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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации экономиче-

ское пространство характеризуется наличием регионов с различным уровнем со-

стояния и развития сельского хозяйства. Наибольшее количество проблем связано 

с управлением молочной отраслью в регионах, в которых имеется свой потенциал 

для развития сельского хозяйства, однако без вмешательства со стороны государ-

ства справиться с трудностями самостоятельно они не могут.  

Ситуация усугубляется наличием неблагоприятных условий внешней среды и 

кризисным состоянием хозяйствующих субъектов АПК в слаборазвитых регио-

нах. Одной из первоочередных задач исследователей является поиск путей выхо-

да из кризиса, которые могли бы обеспечить успешное развитие экономики сель-

скохозяйственных регионов. Одним из основных факторов успеха для преодоле-

ния проблем развития сельского хозяйства в регионах можно рассматривать при-

менение эффективного механизма управления.  

Переход к рыночным отношениям в России привел к тому, что множество 

сельскохозяйственных предприятий оказалось на грани банкротства. Решить про-

блему несостоятельности был призван институт банкротства, но это не привело к 

оздоровлению предприятий АПК и изменению ситуации в целом.  

В 2021 г. в России зафиксировано на 15 % больше банкротств среди круп-

ных организаций молочной отрасли, чем в 2020 г., это около 30 организаций. 

Многие предприятия если не были закрыты, то оказались в затруднительном     

финансовом положении и были вынуждены пройти не одну инстанцию, чтобы 

найти выход из сложившейся ситуации.  

Молочная отрасль формирует один из пяти стратегических рынков продо-

вольствия. Молоко и молочные продукты относятся к продуктам с высокими по-

казателями пищевой ценности, обладают высокой усвояемостью (почти 98 %), 

содержат значительное количество незаменимых нутриентов, являются источни-

ками животного белка. Рекомендуемая Минздравом РФ норма потребления моло-

ка и молочных продуктов составляет 325 кг в год на человека. В 2021 г. в среднем 

по России уровень потребления достиг 240 кг на человека, а в Республике Тыва – 

169 кг на человека.  
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Состояние изученности проблемы. Специфика развития проблемных     

регионов получила теоретико-практическое отражение в трудах М.К. Бадмана, 

С.С. Грузнера, А.Г. Гранберга, В.Е. Селиверстова, С.А. Сурковой, Б.М. Штуль-

берга и других авторов.  

Вопросы развития АПК в Сибирском федеральном округе раскрыты в тру-

дах В.В. Алещенко, Н.С. Бондарева, Г.М. Гриценко, П.Д. Косинского, Б.С. Коше-

лева, В.В. Милосердова, П.М. Першукевича, Ю.М. Рогатнева, В.Ф. Стукача, Л.В. 

Тю, О.В. Шумаковой и других авторов. 

Государственному регулированию агропромышленного комплекса и его от-

дельных отраслей посвящены труды А.И. Алтухова, Т.Н. Агаповой, О.В. Борисо-

вой, Н.Ф. Вернигор, В.В. Кузнецова, В.З. Мазлоева, А.И. Сучкова, И.Г. Ушачева, 

А.В. Унжаковой, М.М. Черняковой и других авторов.  

Изучению проблем молочной отрасли посвящены работы О.Г. Антошкиной, 

Л.Б. Винничек, А.П. Задкова, Е.В. Закшевского, Ю.А. Китаёва, И.В. Ковалевой, 

Н.Я. Коваленко, А.А. Кузина, В.В. Кузнецова, Н.А. Медведевой, 

А.Б. Мельникова, Л.А. Овсянко, А.Л. Полтарыхина, Д.В. Ходоса, К. Шутца, 

С. Шаубергера, М. Шрефла и других авторов. 

Перспективы и проблемы внедрения цифровизации нашли отражение в ра-

ботах И.Л. Авдеевой, А.А. Алетдиновой, А.В. Бабкина, А.Г. Бурды, В.А. Вайпана, 

В.Г. Варнавского, Н.В. Калинина, В.И. Меденников, С.Б. Огнивцев, 

Т.Л. Месенбург, Д. Тэпскотт, и других. Причины медленного внедрения иннова-

ций в АПК и принципы применения информационно-коммуникационных техно-

логий в сельскохозяйственном производстве изложены в работах А.В. Глотко, 

З.А. Капелюк, В.И. Меденникова, Л.Г. Муратовой, С.Г. Сальникова, М.К. Черня-

кова, Н.В. Шаланова, И.В. Щетининой.  

При этом состоянию молочной отрасли такого региона, как Республика Ты-

ва, в научной информации, посвященной сельскому хозяйству, не уделялось 

должного внимания, а есть лишь фрагментарные упоминания. 

Цель диссертационного исследования – обоснование направлений совер-

шенствования механизма управления молочной отраслью региона и разработка    

эффективных методов его реализации. 
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Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и   

решены следующие задачи: 

 теоретически обоснована система управления молочной отраслью в регионе;  

 разработана и апробирована комплексная методика определения состояния 

молочной отрасли в регионе;  

 предложены методические подходы к разработке цифровых моделей и    тех-

нологий для управления молочной отраслью региона; 

 разработан подход к сценарному прогнозированию управления молочной от-

раслью региона и определены рекомендации его дальнейшего развития.  

