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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Молочное скотоводство имеет важ-

нейшее значение для экономики России, так как является сырьевой основой 

молочной отрасли, поставляющей населению страны молоко и молочные про-

дукты, которые Доктриной национальной продовольственной безопасности от-

несены к продукции первостепенного значения. Однако их производство в 

стране почти на 10 % ниже установленной нормы потребления, поэтому Россия 

является четвертым (после Китая, Мексики и Алжира) их импортером (почти 

3,5 млн тонн в год). Введение контрсанкций по ограничению импорта молока 

на крупнейших поставщиков из ЕС, США и Австралии не привело к росту про-

изводства собственного молока, так как его производители, так и не смогли вос-

становить производство, и оно до сих пор составляет лишь 70 % от уровня 1991 

года. Освободившуюся нишу заполнила молочная продукция из Республики 

Беларусь, которая поставляет в нашу страну 90 % своей молочной продукции, 

более конкурентоспособной в силу себестоимости, значительно более низкой, 

чем российская, из-за более высокого уровня государственной поддержки. 

Высокую себестоимость производства молока и молочных продуктов в 

России по сравнению с другими странами в первую очередь определяют завы-

шенная стоимость заемных средств, энергоресурсов и других сырьевых состав-

ляющих, высокая волатильность рубля, влияющая на цены импортных кормов, 

оборудования, пищевых добавок и т.п. 

В настоящее время РФ опустилась со второго места (1990 г.) на шестое 

среди крупнейших мировых производителей молочных продуктов. Помимо 

этого, РФ имеет относительно низкую долю товарного молока, которая состав-

ляет (70% от общего объема) (США – 98 %, Беларусь – 90 %), а по продуктив-

ности молочного стада уступает ведущим странам больше чем в два раза. 

Главной проблемой, сформированной экономическими преобразования- 

ми, является резкое расслоение производителей сырого молока на незначитель-

ную часть крупного бизнеса, который пользуется основной долей государ-

ственной поддержки, и значительную долю микро-бизнеса (личных подсобных 

и семейных фермерских хозяйств), часть которого вообще не получает никакой 

поддержки, не имеет условий для цивилизованного сбыта своей продукции, ча-

сто становясь сырьевым донором крупного бизнеса, и в силу этого ведущего 

низко доходный бизнес, основанный на устаревших технологиях. 



4 

 

Основной причиной перечисленных выше проблем является отсутствие 

цифровых технологий, позволяющих решать эти задачи. В развитых странах 

цифровые технологии доступны любому фермеру. В России же программы 

цифровизации АПК, направленные на освоение новых технологий производ-

ства, носят декларативный характер и не учитывают специфики молочного ско-

товодства. 

Низок и общий уровень государственной поддержки отрасли. Ежегодно 

на нее выделяются средства в объеме 250 млрд руб. (Беларусь – более 240 трлн 

руб. при несопоставимо большем поголовье молочного стада). Кроме того, 

вследствие неэффективного распределения этих средств не удается достичь по-

ложительного результата даже в рамках существующих программ. Развитые 

страны определяют в качестве главного критерия при определении вида и раз-

мера государственной поддержки молочного скотоводства цену. Государство 

поддерживает минимальный уровень цен на молоко и молочные продукты. 

Например, в США алгоритм расчета закупочной цены на молоко строится по 

принципу суммирования объема производственных затрат с затратами на пере-

работку и с запланированной суммы прибыли. В России основной объем под-

держки направляется на строительство крупных молочно-товарных ферм и пре-

имущественно –  в два федеральных округа, относительно других секторов эко-

номики (среднего, малого и микро-бизнеса) и регионов нет четкого алгоритма 

действий, поэтому финансовые средства, остающиеся от крупных инвестици-

онных проектов, составляющих до 70 % от общего объема средств, выделяемых 

на отрасль, распылено по многим направлениям. 

Цифровые технологии способны снять многие из указанных проблем, в 

том числе – с уровнем цифровизации технологических процессов и распреде-

лением средств бюджета на эти цели, но её внедрение требует глубокого 

теоретико-методологического и экономико-математического обоснования при-

менительно к современным социально-экономическим условиям, что и опреде-

ляет актуальность рассматриваемой темы. 

Состояние изученности проблемы. Вопросы развития АПК Сибири и ее 

регионов раскрыты в работах В.В. Алещенко, Н.С. Бондарева, Г.М. Гриценко, 

П.Д. Косинского, Б.С. Кошелева, В.В. Милосердова, В.Н. Папело, П.М. Першу-

кевича, Ю.М. Рогатнева, В.Ф. Стукача, Л.В. Тю, О.В. Шумаковой и др. 
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Проблемы государственного регулирования АПК и его отдельных отрас-

лей отражены в работах Т.Н. Агаповой, А.И. Алтухова, О.В. Борисовой, С.М. 

