задач, с которыми не в состоянии справиться механизм рыночного саморегули-

рования). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Алгоритм обоснования направлений цифровизации  

молочной отрасли региона 
 

Осуществляться государственная поддержка должна адресно (в исследо-

вании предложен алгоритм применения принципа адресности при формирова-

нии системы государственного регулирования молочной отрасли), а для соблю-

дения этого принципа нужны цифровые технологии, обеспечивающие точность 

и оперативность расчетов.  

Обосновано 5 уровней цифровизации (Рисунок 4). Возможно их опреде-

ление в сегментах «микро-, малый бизнес», «средний бизнес», «крупный биз-

нес» и «молочная отрасль региона». 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Уровни цифровизации предприятий молочной отрасли 
 

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» позволяет выде-

лить следующие траектории развития цифрового преобразования отраслей 

АПК (Таблица 1). 

 

провести анализ нынешнего состояния молочной отрасли и динамики в таком ретроспектив-

ном промежутке времени, которому соответствует сформированная тенденция развития; 

изучить региональную картину развития молочной отрасли 
 

оценить потенциал развития молочной отрасли на уровне экономических субъектов региона; 
оценить эффективность использования потенциала; 

выявить насущные проблемы в молочной отрасли, в том числе по экономическим субъектам; 
оценить глубину проблем, выявить причинно-следственные связи 

А
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сформировать типологии экономических субъектов отрасли по основным характеристикам и 

по насущным проблемам; 

выявить подлежащие государственному регулированию насущные проблемы, оценить целе-

сообразность решения; 

выделить и взаимосогласовать системным подходом стратегические направления решения 

задач, разработать концепцию трансформации молочной отрасли в цифровую экономику; 

разработать направления трансформации, провести экспертную оценку 

5-й уровень - Цифровая экосистема (80-100 % бизнес-процессов на предприятии) 
 4-й уровень - "Умная" организация (60-79 % бизнес-процессов на предприятии) 

 бизнес-процессов на предприятии) 

 
3-й уровень - Комплексная цифровизация (40-59% бизнес-процессов на предприятии) 

% бизнес-процессов на предприятии) 

 бизнес-процессов на предприятии) 

 

2-й уровень - Частичная цифровизация (20-39% бизнес-процессов на предприятии) 

% бизнес-процессов на предприятии) 

% бизнес-процессов на предприятии) 

 бизнес-процессов на предприятии) 

 

1-й уровень - Точечная цифровизация (0-19% бизнес-процессов на предприятии) 

% бизнес-процессов на предприятии) 

% бизнес-процессов на предприятии) 

 бизнес-процессов на предприятии) 
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Таблица 1 – Траектории цифровой трансформации молочной отрасли 
 

Уровни Виды трансформации 

Национальный  функционирование цифровых платформ Минсельхоза России, предик-

тивная аналитика на основе больших данных, с инструментами распре-

деленного реестра, искусственного интеллекта 

Региональный  умное отраслевое планирование, умные контракты 

Экономических 

субъектов 

массовое внедрение комплексных цифровых агрорешений, массовое 

получение цифровых компетенций специалистами сельхозпредприятий 

 

Цифровизация процессов государственного регулирования молочной от-

расли должна осуществляться в трех направлениях (Рисунок 5). 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Направления цифровизации государственного регулирования  

молочной отрасли 

 

2. Модели развития цифровизации молочной отрасли региона 
 

Оценка состояния молочной отрасли основана на ранжировании показа-

телей и экспертной оценке. Для анализа уровня цифровизации сельских райо-

нов использованы показатели, отражающие функциональную и институцио-

нальную структуру экономических субъектов молочной отрасли, их взаимодей-

ствие с органами управления, развития молочного скотоводства, направления 

применения цифровых технологий (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 6 – Показатели для оценки уровня и направлений развития  
цифровизации молочной отрасли сельского муниципального района 

Внедрение цифровых техно-

логий в предоставлении госу-

дарственных услуг для рабо-

тающего в отрасли бизнеса. 