Объектом исследования является процесс совершенствования механизма 

управления молочной отраслью региона. 

Предмет исследования являются закономерности, тенденции, факторы, сово-

купность экономических отношений, способствующих выводу сельскохозяйствен-

ных организаций из кризиса и дальнейшее развитие молочной отрасли  

региона. 

Объект наблюдения – сельскохозяйственные организации молочной отрасли 

Республики Тыва. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области ис-

следования 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышлен-

ного комплекса и сельского хозяйства», 1.2.41 «Планирование и управление агро-

промышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – AПK и сельское хозяйство) Паспорта 

научных специальностей Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования стали труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам управления и по-

вышения устойчивости производства, по теории рисков, комплексный подход к ана-

лизу отрасли, а также законодательные и нормативно-правовые акты государствен-

ных органов управления в области управления аграрным производством в Россий-

ской Федерации и Республике Тыва. В процессе исследования применялись методы 

функционального, морфологического, монографического, статистико-
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экономического, балансового и сравнительного анализа, а также методы матрично-

го, экономико-математического, абстрактно-логического и графоаналитического 

моделирования. 

Информационная база исследования включает официальные данные Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации, документы 

Министерств сельского хозяйства Российской Федерации, Сибирского федерального 

округа, Республики Тыва, материалы по разработке государственных стратегий со-

циально-экономического развития Республики Тыва, региональные целевые ведом-

ственные программы развития АПК и молочной отрасли, информационные матери-

алы, содержащиеся в экономической литературе, периодической печати, и в интер-

нет-источниках.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

 обоснована система управления молочной отраслью региона, отличающаяся 

от существующих использованием авторского подхода к механизмам моделирова-

ния и прогнозирования, инструментам управления и процессам цифровизации 

(п. 1.2.39); 

 предложена комплексная методика определения состояния молочной от-

расли в регионе, состоящая из двух альтернативных подходов: индикаторного, 

включающего систему относительных показателей (критериев), и балльно-

рейтингового, представляющего собой сочетание морфологического, балансового 

и графоаналитического анализа (п. 1.2.41); 

 разработан методический подход с использованием семиэтапного алго-

ритма действий для построения многоуровневой модели управления молочной 

отраслью региона (п. 1.2.41); 

 разработан подход к сценарному прогнозированию развития молочной 

отрасли региона, позволяющий выявить тенденции и перспективы функциониро-

вания отрасли и определить приоритетные направления ее развития (п. 1.2.39).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 теоретическое обоснование системы управления молочной отраслью 

региона; 

 комплексная методика определения состояния молочной отрасли региона; 
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 методический подход к разработке цифровых моделей управления молоч-

ной отраслью региона; 

 разработка подхода к сценарному прогнозированию развития молочной от-

расли Республики Тыва. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

концептуальных основ развития молочной отрасли проблемного региона и рас-

ширяет теоретическую базу исследований путем формирования механизма управ-

ления молочной отраслью региона, углубляет научные представления о природе и 

содержании механизмов прогнозирования ее основных параметров.  

Практическая значимость исследования состоит в аргументированном 

обосновании методологических подходов и практических рекомендаций по со-

вершенствованию механизмов управления молочной отраслью в Республике Ты-

ва. Проведена значительная работа по обоснованию механизмов прямого и обрат-

ного прогнозирования основных показателей молочной отрасли. Предложенные 

методики, алгоритмы и технологии могут быть применены региональными и му-

ниципальными органами управления для регулирования не только молочной от-

расли региона, но и других отраслей АПК. Также представляется возможность 

использования результатов исследования в подготовке студентов бакалавриата 

экономического и управленческого профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались автором на международных и всерос-

сийских научно-практических форумах, семинарах и конференциях: «Инноваци-

онное развитие АПК: социально-экономические проблемы и пути решения»   

(Новосибирск, 2017), «Управление развитием социально-экономических систем» 

(Ульяновск, 2019), «Современные тренды экономического развития» (Новоси-

бирск, 2020), «Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные 

проблемы и перспективы» (Новосибирск, 2020), «Ломоносов 2020» (Москва, 

2020), Евразийском экономическом форуме молодежи «Современные технологии 

менеджмента и маркетинга в инновационном предпринимательстве» (Екатерин-

бург, 2021); а также на всероссийских научно-практических конференциях «Роль 

аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий» (Новосибирск, 

2019) и «Логистика в АПК: тенденции и перспективы развития» (Новосибирск, 

2020).  

http://eurasia-forum.ru/public/files/2021/docs/Spiski-fin-innov/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://eurasia-forum.ru/public/files/2021/docs/Spiski-fin-innov/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf


8  

Реализация результатов исследования. Основные результаты исследова-

ния одобрены и приняты к внедрению: 

– Правительством Республики Тыва при разработке «Стратегии развития 

агропромышленного комплекса Республики Тыва до 2030 года» в разделах «Вы-

зовы, препятствующие развитию отрасли агропромышленного комплекса» и 

«Механизм антикризисного управления организаций молочной отрасли Респуб-

лики Тыва»; 

– администрацией Тандинского кожууна Республики Тыва по участию в 

проекте «Создание молочно-товарной фермы на 100 голов» в с. Кочетово муни-

ципального района «Тандинский кожжун» Республики Тыва; 

– факультетом бизнеса Новосибирского государственного технического 

университета (использование материалов исследования при подготовке студентов 

бакалавриата экономического и управленческого профиля). 