Бычковой, Н.Ф. Вернигор, В.В. Кузнецова, В.З. Мазлоева, А.И. Сучкова, А.В. 

Унжаковой, И.Г. Ушачева, А.А. Черняева, С.В. Шарыбар, П. Слэйд, Г. Хайлу, 

К. Харрис и др. 

Исследованиям проблем молочного подкомплекса в целом и молочного 

скотоводства в частности посвящены труды О.Г. Антошкиной, Л.Б. Винничек, 

А.П. Задкова, Е.В. Закшевского, И.В. Ковалевой, Н.Я. Коваленко, А.А. Кузина, 

В.В. Кузнецова, Н.А. Медведевой, А.Б. Мельникова, А.Л. Полтарыхина, Д.В. 

Ходоса, К. Шутца, С. Шаубергера, М. Шрефла и др. 

Изучением цифровизации, как новой науки, уделяли внимание И.Л.     

Авдеева, А.А. Алетдинова, А.В. Атамуратова, А.В. Бабкин, Г.Я. Белякова, А.Г. 

Бурда, В.А. Вайпан, В.Г. Варнавский, А.М. Дружинин, Н.В. Калинин, В.Д. 

Маркова, В.И. Меденников, С.Б. Огнивцев, К.А. Семячков, Т.Л. Месенбург, 

Д. Тэпскотт, А. Тюдор, В. Тзелентис и др. 

В работах А.В. Глотко, З.А. Капелюк, В.И. Меденникова, Л.Г. Муратовой, 

С.Б. Огнивцева, С.Г. Сальникова, М.К. Чернякова, Н.В. Шаланова, И.В.  Щетини-

ной выявлены причины медленного внедрения инноваций в АПК, рассмотре-

ны возможности и принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в сельскохозяйственном производстве и предложены варианты 

платформ для цифровой экономики сельского хозяйства. Несмотря на значи-

тельное число научных работ, практически не исследованными остаются про-

блемы, связанные с особенностями регулирования АПК в целом и его отдель-

ных отраслей, включая молочное скотоводство, в условиях их трансформации в 

цифровую экономику на основе разрешения противоречий между сферами про-

изводства и переработки молока и транспортно- логистических услуг для них. К 

существенному недостатку цифровых платформ, предложенных научным сооб-

ществом, следует отнести отсутствие регулирующей функции государства. В до-

полнительной проработке нуждаются вопросы разработки и применения цифро-

вых технологий к моделированию и прогнозированию процессов направленного 

регулирования основных параметров развития молочного скотоводства. 

Целью диссертационного исследования явилось теоретико-

методологическое и экономико-математическое обоснование государственного 

регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации. 

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=D3hTXSugAZcAnKhdhOV&author_name=Tselentis%2C%20Vasileios&dais_id=29107491&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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Это предопределило структуру исследования, его логическую последова-

тельность, принципы изложения подготовленного материала. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

– дано теоретическое обоснование институциональных основ цифрови-

зации молочного скотоводства; 

– разработаны принципы и концептуальные основы государственного 

регулирования молочного скотоводства в условиях цифровизации; 

– обоснован иннодиверсификационный подход к формированию условий 

взаимодействия государства и бизнеса в молочном скотоводстве; 

– раскрыты методические подходы к формированию единой цифровой 

экосистемы государственного регулирования молочного подкомплекса региона; 

– разработаны методические основы определения влияния государствен-

ного регулирования на уровень цифровизации молочного скотоводства региона; 

– выявлены наиболее значимые тенденции развития молочного ското-

водства, определяющие необходимость его цифровизации; 

– обоснована структура программного обеспечения для прогнозирования 

направлений и объемов государственной поддержки молочного скотоводства с 

учетом цифровизации технологических процессов, алгоритм и методические 

положения прогнозирования влияния государственной поддержки цифровиза-

ции на развитие молочного скотоводства; 

– предложен организационный механизм цифровизации молочного ско-

товодства и её государственной поддержки. 

Объектом диссертационного исследования выступают социально-

экономические отношения, возникающие в процессе государственного регули-

рования цифровизации молочного скотоводства. 

Предметом исследования являются теоретико-методологические и эко-

номико-математические аспекты, комплекс факторов, принципов и условий, 

способствующих повышению эффективности государственного регулирования 

молочного подкомплекса в условиях цифровизации. 

Объектами наблюдения выступили хозяйствующие субъекты, обще-

ственные и иные организации молочного скотоводства и органы государствен-

ного управления Сибирского федерального округа. 

Область исследования – диссертационное исследование соответствует 

области исследования п. 1.2.32 «Государственное регулирование сельского хо-
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зяйства и других отраслей АПК», п. 1.2.39 «Обоснование прогнозов и перспек-

тив развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства», п. 1.2.40 

«Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 

сельском хозяйстве», п. 1.2.41 «Планирование и управление агропромышлен-

ным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяй-

ство) Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (экономи-

ческие науки). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

труды отечественных и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в 

развитие общей теории систем, институциональной теории, теории управления, 

теории развития, теории инноваций, теории межотраслевых отношений и их 

государственного регулирования. 