Соединение цифровых платформ, 

используемых разными ведом-

ствами для комплексного обслу-

живания бизнеса и контроля над 

ним. 

Интеграция цифровых 

технологий, применяемых 

бизнесом, в цифровые 

платформы ведомства. 

1. Виды 

производ-

ства: 

- молока-

сырья  

- молочной 

продукции; 

оптовый 

закуп моло-

ка-сырья; 

торговля 

молочными 

продуктами 

2. Категории 

бизнеса 

- микро-бизнес: 

(ЛПХ, ИП, КФХ 

- семейная фер-

ма) 

- малый бизнес 

(КФХ, ООО) 

- средний биз-

нес (СХО) 

- крупный биз-

нес (СХО, агро-

холдинги) 

3. Направления использования 

программного обеспечения: 

4. Струк-

тура жи-

вотно-

водства:  

поголо-

вье КРС; 

надои 

молока в 

год; 

надои на 

1 фураж-

ную ко-

рову 
 

3.1. в 
управле-

нии: 
маркетинг 
управление 
персоналом 
логистика 
финан-
сы/отчетно
сть 
проч. 

3.2. В производстве: 
ветеринарный кон-
троль; 
контроль кормле-
ния; 
контроль состояния 
здоровья животных 
контроль выпаса 

дойка 

уборка помещений 

переработка молока 

 
 

4. Связь с госу-

дарственными и 

муниципальными 

органами управ-

ления (МСХ, 

управлением пи-

щевой промыш-

ленности, район-

ными органами 

управления) по 

поводу получения 

информации и 

господдержки 
 

Анализ  
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Проведенное автором анкетирование (800 руководителей экономических 

субъектов разных организационно-правовых форм или 7% от общего числа по 

региону). Анализ ответов позволил разделить сельские муниципальные районы 

Новосибирской области по уровню (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Распределение сельских муниципальных районов Новосибирской 

области по уровням цифровизации 
 

Уровень цифро-

визации 

Муниципальные районы 

1 - недостаточная Кыштовский, Убинский,  Болотнинский, Чистоозерный 

2 - умеренная Барабинский, Куйбышевский, Мошковский, Колыванский 

3 - усредненная Татарский, Венгеровский, Здвинский, Карасукский, Краснозерский, 

Усть-Таркский, Кочковский, Чулымский, Чановский 

4 - комплексная  Черепановский, Тогучинский, Баганский, Сузунский, Доволенский, Ку-

пинский 

5 - цифровая 

экосистема 

Ордынский, Каргатский, Маслянинский, Новосибирский, Искитимский, 

Коченевский 
 

Для каждой категории районов предложена, исходя из потребностей биз-

неса, своя модель цифровизации (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Организационные условия, необходимые для развития при разных 

моделях цифровизации 
 

Модель циф-

ровизации 

Необходимые организационные меры для её развития 

I - недостаточ-

ная 

создание дата-центров и блокчейн-проектов в области реализации продук-

ции и закупа ресурсов 

II - умеренная расширение системы связи с региональным министерством сельского хо-

зяйства и создание корпоративной системы сбыта продукции 

III - усреднен-

ная 

улучшение корпоративной инфраструктуры продвижения своих товаров и 

самих организаций и системы сбыта, в т.ч. транспортной и логистической. 

Определение своих конкурентных преимуществ 

IY - комплекс-

ная 

создание районных или межрайонных (локальных, зональных) центров 

«цифровых» разработок, в т.ч. технопарка 

Y - цифровая 

экосистема 

совершенствованию государственной и технической инфраструктуры, 

привлечение квалифицированных сотрудников, создание условий для вве-

дения бизнесом технологических цифровых решений 

 

Ожидаемый экономический эффект (Ex) от объема инвестиций (Xi) в 

цифровизацию с учетом индекса цифровизации Id предлагается рассчитать по 

формуле: 

Ex = Xi • Id • Ке  = 6,7 • Id • Xi.                          (1) 
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Результаты расчета ожидаемого экономического эффекта от инвестиро-