– ОАО «Новосибирский хладокомбинат» (использование материалов при 

разработке цифровой бизнес-модели хозяйствующего субъекта молочной отрасли). 

Отдельные разделы работы выполнены при финансовой поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), грант № 20-310-90002 

«Разработка механизма антикризисного управления организаций молочной отрас-

ли (на примере Республики Тыва)». 

Публикации. По теме исследовательской работы опубликовано 18 научных 

работ суммарным объемом 11,52 п.л., в том числе авторских 6,40 п.л., из них 9 

статей в научных журналах, из перечня Высшей аттестационной комиссии Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований (5,12 п.л., авт. 3,34 п.л.), 5 статей 

проиндексировано в международных наукоемких базах Scopus и Web of Science 

(4,51 п.л., авт. 2,36 п.л.). 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 174 страницах ма-

шинописного текста, содержит 20 таблиц, 54 рисунка. Работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка литературы, содержащего 241 источник, 

6 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель и поставлены 

задачи исследования, сформулированы основные элементы научной новизны и 

практической значимости работы. 

В первой главе «Теоретические основы совершенствования форм и методов 

управления молочной отраслью региона» изложен анализ понятия и сущности 
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управления молочной отраслью региона как экономической категории, механиз-

мов и методов управления молочной отраслью, а также предложена методика 

комплексной оценки состояния молочной отрасли в регионе. 

Во второй главе «Тенденции развития молочной отрасли Республики Тыва» 

сделана оценка положения Республики Тыва в СФО, в том числе с применением 

предложенной в первой главе методики; проведен комплексный анализ состояния 

молочной отрасли в Республике Тыва.  

В третьей главе «Направления совершенствования механизма управления 

молочной отраслью региона» предложен алгоритм, построенный на основе эмпи-

рических формул в формате математического обеспечения цифровой технологии, 

полученных по разработанной автором методике; сделан прогноз показателей мо-

лочной отрасли Республики Тыва по предложенным автором цифровым моделям. 

В заключении представлены основные результаты проведенного  

исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретическое обоснование системы управления молочной отраслью     

региона 

 

Предложен авторский подход к определению управления молочной отрас-

лью региона, который предлагает рассматривать его как систему управленческих 

мер, применяемых к совокупности экономических субъектов молочной отрасли 

региона, направленных на диагностику и предупреждение кризисных явлений, 

угрожающих здоровью населения и продовольственной безопасности государ-

ства, а также на принятие мер по снижению или предотвращению негативных по-

следствий кризисов с целью благоприятного развития отрасли. 

Необходимость управления молочной отраслью в регионе определяется це-

лями социально-экономического развития, так как процессы развития подверже-

ны цикличным закономерностям и опасности возникновения кризиса, особенно в 

такой отрасли как молочная (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Приоритетные направления по управлению молочной отраслью 

 

Эффективное управление молочной отраслью региона основывается на объ-

единении в единую систему мер по диагностике, моделированию, прогнозирова-

нию и разработке стратегий принятия управленческих решений.  

В результате сравнительного анализа информации, полученной из открытых 

источников, была предложена авторская система управления молочной отраслью 

региона (Рисунок 2), включающая взаимодействие элементов с использованием 

необходимых механизмов, достаточного набора инструментов и эффективных 

процессов. Основным отличием предлагаемой системы является использование 

авторского подхода к механизмам моделирования и прогнозирования, к инстру-

ментам управления и процессам цифровизации. 
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Рисунок 2 – Система управления молочной отраслью регионе 
 

К свойствам системы управления молочной отраслью региона относятся:  

1) гибкость и адаптивность, т. е. способность максимально быстро реаги-

ровать на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды (изменение вкусов 

населения и меняющийся спрос, переход на импортозамещающие технологии 

и/или материалы (корма, закваски, упаковка и др.); 

2) интеграция различных процессов, посредством которой повышается 

степень концентрации усилий, что приводит к более эффективному использова-

нию потенциала и ресурсов (внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений для сельского хозяйства и молочной отрасли); 

3) оптимизация управления для поиска наиболее приемлемых решений в 

сложных ситуациях; 

4) адекватность и точность, т. е. уверенность в том, что применяемые меры 

управления принесут ожидаемый эффект по значимым параметрам со степенью 

допустимой точности;  

5) процессоориентированность предполагает, что каждое решение заранее 

проверяется и тестируется, это позволяет добиться минимальных издержек и 
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предсказуемых последствий (например, применение технологий бережливого 

производства для минимизации потерь на производстве молочной  

продукции). 