В процессе работы применялись методы общенаучных и экономических 

исследований: диалектическое, статистическое, экономико-математическое мо-

делирование, экспертные оценки, абстрактно-логические и монографические 

исследования; при обработке исходной информации – методы анализа и синте-

за, логический, морфологический, корреляционно-статистический анализы и 

др.; при обосновании результатов исследования – методы аналогий, имитаци-

онного моделирования. Методика исследования включала изучение иннодивер-

сификационного подхода к регулированию молочного подкомплекса с разра-

боткой организационного и экономического механизмов прогнозирования на 

уровне Сибирского федерального округа и некоторых его регионов. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили законода-

тельные акты Российской Федерации, указы Президента России, постановления 

Правительства Российской Федерации, методические документы, утвержден-

ные министерствами и ведомствами Российской Федерации, данные Федераль-

ной службы государственной статистики (Росстата) и ее территориальных ор-

ганов, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, статистиче-

ской службы ЕАЭС, стратегические   документы развития нашей страны, страте-

гии социально-экономического развития Новосибирской области, региональ-

ные целевые ведомственные программы развития АПК, сельского хозяйства и 
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молочного подкомплекса,  материалы монографических исследований отече-

ственных и зарубежных ученых и периодических изданий, справочные матери-

алы, интернет-источники и личные наблюдения автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– теоретическое обоснование институциональных основ цифровизации 

молочного скотоводства; 

– принципы и концептуальные основы государственного регулирования 

молочного скотоводства в условиях цифровизации; 

– иннодиверсификационный подход к формированию условий взаимо-

действия государства и бизнеса в молочном скотоводстве; 

– методические подходы к формированию единой цифровой экосистемы 

государственного регулирования молочного подкомплекса региона; 

– методические основы определения влияния государственного регули-

рования на уровень цифровизации молочного скотоводства региона; 

– наиболее значимые тенденции развития молочного скотоводства, опре-

деляющие необходимость его цифровизации; 

– структура программного обеспечения для прогнозирования направле-

ний и объемов государственной поддержки молочного скотоводства с учетом 

цифровизации технологических процессов, алгоритм и методические положе-

ния прогнозирования влияния государственной поддержки цифровизации на 

развитие молочного скотоводства; 

– организационный механизм цифровизации молочного скотоводства и 

её государственной поддержки. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретико-

методологических положений и методического инструментария и экономико-

математического обоснования процессов цифровизации технологических и 

бизнес-процессов в молочном скотоводстве и в системе государственного 

управления им и государственного регулирования этих процессов, в том числе: 

– дано теоретическое обоснование трактовки цифровизации молочного 

скотоводства как института, основная задача которого – модернизация и повы-

шение эффективности производственных и управленческих процессов на осно-

ве использования программно-аппаратного комплекса, базирующееся на объек-

тивности её существования и всесторонности проникновения во все аспекты 

жизнедеятельности хозяйствующих субъектов отрасли (пп. 1.2.40, 1.2.41); 
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– разработаны концептуальные основы и принципы государственного 

регулирования молочного скотоводства, учитывающие цикличность воспроиз-

водства его целей и задач, обусловленную изменениями макросреды ведения 

бизнеса и необходимостью паритета интересов государства; дано обоснование 

алгоритма формирования единой цифровой экосистемы, включающей экоси-

стемы регионального отраслевого органа управления и хозяйствующих субъек-

тов подотрасли; перечня функций государственного регулирования, требующих 

первоочередной цифровизации; показателей результативности государственно-

го регулирования (пп. 1.2.32, 1.2.40, 1.2.41); 

– обоснован иннодиверсификационный подход к формированию условий 

взаимодействия государства и бизнеса при цифровизации молочного скотовод-

ства, предполагающий комбинацию инновационного, диверсификационного и 

синергетического подходов, использование методов экономической интерпре-

тации полученных результатов, функционального, сравнительного и статисти-

ческого анализов, формы и методы повышения эффективности его использова-

ния и создание особого правового режима цифровизации технологических и 

бизнес-процессов (пп. 1.2.40, 1.2.41); 

– раскрыты методические подходы к формированию единой цифровой 

экосистемы государственного регулирования молочного подкомплекса региона, 

включающие обоснование трехэтапного алгоритма данного процесса, органи-

зационной структуры входящих в неё локальных производственно-сбытовых 

цифровых экосистем, перечня необходимых для её работы программных про-

дуктов; условий производства и финансирования необходимого для нее про-

граммного обеспечения (пп. 1.2.32, 1.2.41); 