вания финансовых ресурсов в оценивание модели приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Ожидаемый экономический эффект моделей цифровизации  

молочной отрасли* 
 

Показатели 

Модели цифровизации 

Недоста-

точная 
Умеренная 

Усреднен-

ная 

Ком-

плексная 

Эко-

система 

Уровень цифровизации, % 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 

Индекс цифровизации 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Эффект, руб. на 1 руб. инвестиций 1,34 2,68 4,02 5,36 6,70 

 

Из таблицы 4 видно, что инвестиции, вложенные в цифровые активы не-

достаточной и умеренной модели, способны дать отдачу сопоставимую с вло-

жениями в нецифровые активы. Более значимый эффект от инвестиций будет 

наблюдать при вложении в усредненную и комплексную модели и особенно в 

экосистему.  

 

3. Организационный механизм формирования цифровых экосистем  

в молочной отрасли 
 

Цифровизацию молочной отрасли следует осуществлять с применением 

принципа сегментирования, когда федеральный и региональный сегменты об-

разуют интегрированный цифровой комплекс, что позволяет совместить разные 

уровни и технические характеристики задач участников рынка (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Сегменты цифровизации молочной отрасли 
 

К ключевым задачам федерального сегмента относятся: 

 управление едиными отраслевыми реестрами и стандартами данных; 

Федеральный сегмент  Региональный сегмент 

Федеральные органы государ-

ственного управления 

Региональные органы государственного 

управления 

Наука и образование 

Государственные отраслевые 

цифровые  

Экономические субъекты молочной отрас-

ли: СХО, КФХ, ЛПХ, ИП, сельскохозяй-

ственные потребительские кооперативы 

Инфраструктура поддержки бизнеса и раз-

вития цифровизации 

Население – потребители молока и молоч-

ной продукции 
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 обеспечение взаимодействия участников молочной отрасли с государ-

ственными услугами и ГИС; 

 агрегация первичных сведений, поступающих из регионального сегмен-

та для анализа состояния молочной отрасли и принятия решений. 

Региональный сегмент представлен экосистемой открытых цифровых 

платформ, которые используют стандарты и реестры федерального сегмента. 

Применительно к молочной отрасли можно выделить три ключевые задачи 

цифровизации: агрегация предложений продуктов и услуг участников отрасли 

и их анонсирование в сервисном формате, формирование пакетов предложений 

для всех участников рынка молока в соответствии с их цифровым профилем и 

поддержка безбарьерного оборота сервисов и прямого взаимодействия участ-

ников отрасли с подготовкой оперативных и сводных данных (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Взаимосвязь сегментов цифровизации  
молочной отрасли региона 

 

В основу процессов цифровизации должно быть положено создание циф-

ровых экосистем экономических субъектов молочного скотоводства - програм-

мно-аппаратных комплексов взаимосвязанных цифровых рений, обеспечиваю-

щих реализацию его внутренних технологических и бизнес-процессов и их ин-

теграцию во внешние цифровые платформы, связывающие его с  государствен-

ной системой отчетности и поддержки, системой государственных и муници-

пальных услуг, контрагентами рынка - потребителями, посредниками и по-

ставщиками (Рисунок 9). Они позволят менять качество молока в зависимости 

от потребительского проса, обеспечивая стабильные плановые его поставки. 

Внедрение современных технологий позволит ожидать следующие результаты:  

1. На базе цифровых систем идентификации и датчиков физиологическо-

го состояния животных будут созданы базы данных и основные технологии 
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мониторинга поголовья КРС, совместимые с отечественными системами типа 

«Селекс» в виде автоматизированных технологий и оборудования для проведе-

ния бонитировочных работ с обработкой и предоставлением данных в элек-

тронном виде; комплекса датчиков и программно-аппаратных средств для 

оценки физиологического состояния и лечения животных; приборов для авто-

матизированного контроля качества молока в потоке на доильных установках 

(белок, жир, соматика, электропроводность и др.); приборов и оборудования 

для определения соотношения жировой, мышечной и костной ткани на основе 

биоэлектрического импедансного метода; технологий и оборудования бескон-

тактного дистанционного контроля поведения животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Цифровая экосистема экономического субъекта  
молочной отрасли 
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2. Для интеллектуальных цифровых систем управления производством 