Сформулированы следующие особенности в применяемых технологиях и 

процессах управления молочной отраслью:  

1) динамичность и мобильность применяемых ресурсов;  

2) разработка и реализация инновационных программ;  

3) планирование и реализация управленческих решений с применением 

программно-целевого подхода;  

4) повышенное внимание к оценке и выбору альтернатив (например, при 

оценке племенной ценности по показателям молочной продуктивности);  

5) повышенная чувствительность к фактору времени, так как сырое молоко 

– скоропортящийся продукт;  

6) оценка качества при разработке и реализации решений для преодоления 

кризисных ситуаций. 

Таким образом, под управлением понимается направленное воздействие ру-

ководства экономического субъекта на хозяйственные процессы в целях увеличе-

ния прибыли за счет улучшения качества выпускаемой продукции и повышения 

эффективности производства, что обеспечивает его как экономическое, так и со-

циальное развитие. 

 

2. Комплексная методика определения состояния молочной отрасли  

региона 

 

Для оценки состояния молочной отрасли в регионе применена комплексная 

методика оценки, в основе которой лежит сравнительный анализ двух показате-

лей, полученных в результате индикаторного и балльно-рейтингового методов 

оценки (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Комплексная методика определения состояния молочной отрасли  

в регионе 
 

В основу балльно-рейтингового метода предлагается положить сочетание 

методик морфологического, балансового и графоаналитического анализа.  Для 

оценки состояния региона в округе предлагается разделить регионы СФО на не-

сколько равных интервально-балловых групп.  

Предлагаемые критерии индикаторного метода приведены на рисунке 3. 

Группировка проводится по пяти группам состояния молочной отрасли региона: 

перспективное, позитивное, стабильное, предкризисное и кризисное. 

Результаты идентификации показателей молочной отрасли с использовани-

ем морфологического анализа позволили выделить 13 показателей (Таблица 1), 

причем последние два (Х12 и Х13) входят в состав Х11 и могут быть определены 

аналитическими методами. 

Результаты проведенной комплексной оценки состояния молочной отрасли 

по СФО (Таблица 2) показали, что в Республике Тыва молочная отрасль находит-

ся в кризисном состоянии. 

Развитие молочной отрасли Республики Тыва в большей степени характери-

зуется экстенсивным типом – ростом поголовья и производства сырого молока 

(Таблица 3). 

 

Интегральная оценка 

Индикаторный метод 

Потребление молока и молочной 
продукции на душу населения 

Доля поголовья племенных коров 
молочного и смешанного 

направления продуктивности  

Доля товарного молока в общем 
объеме производства 

Молочная продуктивность коров 

Балльно-рейтинговый метод 

Морфологический анализ 

 Балансовый анализ 

 Графоаналитический анализ 
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Таблица 1 – Классификация показателей, характеризующих молочную отрасль 

Республики Тыва 

Показатели Маркеры Наименование параметров 

Производство, тыс. т 
Х1 Молоко в хозяйствах всех категорий 

Х2 Товарное молоко в хозяйствах всех категорий 

Поголовье молочного стада 

на конец года, тыс. гол. 

Х3 В хозяйствах всех категорий на конец года 

Х4 В СХО и в КФХ 

Молочная продуктивность 

коров, кг/год 

Х5 В хозяйствах всех категорий 

Х6 В сельскохозяйственных организациях (СХО)  

Х7 В крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ)  

Х8 В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 

Потребление молока и  

молокопродуктов, кг/год 
Х9 На душу населения 

Переработка молока, т  Х10 
Производство молочной продукции в перерасчете 

на молоко 

Объем средств, млн руб. Х11 Государственная поддержка молочной отрасли 

Субсидии, млн руб. 

Х12 На 1 кг реализованного товарного молока 

Х13 
Часть процентной ставки по инвестиционным кре-

дитам 

 

Таблица 2 – Интегральная оценка молочной отрасли регионов СФО  

Состояние  

региона 

Критерии (индикаторы) 

Балльно-рейтинговая 

оценка 
Оценка индикаторным 

методом 
Интегральная оценка 

Перспективное – – – 

Позитивное 

Y4. Красноярский край 

Y1. Алтайский край 

Y3. Новосибирская  

область 

Y4. Красноярский край 

Y4. Красноярский край 

Y3. Новосибирская  

область 

Y1. Алтайский край 

Стабильное 

Y2. Омская область 

Y7. Иркутская область 

Y5. Томская область 

Y6. Кемеровская  

область 

Y3. Новосибирская об-

ласть 

Y1. Алтайский край 

Y2. Омская область 

Y5. Томская область 

Y6. Кемеровская  

область 

Y7. Иркутская  

область 

Y2. Омская область 

Y5. Томская область 

Y6. Кемеровская  

область 

Y7. Иркутская область 

Предкризисное 
Y8. Республика  

Хакасия 

Y9. Республика Алтай 

Y8. Республика 

 Хакасия 

Y9. Республика Алтай 

Y8. Республика  

Хакасия 

Y9. Республика Алтай 

Кризисное Y10. Республика Тыва Y10. Республика Тыва Y10. Республика Тыва 
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Таблица 3 – Производство молока по Республике Тыва, тыс. т 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Производство молока в 

хозяйствах всех  

категорий 

61,6 62,4 63,4 63,9 64,1 64,7 65,5 65,3 

Производство  

товарного молока 
12,2 12,1 12,2 13 12,2 8,5 9,8 9,8 

Доля товарного мо-

лока в общем объеме 

производства, % 

20,77 19,81 19,39 19,24 20,34 19,03 13,14 14,96 

 

За последнее пять лет в Республике Тыва наблюдается рост производства 

молока с падением в нем доли товарного, что свидетельствует о снижении его   

качественных характеристик. Уровень самообеспечения республики молоком не 

превышает 62 % с 2015 г. 