– разработаны методические основы определения влияния государствен-

ного регулирования на уровень цифровизации молочного скотоводства регио-

на, представляющие собой многоуровневую модель взаимосвязи параметров 

развития молочного скотоводства, воздействия государства на его хозяйствую-

щие субъекты и их цифровизацию, основанную на иннодиверсификационном 

подходе и гипотезе влияния на результат косвенных функциональных связей 

(пп. 1.2.32, 1.2.40); 

– выявлены наиболее значимые тенденции развития молочного ското-

водства, определяющие необходимость его цифровизации: изменение институ-

циональной структуры бизнеса; государственная поддержка, прибыльность и 
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платежеспособность преимущественно крупного бизнеса; недостаточный уро-

вень переработки сырого молока и удаленность крупных поставщиков молоч-

ной продукции Сибири от основных рынков сбыта; непропорциональность в 

распределении средств федерального бюджета на поддержку молочного ското-

водства между регионами; низкая покупательная способность большей части 

населения округа (пп. 1.2.40, 1.2.41); 

– обоснована структура программного обеспечения для прогнозирования 

направлений и объемов государственной поддержки молочного скотоводства с 

учетом цифровизации технологических процессов, построенная на использова-

нии иннодиверсификационного подхода к выбору и анализу параметров, мор-

фологическом анализе, разработке матрицы регулирования трансформации мо-

лочного скотоводства в цифровую экономику; дан алгоритм прогнозирования 

влияния государственной поддержки цифровизации на развитие молочного 

скотоводства, состоящий из трех этапов – оценки влияния государственной 

поддержки на развитие молочного скотоводства, мониторинга региона по уров-

ню цифровизации хозяйствующих субъектов молочного скотоводства и их от- 

бора для оказания государственной поддержки на цифровизацию, основанных 

на применении авторского индекса цифровизации, модельного прогнозирова-

ния, сценарного подхода, обратного прогнозирования, регрессионного и корре-

ляционного анализов и ранжирования (пп. 1.2.32, 1.2.40, 1.2.41); 

– предложен организационный механизм цифровизации молочного ско-

товодства и её государственной поддержки, включающий: создание центра 

компетенций по их продвижению в реальный сектор экономики; механизм суб-

сидирования затрат на внедрение цифровых технологий; направления государ-

ственной поддержки, требующие максимальных инвестиций, перечень вопро-

сов, требующих первоочередного решения в процессе государственного регу-

лирования цифровизации логистики для продукции молочного скотоводства; 

показатели результативности цифровизации органов государственного управ-

ления; перечень компетенций, необходимых для работы  с цифровыми техноло-

гиями для служащих органов государственного управления и руководителей 

хозяйствующих субъектов (пп. 1.2.32, 1.2.41). 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

применяемыми методами научного исследования, адекватностью теоретико- 

методологических подходов, официальными источниками информации, репре-
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зентативной информационной базой исследования, качественным совпадением 

и согласованностью полученных результатов по сравнению с данными, полу-

ченными из открытых источников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в методологическом 

и методическом обосновании положений, расширяющих научную базу и струк-

турное представление о государственном регулировании молочного скотовод-

ства в условиях цифровизации, процессов принятия управленческих решений и 

контроля за их исполнением, в выявлении новых тенденций в производстве и 

потреблении молочной продукции, в подтверждении гипотез о возможности 

регулирования отрасли при помощи механизма управления рисками цифровой 

экономики и существования зависимостей между ее показателями, не имею-

щими прямых функциональных связей, посредством многоуровневой цепочки 

косвенных взаимосвязей параметров. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

обосновании методических подходов и рекомендаций по совершенствованию 

цифровых технологий моделирования государственного регулирования молоч-

ного скотоводства на основе ее параметров. Проведена значительная работа по 

обоснованию механизмов прямого и обратного прогнозирования ее основных 

показателей. Предложенные методики, алгоритмы и технологии могут быть 

применены органами государственного управления любого уровня для регули-

рования не только молочного подкомплекса, но и других отраслей АПК. Также 

представляется возможность использования результатов работы в процессах 

подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации в условиях пе-

рехода к цифровой экономики. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционного исследования, выводы и предложения апробированы в научных публи-

кациях и материалах более 18 международных научно-практических конфе-

ренций Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Чехии в 

городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург, Крас-

ноярск, Новгород, Тамбов, Ялта, Челябинск, Гомель, Душанбе, Караганда, Пра-

га), в том числе: «Инновационная Россия: задачи и правовые основы развития» 

(Москва, 2010 г.) «Направления повышения стратегической конкурентоспособно-

сти аграрного сектора экономики» (Тамбов, 2014 г.); «Модернизация россий-

ской экономики. Прогнозы и реальность» (Санкт- Петербург, 2015 г.); «Коммер-
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ция, логистика и маркетинг в инновационной экономике: научная дискуссия» 