будут разработаны и внедрены: автоматизированная централизованная система 

управления Умной фермой; автоматизированные подсистемы управления кор-

мопроизводством, воспроизводством стада и зооветиринарным обслуживанием 

животных и др.); локальные цифровые подсистемы управления технологиче-

скими процессами (доение, кормление, микроклимат, навозоудаление и др.); 

автоматизированные рабочие места (АРМ) ведущих специалистов (ветврач, зо-

отехник, инженер); информационно-аналитические блоки по оценке качества 

продукции, взаимодействию с потребителями и др. 

3. Разработаны и внедрены автоматизированные инновационные машин-

ные технологии и технические средства: оценка качества и состава кормов 

непосредственно при уборке, позволяющая организовать уборку кормов в оп-

тимальные сроки, корректировать рацион кормосмесей; биокаталитическая 

технология приготовления фуражного зерна на основе высокоградиентного ме-

ханического и ферментативного воздействия, позволяющая в 1,5-2 раза повы-

сить усвояемость по сравнению с традиционными технологиями (дробление, 

плющение, экстругирование и др.); роботизированные средства для приготов-

ления и раздачи кормосмесей с возможностью дозирования высокоэнергетиче-

ских компонентов различным половозрастным группам, создания комфортных 

условий для содержания животных; доильные модули с почетвертным выдаи-

ванием и мониторингом качества молока и физиологического состояния жи-

вотных для технического переоснащения существующих доильных залов и ис-

пользования в системах добровольного доения. Они обеспечивают снижение 

заболеваемости коров маститом на 25-30%, отделение аномального молока в 

потоке, повышение сроков хозяйственного использования животных до 4-5 

лактаций, снижение стоимости в 5-6 раз по сравнению с импортными аналога-

ми; доильные аппараты для линейных доильных установок с молокопроводом. 

 

4. Рекомендации по формированию цифровых экосистем молочной 

отрасли в сельских районах 

 

Создание цифровых экосистем на уровне экономических субъектов 

позволяет формировать экосистемы на уровне сельского муниципального 

района, локальных зон и региона в целом. Это, в свою очередь, обеспечивает, с 

одной стороны, производителей молока-сырья комплексной всесторонней 
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информацией, позволяющей принимать обоснованные решения по выбору 

рынков сбыта и, как следствие, качеству молока и составу кормов, с другой 

стороны, районным и региональным органам управления – принимать 

обоснованные решения о направлениях, видах и размерах государственной 

поддержки молочной отрасли, формировать взаимовыгодные отношения между 

производителями молока-сырья и молочной продукции. 

Обобщенная модель системы цифровизации молочной отрасли муници-

пальных районов представляет собой 5-ти уровневую иерархическую структу-

ру, состоящая из подсистем и элементов: 1 (нижний) уровень – ЛПХ, ИП, се-

мейные КФХ с уровнем цифровизации не более 30%, 2 уровень – созданные 

ими цифровые кооперативы (центры координации их деятельности с деятель-

ностью молочных заводов и транспортных компаний и сельхозорганизации, 

имеющие два-три подразделения, каждое из которых обслуживается своим мо-

дулем с уровнем цифровизации не менее 50%, 3 уровень – многоотраслевые 

сельскохозяйственные организации с уровнем цифровизации не менее 70%, 4 

уровень – агрохолдинги, имеющие свои перерабатывающие предприятия (выс-

ший для хозяйствующих субъектов уровень – не менее 90%), 5 уровень – сою-

зы, включающие совокупность экономических субъектов отрасли территории и 

т.д. Объединения, сельскохозяйственные организации и крупные фермерские 

хозяйства образуют экосистему района и составляют высший уровень иерар-

хии. По аналогичному алгоритму может быть создана межрайонная (локальная, 

зональная) экосистема (Рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Экосистема сельского муниципального района 
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ственную связь с серверами или экосистемами перерабатывающих предприя-

тий, торговых организаций и социальными сетями. Только в этом случает их 

молоко будет продаваться сразу же. К этой системе должны быть подключены 

охладительные танкеры и емкости для хранения молока на предприятиях. 