Уровень среднедушевых доходов населения в Республике Тыва практиче-

ски в 2 раза ниже среднего значения по России, что свидетельствует о низком 

спросе на молочную продукцию, особенно высокотехнологичную. 

Молочное скотоводство имеет большое народнохозяйственное значение в 

Республике Тыва, более 70 % поголовья коров содержится в ЛПХ, которые при-

меняют отгонное животноводство, неспособное обеспечить высокую продуктив-

ность молочного стада. На 2021 г. продуктивность одной фуражной коровы в    

регионе составила 1136 кг в год, что более чем в 4 раза ниже среднего показателя 

по СФО. 

Недостатки в развитии молочной отрасли и обеспечении населения этими 

продуктами в Республике Тыва взаимосвязаны с регулирующими воздействиями 

государственной поддержки этой отрасли в регионе. Существенная поддержка 

была оказана в 2016 г. из федерального и регионального бюджетов (Таблица 4). В 

результате этого регулирующего воздействия в 2017 г. наблюдался рост произ-

водства молока. 
 

Таблица 4 – Объем средств государственной поддержки молочной отрасли,  

млн руб. 

Вид бюджета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Федеральный бюджет 2,4 4,5 1,8 1,9 1,3 8 4 

Региональный  

бюджет 
1,1 7,1 7 0,1 0,1 0 0 
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Определены вызовы, препятствующие развитию молочной отрасли Респуб-

лики Тыва (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Вызовы для молочной отрасли Республики Тыва 

Молочная отрасль Республики Тыва имеет недостаточно развитую внутрен-

нюю конкуренцию собственной молочной продукции, барьеры входа в отрасль 

высокие, кризис в отрасли носит затяжной характер и требует активных мер по 

улучшению ситуации, в том числе государственного регулирования. 
 

3. Методический подход к разработке цифровых моделей управления 

молочной отраслью региона 
 

Сценарный подход в прогнозировании используется для анализа возможных 

вариантов событий, выбора наиболее оптимальных и принятия наиболее эффек-

тивных управленческих решений. На практике сценарный подход часто применя-

ется для приспособления к внешним условиям, что является наиболее актуальным 

в условиях управления проблемным регионом. 

Согласно предлагаемой многоуровневой модели и взаимосвязи параметров 

молочной отрасли с использованием основ сценарного подхода рекомендуется 

применить алгоритм, состоящий из семи этапов (Рисунок 5): 

В результате проведенного априорного исследования была предложена 

двухуровневая модель воздействия управляющего параметра государственного 

1 
• Зона рискованного земледелия, короткий вегетационный период и низкий уровень 

естественного плодородия почв 

2 

• Низкая продуктивность скота (среднесуточный надой молока с одной коровы  
7 – 8 кг.) 

3 
• Низкий уровень обеспеченности рынка продовольственными товарами местных 

сельхозтоваропроизводителей 

4 

• Низкая конкурентоспособность вследствие организационного, технического и 
технологического отставания (отсутствие новых технологий, износ используемой 
техники) 

5 
• Наличие земельных ресурсов и свободных площадок для сельскохозяйственного, 

промышленного использования 

6 
• Слабая транспортная и инженерная инфраструктура отрасли 

7 
• Неустойчивое финансовое состояние сельхозпредприятий 

8 

• Недостаточное развитие логистической инфраструктуры, отсутствие 
межрайонных центров хранения, переработки и распределения 
сельскохозяйственной продукции 
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регулирования (объем средств государственной поддержки молочной отрасли) на 

количественные и качественные показатели отрасли Республики Тыва. 

 

Рисунок 5 – Алгоритм построения многоуровневой модели взаимосвязи  

параметров молочной отрасли 
 

Первый уровень (прямого влияния) включает восемь показателей: 1) производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий; 2) поголовье коров в хозяйствах всех кате-

горий на конец года; 3) поголовье коров на конец года в СХО, КФХ; 4) молочная про-

дуктивность коров в хозяйствах всех категорий; 5) молочная продуктивность коров в 

СХО; 6) молочная продуктивность коров в КФХ; 7) молочная продуктивность коров в 

ЛПХ; 8) потребление молока и молокопродуктов на душу населения. Это свидетель-

ствует о том, что регулятор стимулирует не просто количественное увеличение про-

изводства молока, но также и на качественное повышение молочной продуктивности 

стада. 