(Гомель, 2018 г.); «Вопросы развития современной науки и практики в период 

становления цифровой экономики» (Санкт-Петербург,  2018 г.); «Инновационное 

развитие АПК: социально-экономические проблемы и пути решения» (Новоси-

бирск, 2017 г.); «New Silk Road: Business Cooperation and Prospective of Economic 

Development (NSRBCPED 2019)» – «Новый Шелковый путь: деловое сотрудни-

чество и перспективы экономического развития-2019» (Санкт-Петербург–Прага, 

2019 г.); «Развитие сельского хозяйства на основе современных научных до-

стижений и интеллектуальных цифровых технологий «Сибирь – агробиотех-

нологии» («Сабит–2019»), посвященной 50-летию со дня создания СО 

ВАСХНИЛ (СО Россельхозакадемии)» (Новосибирск, 2019 г.); «Сельские 

территории в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, пер-

спективы» в рамках XХIV Никоновских чтений (Москва, 2019 г.); «5-я Между-

народная конференция по социальному, экономическому и академическому ли-

дерству» (Прага, 2019 г.); «International Conference on Economics, Management 

and Technologies (ICEMT 2020)» – «Экономика, менеджмент и технологии 

2020» (Ялта, 2020 г.) и др. 

Реализация результатов исследования. Основные результаты исследо-

вания одобрены и приняты к внедрению: 

− Управлением экономики, анализа деятельности и государственной под-

держки АПК Министерства сельского хозяйства Новосибирской области – по 

государственному регулированию молочного подкомплекса региона и транс-

формации его в цифровую экономику; 

– Комитетом поддержки и развития малого и среднего предприниматель-

ства Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

г. Новосибирска – методический подход по анализу малого и среднего пред-

принимательства; рекомендации по проведению мониторинга и совершенство-

ванию механизма оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

– Правительством Республики Тыва при разработке «Стратегия агропро-

мышленного комплекса Республики Тыва до 2030 года» в разделах «Вызовы, 

препятствующие развитию отрасли агропромышленного комплекса» и «Основ-

ные задачи (мероприятия) – по достижению цели и преодолению вызовов пре-

пятствующие развитию»; 
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– Министерством экономики Республики Тыва – рекомендации по ис-

пользованию авторской методики по прогнозированию параметров молочного 

подкомплекса); 

– Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бу-

рятия – критерии по оценке уровня цифровизации для производителей и пере-

работчиков молока); 

– Администрацией Тандинского кожууна Республики Тыва – по участию 

в проекте «Создание молочно-товарной фермы на 100 голов» в муниципальном 

районе «Тандинский кожуун»; 

– Сибирским союзом производителей и переработчиков молока «Со-

юзмолоко.Сибирь» одобрены критерии оценки уровня информатизации хозяй-

ствующих субъектов молочного подкомплекса и рекомендованы делегировать 

их общественной некоммерческой организации «Национальный союз произво-

дителей молока (Союзмолоко)», а в регионах – ее отделениям, в частности Си-

бирский союз производителей и переработчиков молока (Союзмолоко.Сибирь), 

а также определены основные направления деятельности Национального союза 

производителей молока в области регулирования развития цифровизации мо-

лочного подкомплекса, которые предложено реализовать в три этапа; 

– ООО ТД «Европейские Агротехнологии-Сибирь» Алтайского края – 

рекомендации по установлению функциональной связи с рентабельностью соб-

ственного капитала с индексом цифровизации и использование авторской ме-

тодики по предварительной оценке эффекта от инвестиций в цифровизацию); 

– ООО «Раздольное» Холдинга «МолСиб» рассмотрены, одобрены и 

приняты к использованию на предприятии методики: получения математиче-

ских зависимостей взаимосвязи параметров молочной отрасли с возможностью 

последующего использования полученных цифровых моделей и технологии для 

получения государственной поддержки предприятия; применения иннодивер-

сификационного подхода к прогнозам результатов достижения целевых пара-

метров государственного регулирования молочного подкомплекса и обоснова-

ния новых приемов ее практической реализации при моделировании различных 

сценариев возможного развития предприятия; расчета критериев оценки уровня 

информатизации хозяйствующих субъектов; предварительной оценки ожидае-

мого экономического эффекта от инвестиций в цифровизацию; 
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– Сибирским институтом управления – филиалом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – исполь-

зование материалов исследования при подготовке студентов магистров и бака-

лавров экономического и управленческого профилей; 

– Межрегиональным центром повышения квалификации Сибирского ин-

ститута управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ материалов исследования внедрены 

в образовательную программу ДПО «Управление проектами в органах власти». 

Отдельные разделы работы выполнены при финансовой поддержке:  

– Новосибирского государственного технического университета 

(проект № 19-12 «Риски сетевой торговли Российской Федерации и Республики 

Таджикистан при трансформации в цифровую экономику»). 

– Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

грант № 20-310-90002 «Разработка механизма антикризисного управления ор-

ганизаций молочной отрасли (на примере республики Тыва)». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 80 научных работ об-

щим объемом 153,93 п.л., авторский вклад 127,84 п.л. (83,05 %). Из них 29 ста-

тей в научных журналах, включенных в перечень ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации для публикации результатов дис-

сертационных исследований общим объемом 18,6 п.л., из них авторских 

13,1 п.л., 7 статьей в журналах Scopus и Web of Science общим объемом 5,1 п.л., 

из них авторских 3,6 п.л., 8 монографий общим объемом 112,85 п.л., из них ав-

торских 97,05 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация изложена 

на 382 страницах текста компьютерного набора, состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 533 наименования, содер-

жит 94 таблицы, 57 рисунков и 9 приложений. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулирования 

молочного скотоводства в условиях цифровизации» обоснованы институцио-

нальные предпосылки цифровизации молочного скотоводства, принципы его 

государственного регулирования в условиях цифровизации и концептуальные 

основы цифровизации государственного регулирования молочного скотоводства.  

Во второй главе «Методологические основы государственного регулиро-

вания молочного скотоводства в условиях цифровизации» предложены инноди-
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версификационный подход к формированию условий взаимодействия государ-

ства и бизнеса в молочном скотоводстве, методические подходы к формирова-

нию единой цифровой экосистемы государственного регулирования молочного 

подкомплекса региона и методические основы определения уровня цифровиза-

ции хозяйствующих субъектов молочного скотоводства региона. 

В третьей главе «Тенденции государственного регулирования молочного 

скотоводства в условиях цифровизации» дана оценка состояния молочного ско-

товодства России, показано влияние государственной поддержки на развитие 

молочного скотоводства в регионах Сибирского федерального округа и выяв-

лены основные тенденции развития молочного скотоводства Новосибирской 

области. 

В четверной главе «Экономико-математическое обоснование государ-

ственного регулирования цифровизации молочного скотоводства» обоснована 

структура программного обеспечения для прогнозирования направлений и объ-

емов государственной поддержки молочного скотоводства с учетом цифрови-

зации технологических процессов, разработан алгоритм и методические поло-

жения прогнозирования влияния государственной поддержки цифровизации на 

развитие молочного скотоводства и организационный механизм цифровизации 

молочного скотоводства и её государственной поддержки. 

В заключении обобщены основные результаты исследований. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Теоретическое обоснование институциональных основ цифровизации 

молочного скотоводства 
 

Молочное скотоводство предлагается рассматривать как био-техно-эко-

социо-экономическую систему, которая является частью молочного подком-

плекса, и перерабатывая молоко-сырье, и поставляя его на молочные заводы. 

Сам молочный подкомплекс состоит из совокупности институтов, регулирую-

щее воздействие на основную часть которых оказывают рынок и государство 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система основных операторов молочного подкомплекса и рынка 

молока и молочных продуктов 
 

Каждому элементу приведенной системы свойственно воздействие сово-

купности институтов, определяющих их состояние и поведение (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Наиболее значимые элементы институтов, формирующих  
и обеспечивающих развитие молочного скотоводства 
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В современной экономике абсолютно новые технологии не появляются 

(кроме биотехнологий), поэтому основная ставка во всем мире делается на со-

вершенствование существующих за счет интеграции их с био- и цифровыми 

технологиями, которые проникают во все сферы жизнедеятельности экономи-

ческих субъектов молочного скотоводства – и в технологии, и в бизнес-

процессы.  

К предпосылкам цифровизации в молочном скотоводстве относятся такие 

факторы как, высокая стоимость привлечения кредитных ресурсов для приоб-

ретения новейших технологий и инструментов, особенно для ЛПХ, КФХ, от-

сутствие финансово-устойчивых структур, способных выступить в качестве ве-

дущего интегратора, низкий уровень квалификации специалистов, отсутствие 

собственных средств для самостоятельного внедрения цифровых технологий и 

низкий уровень государственной поддержки, выделяемой на эти цели. 

Современный рынок молока и молочной продукции характеризуются вы-

соким уровнем консолидации, так как на нем в связи с пандемией идет пере-

распределение основных игроков. Это ведет к формированию нового типа эко-

номики – экономики совместного пользования результатов научных исследова-

ний, дорогостоящего оборудования и услуг, совместного доступа мелких пред-

принимателей на рынок. Таким образом, кооперация и интеграция являются 

важнейшим институтом, обеспечивающим внедрение цифровых технологий в 

производственные и бизнес-процессы молочного скотоводства, особенно для 

малого и микро-бизнеса. 