В общую экосистему района следует включить экосистему транспортно-

логистической компании, которая будет оперативно реагировать на заявки про-

изводителей и потребителей молока, самостоятельно определяя маршруты и 

время выезда автомобилей.  

Сфера информатизации и цифровизации системы государственного 

управления представляет широкое поле деятельности, функций и ответственно-

сти, что требует централизованного управления и координации. Исходя из опы-

та других субъектов Российской Федерации, мы создали примерную структуру 

министерства информатизации и цифровых технологий Новосибирской области 

(Рисунок 11). 

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Рекомендуемая структура  
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Реализация государственной политики по внедрению принципов цифро-

вой экономики в государственное управление на территории Новосибирской 

области и отдельного исполнительного органа государственной власти позво-

лят достичь положительных социально-экономических эффектов (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Социально-экономический эффект развития цифрового  

государственного управления 
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от местонахождения и надобности личного посещения, повысит эффективность 

расходования бюджетных средств за счет сокращения издержек на содержание 

инфраструктуры деятельности государственных органов, сокращения числен-

ности государственных служащих, избежание дублирования статей расходов. 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия возможно в 

процессе совместной работы органов государственной власти и местного само-

управления, а также внутриведомственного взаимодействия.  

Целевые показатели эффективности внедрения цифровой экосистемы в 

Новосибирской области (Таблица 5). Решение данных задач будет осуществ-

ляться в рамках реализации государственных программ «Развитие инфраструк-

туры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

и «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» в Новосибирской области на 2016-2021 годы», отраслевых государствен-
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ных программ, государственной программы Российской Федерации «Информа-

ционное общество (2011-2020 годы)» и программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». 

Таблица 5 – Показатели эффективности внедрения цифровой экосистемы  

в Новосибирской области 
 

Наименование показателя 2017 г. 

(базовое 

значение) 

2024 г. 

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 

всех источников (по доле в валовом региональном продукте) по отношению 

к уровню 2017 года, % 

100 400 

Доля сельских жителей Новосибирской области, имеющих возможность 

пользоваться современными услугами связи, % 

59,7 93 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме, % 

51,9 85 

Доля госуслуг, предоставляемых в электронной форме, % 7 40 

Доля органов областных государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Новосибирской области и подведом-

ственных им учреждений, подключенных к единой системе электронного 

документооборота, % 

20 100 

Оснащение органов исполнительной государственной власти российским 

отечественным программным обеспечением, % 

0 100 

Количество смарт-сервисов, функционирующих на базе единой интегриро-

ванной цифровой платформы управления городским хозяйством, шт 

0 26 

Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии, чел. 25484 45000 
 

Создание уникального мультисерсисного решения «Цифровая экосисте-

ма» для молочной отрасли предполагается предоставить «Ростелекому», кото-

рый уже является крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и реше-

ний, и может предложить предприятиям агропромышленного комплекса уни-

кальное мультисервисное решение с единой нормативно-справочной информа-

цией и системной интеграцией данных. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для государственного регулирования молочной отрасли в условиях циф-

ровизации должна быть характерна глубокая обоснованность принимаемых 

управленческих решений, поэтому цифровые технологии следует внедрять в 

трех направлениях: в предоставлении государственных услуг для работающего 

в отрасли бизнеса, соединение цифровых платформ, используемых разными ве-

домствами для комплексного обслуживания бизнеса и контроля над ним, и ин-

теграция цифровых технологий, применяемых бизнесом, в цифровые платфор-

мы ведомства.  
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Для достижения целей государственного регулирования молочной отрас-

ли предлагается методика оценки эффективности государственного регулиро-

вания молочной отрасли, выбора направлений её цифровизации, позволяющая 

выделить пять уровней цифровизации бизнеса и территорий - точечная, частич-

ная, комплексная, «Умная» организация и цифровая экосистема. 