Второй уровень (косвенного влияния) включает два показателя (производство 

товарного молока и переработка молока; производство молочной продукции в пере-

расчете на молоко), на которые регулятор не оказывает прямого сильного воздей-

ствия, но на них оказывает сильное влияние показатель первого уровня – потребление 

Этап 1 

• Выбор основных управляющих факторов (один или несколько), регулирование 
которыми позволяет воздействовать на другие параметры молочной отрасли 

Этап 2 

• Выбор параметра (параметров) молочной отрасли, значения которого необходимо 
оценить (оптимизировать) 

Этап 3 

• Выбор основных параметров прямого влияния на молочную отрасль региона по 
результатам корреляционного анализа  

Этап 4 

• Выбор наиболее сильных показателей, имеющих значительное влияние на 
оставшиеся после предварительного отбора показатели (косвенное влияние) 

Этап 5 

• Выбор вторичных параметов по результатам корреляционного анализа (вторичное 
косвенное влияние) 

 Этап 6 

• Выбор самых слабозависимых от прямого и косвенного регуляторов показателей, 
которые исследуются на возможность их взаимодействия с параметрами 
косвенной категории (третичное косвеное влияние) 

Этап 7 • Построение многоуровневой модели взаимосвязи параметров молочной отрасли   
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молока и молокопродуктов на душу населения. Итоговые результаты многоуровнево-

го корреляционного и регрессионного анализа приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Взаимозависимость объема средств государственной  

поддержки молочной отрасли Республики Тыва и ее основных показателей 

Уровни Цифровая модель 
Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

аппроксимации 
Погрешность, % 

1-й уровень Прямое влияние 

Х1 Х1 = 0,164 × Х11 + 64,149 0,86  0,74  Менее 1 % 

Х3 Х3 = 0,427 × Х11 + 73,692 0,67  0,44  Менее 3 % 

Х4 Х4 = 0,235 × Х11 + 19,58 0,93  0,87  Менее 2 % 

Х5 Х5 =2,496 × Х11 + 1081,6 0,87  0,76  Менее 1 % 

Х6 Х6 = 64,19 × Х11 + 520,585 1,00  0,99  Менее 4 % 

Х7 Х7 = 19,078 × Х11 + 1036,47 0,78  0,62  Менее 6 % 

Х8 Х8 = –4,706 × Х11 + 1127,06 –0,96  0,91  Менее 1 % 

Х9 Х9 = –0,267 × Х11 + 181,372 –0,42  0,17  Менее 2 % 

2-й уровень Косвенное влияние 

Х2 Х2 = 0,744 × Х9 – 124,6 0,94 0,88  18 % 

Х10 Х10 = –33,89 × Х9 + 8117 –0,93 0,86  Менее 5 % 
 

Из таблицы 5 видно, что погрешность полученных экономико-

математических уравнений не превышает 6 % (при допустимой в 15 %), что сви-

детельствует о возможности использования предлагаемого экономико-

математического аппарата в качестве механизма для прогнозирования результа-

тов воздействия государственного регулирования на основные показатели молоч-

ной отрасли Республики Тыва. Исключение составляет показатель «производство 

товарного молока в хозяйствах всех категорий» (Х2), погрешность которого на 

3 % превышает допустимый уровень. Это свидетельствует о том, что данный по-

казатель не может прогнозироваться с допустимой степенью точности. Кроме то-

го, как было отмечено выше, он имеет парадоксальную динамику к снижению, 

несмотря на рост валового производства молока и рост продуктивности коров в 

хозяйствах всех категорий. Это можно объяснить снижением доли СХО и ЛПХ в 

производстве товарного молока более чем в 2 раза в 2019–2020 гг. по сравнению с 

2013–2018 гг., несмотря на рост доли КФХ более чем в 4 раза в 2020 г. по сравне-

нию с 2013–2016 гг. товарность молока, производимого в КФХ значительно ниже, 

чем в СХО. Сложившаяся тенденция негативно влияет на переработку молока. 

Потребление молока на душу населения к 2020 г. снизилось с 188 до 179 кг/год по 
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сравнению с 2013 г. Это свидетельствует о кризисном состоянии молочной отрас-

ли в Республике Тыва и требует принятия управленческих мер.  

 

4. Разработка подхода к сценарному прогнозированию развития 

 молочной отрасли Республики Тыва 
 

В качестве одного из основных методов эффективного прогнозирования 

развития молочной отрасли возможно применение сценарного подхода, 

охватывающего 11 различных показателей, учитывающего специфику 

Республики Тыва и, наиболее эффективного для реализации в условиях цифровой 

экономики.  

По предложенной методике составлен прогноз возможных вариантов 

развития молочной отрасли Республики Тыва на 2022 г. по трем сценариям 

(Таблица 6): пессимистичному, ожидаемому и оптимистичному.  

Из таблицы 6 следует, что сокращение объемов средств государственной 

поддержки в 2 раза приведет к снижению производства молока в 2022 г. на 0,8 % 

и молочной продуктивности коров в хозяйствах всех категорий на 3,6 %, а также к 

снижению поголовья коров в хозяйствах всех категорий на 4,4 %, в том числе в 

СХО и КФХ на 9,6 %. При этом ожидается рост производства товарного молока 

на 1,3 %, что будет способствовать росту пеработки молока на 3,8 %. Возможен 

рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения на 6,7 %, 

чему будет способствовать рост молочной продуктивности коров в ЛПХ на 1,4 %. 