Таким образом, цифровизация – это институт, то есть объективно суще-

ствующий фактор, воздействующий на поведение людей и хозяйствующих 

субъектов. Она является информационно-технологической основой модерниза-

ции производства в молочном скотоводстве и принятия обоснованных управ-

ленческих решений. Его основная функция – повысить за счет программного 

обеспечения и технических средств эффективность взаимодействия между 

людьми, между наемными работниками и работодателями, между хозяйствую-

щими субъектами молочного подкомплекса, между ними и поставщиками ма-

териально-технических ресурсов и потребителями готовой продукции, между 

бизнесом и государством и выполнения каждым из них функций, ради которых 

они осуществляют свою деятельность, решая задачу обеспечения продоволь-

ственной безопасности населения и наращивания экспорта продовольствия. 
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2. Концептуальные основы и принципы государственного регулирования  

молочного скотоводства в условиях цифровизации 
 

Цель государственного регулирования молочного скотоводства в услови-

ях цифровизации вытекает из единой цели функционирования АПК. Примене-

нием цифровых технологий как в самом молочном скотоводстве, так и в систе-

ме его государственного регулирования позволяет формулировать задачи при-

менительно к каждому из направлений: относительно самой подотрасли – по-

вышение эффективности производственных процессов и производительности 

труда, формирование эффективного человеческого капитала, обладающего 

навыками использования цифровых устройств и технологий; относительно си-

стемы государственного регулирования данных процессов – формирование вы-

сокоорганизованной институциональной среды, создание условий для расши-

ренного воспроизводства и стимулирования внутреннего спроса. 

Ведущим методом развития цифровой экономики является создание циф-

ровых экосистем, включающих в себя от одной и более взаимодействующих 

цифровых платформ, решающих разные задачи. Начинать их формирование 

следует «снизу», с разработки экосистем отдельно взятых хозяйствующих 

субъектов. Они должны включать цифровые решения для отдельных бизнес-

процессов и технологических процессов и операций, и каналы их взаимодей-

ствия с контрагентами рынка, обеспечивающими весь процесс воспроизвод-

ства, связь с муниципальными платформами, платформами министерства сель-

ского хозяйства и государственных услуг.  

Методологической основной проектирования экосистемы молочного ско-

товодства должно стать сочетание системного и инновационного подходов с 

применением методов сравнения и аналогий, анализа и синтеза. В качестве ме-

тодической базы необходимо использовать нормативно-правовые документы в 

области цифровой экономики сельского хозяйства, современные информацион-

но-коммуникационные технологии, способствующие повышению эффективно-

сти производственных процессов в молочном скотоводстве.  

В функции государственного регулирования, требующие первостепенной 

цифровизации, необходимо включить: по отношению к населению страны, как 

потребителям молочной продукции – обеспечение продовольственной безопас-

ности и медицинских норм потребления, контроль за ценами и оперативную ре-

акцию на их повышение, контроль качества продукции; по отношению к хозяй-

ствующим субъектам молочного скотоводства – контроль за соблюдением    
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условий производства молока-сырья и молочной продукции, ГОСТов и Техниче-

ских условий, отслеживание объемов производства продукции, себестоимости её 

производства (затрат на технику, оборудование, корма, прочие ресурсы, и как 

следствие, цен на них, каналов реализации продукции), налогообложение и не-

налоговые сборы.  

Министерство сельского хозяйства региона должно иметь связь с произ-

водителями не только молока-сырья и молочной продукции, но и с данными 

министерств транспорта и торговли, таможни, и в режиме реального времени 

получать информацию о движении произведенной в его регионе продукции по 

территории страны до её границ и потребительском спросе на неё и товары-

субституты в других регионах и за пределами страны. Последнее потребует 

связи с региональными центрами поддержки экспорта и торговопромышлен-

ными палатами, общественными и коммерческими объединениями предприни-

мателей.  

Концепция трансформации государственного регулирования цифровиза-

ции молочного скотоводства должна соответствовать программе развития циф-

ровой экономики в России до 2035 г.  

Результативность государственного регулирования молочного скотовод-

ства должна оцениваться с разных точек зрения: влияния на хозяйствующие 

субъекты отрасли, состояния платежеспособного спроса на молоко и молочные 

продукты, оперативности реагирования на возникающие на рынке молока ситуа-

ции, обоснованности стратегических решений, минимизации участия государ-

ственных служащих в принятии решений и их непосредственного контакта с за-

явителем, сокращения бумажного документооборота во взаимодействии как с 

заявителем, так и между ведомствами и комплексности подхода к принятию ре-

шений по тому или иному запросу, основанная на взаимодействии различных 

ведомств. 

Государственное регулирование организаций молочного скотоводства 

предлагается рассматривать как самовоспроизводящуюся систему, имеющую 

причины трансформации, цели, функции и принципы развития (Рисунок 3), осо-

бенно в части базовых платформ и сервисов.  
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Рисунок 3 – Цикличность воспроизводства причин, цели, задач и принципов  

государственного регулирования молочного скотоводства 

 

 

• Уменьшение дойного стада и продолжительности его 
продуктивного использования.  