Молочным животноводством Новосибирской области занимается 382 

сельскохозяйственные организации, производящие более 91% от общего объе-

ма молока. Не смотря на значительные средства, выделяемые на инвестицион-

ные проекты и строительство крупных молочных комплексов, их доля в общем 

объеме товарного молока за исследуемый период снизилась на 0,4%. Это озна-

чает, что искать резервы необходимо не в строительстве новых комплексов, а в 

совершенствовании организации труда и производства на созданных. Фермер-

ские хозяйства (преимущественно семейные) производят не более 3% товарно-

го молока, но прирост товарного молока в них составил 1,9 раза. Этот сектор 

нуждается в цифровых технологиях, но их внедрение здесь будет сдерживаться 

малыми масштабами производства и территориальной рассредоточенностью. В 

личных подсобных хозяйствах сосредоточено 25% поголовья молочного стада, 

но они производят не более 6% от общей товарной массы, и их доля постепенно 

снижается, что связано с отсутствием и государственной поддержки и несо-

вершенством статистических данных. Перспективы цифровизации производ-

ственных процессов в этом секторе весьма скромные, если не применить для её 

внедрения принципы сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Оценка уровня цифровизации молочной отрасли области позволила раз-

делить муниципальные районы на 5 уровней. Применительно к каждому из них 

система государственной поддержки должна быть индивидуальной. Малый 

бизнес должен осуществлять цифровизацию на основе максимальной государ-

ственной поддержки. 

За анализируемый период объем поддержки сельского хозяйства увели-

чился по Новосибирской области в 2,2 раза. Основная доля средств направлена 

на субсидии на 1 кг реализованного товарного молока и субсидирование части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам. В результате 70% средств 

государственной поддержки получено крупными и средними сельскохозяй-

ственными организациями.  
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Создана собственная государственная инфокоммуникационная сеть пере-

дачи данных протяженностью более 7 тыс. км, которая объединила мегаполис и 

все районные центры. Введены в эксплуатацию центры обработки данных, поз-

воляющие обеспечивать бесперебойную работу более 70 государственных ин-

формационных систем. 

Исходя из оценки состояния молочной отрасли, предложены организаци-

онные меры по развитию цифровизации для каждой из выявленных групп райо-

нов. На основе расчетов доказано, что самым бюджетным вариантом является 

цифровая экосистема. Организационный механизм формирования цифровой 

экосистемы государственного регулирования молочной отрасли включает рас-

пределение целей и ответственности между федеральным и региональным уров-

нями государственного управления и формирование на территории региона циф-

ровых экосистем, в основе которых лежит формирование цифровых экосистем 

предприятия молочной отрасли. К основным задачам региональной цифровой 

экосистемы отнесены агрегация предложений продуктов и услуг участников от-

расли и их анонсирование в сервисном формате, формирование пакетов предло-

жений для всех участников рынка молока в соответствии с их цифровым профи-

лем, поддержка безбарьерного оборота сервисов и прямого взаимодействия 

участников отрасли с подготовкой оперативных и сводных данных. 

Таким образом, экосистемы и самих экономических субъектов молочного 

скотоводства и созданных ими кооперативов, союзов и т.п. должны иметь 

непосредственную связь с серверами или экосистемами перерабатывающих 

предприятий, торговых организаций, социальными сетями и транспортно-

логистической компании, которая будет оперативно реагировать на заявки про-

изводителей и потребителей молока, самостоятельно определяя маршруты и 

время выезда автомобилей. Только в этом случает молоко его производителей 

будет продаваться сразу же. К этой системе должны быть подключены охлади-

тельные танкеры и емкости для хранения молока на предприятиях. В регио-

нальную экосистему следует включить экосистемы муниципальных районов. 
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