Сохранение объемов средств государственной поддержки на уровне 2021 г. 

приведет к незначительному росту производства молока в 2022 г. на 0,25 %, при 

этом производство товарного молока снизится на 0,26 % и молочная продуктивность 

коров в хозяйствах всех категорий – на 2,3 %. Прогозируется снижение поголовья 

коров в хозяйствах всех категорий на 2,3 %, в том числе в СХО и КФХ на 5,5 %. 

Однако уровень потребления молока и молокопродуктов на душу населения может 

вырасти на 6 %, а уровень переработки молока – на 5,7 %. 

Увеличение объемов средств государственной поддержки в 2 раза приведет 

к росту производства молока в 2022 г. на 1,25 %, а молочная продуктивность 

коров в СХО может вырасти на 32,13 %. Однако это не способствует 

производству товарного молока, ожидается его сокращение на 1,8 %. Поголовье 

коров в хозяйствах всех категорий может сократиться на 0,1 %, в том числе в 

СХО и КФХ на 1,32 %, при этом рост уровня потребления молока и 

молокопродуктов на душу населения составит 5,4 %, а объемы переработки 

молока могут вырасти на 7,5 %. 
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Таблица 6 – Прогнозирование основных показателей молочной отрасли Республики Тыва в зависимости от объемов 

средств государственной поддержки, млн руб. 

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Показатели 

Сценарное прогнозирование на 

2022 г. 
Абсолютные отклонения Относительные отклонения 

Песси-

мисти-

ческий 

Ожида-

емый 

Оптими-

стиче-

ский 

Пес-

сими-

стиче-

ский 

Ожи-

дае-

мый 

Опти-

мисти-

ческий 

Песси-

мисти-

ческий 

Ожида-

емый 

Оптими-

стиче-

ский 

Х1 
Производство молока в хозяйствах всех 

категорий, тыс. т 
64,81 65,46 66,12 –0,5 0,2 0,8 –0,76 % 0,25% 1,25% 

Х2 Производство товарного молока, тыс. т 9,93 9,77 9,62 0,1 0,0 –0,2 1,30 % –0,26 % –1,82 % 

Х3 
Поголовье коров в хозяйствах всех  

категорий на конец года, тыс. гол. 
75,40 77,11 78,82 –3,5 –1,8 –0,1 –4,44% –2,27% –0,11% 

Х4 
Поголовье коров на конец года в СХО и 

КФХ, тыс. гол. 
20,52 21,46 22,40 –2,2 –1,2 –0,3 –9,60% –5,46% –1,32% 

Х5 
Молочная продуктивность коров в  

хозяйствах всех категорий, кг/год 
1095,58 1109,57 1123,55 –40,4 –26,4 –12,4 –3,56 % –2,33 % –1,10 % 

Х6 
Молочная продуктивность коров в СХО, 

кг/год 
777,35 1034,11 1290,87 –199,7 57,1 313,9 –20,44 % 5,84 % 32,13 % 

Х7 
Молочная продуктивность коров в КФХ, 

кг/год 
1112,78 1189,09 1265,41 –177,2 –100,9 –24,6 –13,74 % –7,82 % –1,91 % 

Х8 
Молочная продуктивность коров в ЛПХ, 

кг/год 
1108,24 1089,41 1070,59 15,2 –3,6 –22,4 1,39 % –0,33 % –2,05 % 

Х9 
Потребление молока и молокопродуктов 

на душу населения, кг/год 
180,30 179,24 178,17 11,3 10,2 9,2 6,69 % 6,06 % 5,42 % 

Х10 

Переработка молока и производство  

молочной продукции в пересчете на  

молоко, т 

2006,50 2042,69 2078,89 73,2 109,4 145,6 3,79 % 5,66 % 7,53 % 

Х11 
Объем средств государственной  

поддержки молочной отрасли, млн руб. 
4,0 8,0 12,0 0,0 4,0 8,0 0,00 % 100,00 % 200,00% 



Предложенные методические подходы к разработке цифровых моделей и 

технологий для управления молочной отраслью слаборазвитого региона 

позволяет моделировать, кроме прямых (базовых), и обратные задачи 

(целевые).  

Применение имитационного моделирования рассмотрено на примере 

параметра второго уровня Х10, который характеризует переработку молока и 

производство молочной продукции в пересчете на молоко. Предположим, что 

цель состоит в увеличении переработки молока и производства молочной 

продукции на 400 т в пересчете на молоко, то есть необходимо выйти на 

уровень 2400 т  к концу прогнозируемого периода (один год).  

В результате экономико-математических преобразований получаем 

следующую систему уравнений: 

Х9 = –0,0295 × Х10 + 239,51; 

(1) 

Х11 = –3,745 × Х9 + 679,3. 

Результаты решения системы уравнений (1) приведены в таблице 7.  
 

Таблица 7 – Прогнозирование объема средств государственной поддержки 

молочной отрасли Республики Тыва в зависимости от изменения переработки 

молока и производства молочной продукции в пересчете на молоко 

Параметры 
Сценарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х10 – переработка молока и 

производство молочной 

продукции в пересчете на 

молоко, т 

2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 

Х9 – потребление молока и 

молокопродуктов на душу 

населения, кг/год 

181 179 178 176 175 173 172 170 169 

Х11 – объем средств госу-

дарственной поддержки  

молочной отрасли, млн руб. 

3 9 14 20 25 31 36 42 47 

 

Из таблицы 7 следует, что для увеличения переработки молока и 

производства молочной продукции на 400 т в перерасчете на молоко 

потребуется выделение средств государственной поддержки в объеме 47 млн 

рублей, но, как это ни парадоксально, произойдет снижение на 12 кг/год 

потребления молока на душу населения при сложившейся тенденции 

экстенсивного развития молочной отрасли Республики Тыва. Переломить 

сложившуюся негативную тенденцию возможно, если инвестиции, включая 
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государственную поддержку перенаправить с нецифровых активов на 

цифровые, эффективность которых в 6,7 раза выше. Следовательно, 

цифровизация молочной отрасли Республики Тыва является наиболее 

целесообразной, если не единственно возможной мерой поддержки данного 

региона. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показало проведенное диссертационное исследование, молочная 

отрасль Республики Тыва развивается экстенсивным способом. Региональные и 

местные власти закупают коров и раздают их населению. Такая политика 

властей, согласно официальной статистике, привела к росту численности 

поголовья молочного стада почти на 13 % к 2021 году. Установлено, что, 

несмотря на рост на 8 % производства сырого молока, наблюдается тенденция к 

сокращению на 5 % доли товарного молока в общем объеме производства.  

С учетом ежегодного роста населения почти по 1 % в год уровень 

самообеспечения молоком снизился на 1 %, а потребление на душу населения 

упало на 6 %. Поэтому задача перевода развития молочной отрасли Республики 

Тыва с экстенсивного на интенсивный путь развития, с принятием 

управленческих мер по преодолению кризисности,  безусловно актуальна. 

В результате сравнительного анализа различных источников литературы 

был предложен авторский подход к определению антикризисного управления 

молочной отраслью, который предлагает рассматривать его как  систему управ-

ленческих мер, применяемых к совокупности экономических субъектов, 

направленных на диагностику и предупреждение кризисных явлений, угрожа-

ющих здоровью населения и продовольственной безопасности государства, и 

приводящих к снижению или предотвращению негативных последствий кризи-

сов с целью благоприятного развития отрасли. 

Предложена система управления молочной отраслью региона, включаю-

щая взаимодействие своих элементов с использованием необходимых механиз-

мов, достаточных инструментов и эффективных процессов, прежде всего циф-

ровизации.  

Предложена авторская методика комплексной оценки молочной отрасли 

региона, состоящая из двух альтернативных подходов: индикаторного и балль-

но-рейтингового. Проведена апробация комплексной методики определения со-
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стояния молочной отрасли, по итогам которой определено, что молочная от-

расль в Республике Тыва находится в кризисном состоянии.  

Разработан механизм действий, который позволил с использованием фак-

тических данных, взятых из открытых источников, разработать цифровые мо-

дели молочной отрасли Республики Тыва. На основе динамического моделиро-

вания разработан прямой (базовый) прогноз показателей молочной отрасли ре-

гиона. В отличие от существующих разработок, прогноз основан на использо-

вании не только временного фактора, но и объема средств государственной 

поддержки по трем сценариям развития отрасли: пессимистическому, ожидае-

мому и оптимистическому.  

Основным направлением интенсификации молочной отрасли является ее 

цифровизация. Органам государственного управления  рекомендуется изменить 

подход к выбору форм государственной поддержки молочной отрасли и 

использовать такую форму поддержки, как субсидия на внедрение цифровых 

технологий, которая должна включать компенсирующую часть, то есть 

возмещение затрат на технологии, приобретенные предпринимателем 

самостоятельно, и стимулирующую часть – возврат части затрат на 

приобретение конкретных программно-аппаратных систем. Предприниматель 

должен иметь право на одновременное использование обоих видов субсидий. 

Прогнозная оценка экономических и производственных показателей, 

полученных при исследовании, показывает возможность увеличения 

продуктивности молочных коров на 10–15 %, снижения издержек производства 

сырого молока на 15–20 %, повышения эффективности модернизированного 

инновационного производства экологически безопасных молочных продуктов 

на 25–35 %. 

Региональным органам власти предложены рекомендации по внесению 

изменений в механизм функционирования молочной отрасли, что позволяет 

спрогнозировать создание конкурентоспособной племенной базы и ее увеличе-

ние до 15 % удельного веса, а также повышение качества молочной продуктив-

ности до 3600 кг/год в племенных организациях за счет примене-

ния высокопитательных рационов для кормления животных; улучшить генети-

ческое качество молочных пород крупного рогатого скота путем организации 

искусственного осеменения во всех категориях хозяйств; увеличить производ-

ство молока во всех категориях хозяйств к 2025 г. на 15 % (до 75 тыс. т) и со-



24 

 

здать условия на базе молочно-товарных ферм для обновления основного стада 

за счет ввода откормочных площадок с обеспечением содержания и сбаланси-

рованных рационов кормления высокого качества.  
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