• Сокращение поголовья племенного скота. 
• Слабая организация сбалансированного кормления 

продуктивных животных. 
• Низкая рентабельность производства молока. 
• Низкие показатели освоения научных достижений в 

животноводстве. 
• Диспропорции в ценообразовании между 

сельскохозяйственной и промышленной продукцией.  
• Зависимость товаропроизводителя от локальной монополии 

переработчика молока. 
• Многосекторальный характер организаций молочного 

подкомплекса. 
• Наличие разных форм хозяйствования организаций 

молочного подкомплекса 

Причины 

• Обеспечить медицинскую норму потребления молоком и 
молочными продуктами и экономическую доступность для 
населения (качество-объем-сезонность) 

Цели 

• Обеспечение экономического роста, что предполагает 
прогресс экономики государства или региона, находящий 
выражение в изменениях общего положения экономики.  

• Обеспечение экономической стабильности, что 
предполагает поддержание стабильности товарных цен, 
предотвращение и сдерживание гиперинфляции и т. д. 

• Справедливое распределение доходов среди членов 
общества, предоставление равных шансов на рынке, 
справедливость рыночной конкуренции и т. д.  

• Создание  устойчивой системы продовольственного 
обеспечения страны. 

• Создание рыночной производственной инфраструктуры 
на селе. 

• Формирование эффективно функционирующего рынка 
молочной продукции, сырья и продовольствия. 

• Ориентация законодательства на повышение качества 
жизни сельского населения 

Задачи  

• Рациональный аграрный протекционизм. 
• Сочетание экономических и социальных целей.  
• Программно-целевое регулирование. 
• Установление и поддержание паритета цен и доходов в 

организациях молочного подкомплекса.  
• Гарантированная государственная поддержка  

производителей молока и молочной продукции.  
• Дифференцированный подход к осуществлению 

государственного регулирования.  
• Мотивационная направленность государственного 

регулирования. 
• Максимально эффективное использование ресурсов 

Принципы 
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В условиях нарастающей конкуренции на мировых рынках государство, 

как поставщик товаров и услуг обязано снижать себестоимость их производства 

и сбыта и затраты на государственное управление, поэтому, исходя из проблем, 

существующих в молочном скотоводстве, к основным принципам его государ-

ственного регулирования, в реализации которых цифровые технологии должны 

сыграть решающую роль, следует отнести: 

– оптимизацию самой системы управления, дублирование функций 

управления молочным скотоводством как по горизонтали организационной 

структуры, так и по вертикали; 

– обеспечение приоритета потребностей населения страны над задачами 

бизнеса и государства по получению сверхприбыли от экспортных операций; 

– повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводите-

лей на внутреннем и внешних рынках за счет снижения финансового давления на 

них (налоги, сборы, штрафы, регулирование ключевой ставки банка и повыше-

ние курса рубля, цен на ресурсы) и роста объемов государственной поддержки;  

– поддержка платежеспособного спроса населения на внутреннем рынке; 

– пропорциональность при распределении средств государственной под-

держки, основанная на потребностях реально работающего бизнеса; 

– стимулирование поведения бизнеса в обеспечении социальной направ-

ленности при организации внутрихозяйственных отношений в хозяйствующих 

субъектах молочного скотоводства, которые должны быть основаны на четких 

критериях оценки труда каждого работника и открытой системе его оплаты и 

стимулирования, вовлечении максимального числа работников в процессы 

принятия ключевых и стратегических решений; 

– двухсторонность поддержки подготовки кадров для цифровизации мо-

лочного скотоводства: с одной стороны, учебных заведений, с другой стороны, 

хозяйствующих субъектов, направляющих своих работников на переподготов-

ку, вне зависимости от их правового статуса. 

 

3. Иннодиверсификационный подход к формированию условий  

взаимодействия государства и бизнеса в молочном скотоводстве 

 
Иннодиверсификация – проникновение новшеств (инноваций) в новые сферы дея-

тельности хозяйствующего субъекта (диверсификация), дающее в результате их соеди-

нения синергетический эффект. Использование иннодиверсификационного подхода 

применительно к данному исследованию рассматривается, прежде всего, с точки зрения 

цифровизации, а диверсификация подразумевает проникновение ее во все отрасли       

молочного скотоводства, во все технологические и бизнес-процессы предприятия мо-
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лочного скотоводства и предприятий смежных с ним отраслей – молочной отрасли, сфе-

ры услуг и сферы государственного регулирования ими, как единым механизмом на тер-

ритории региона. Каждый из составляющих её процессов имеет достоинства и недостат-

ки, компенсирующие взаимно друг друга: инновации компенсируют такие недостатки 

диверсификации, как недостаток высококвалифицированных кадров и инвестиций, про-

блемы сотрудничества в командах управленцев и принятия решения, а диверсификация 

путем перераспределения различного рода рисков способна снизить, прежде всего, рис-

ки инфляции и безработицы, и за счет повышения кредитоспособности – сгладить высо-

кую стоимость инноваций.  

Исходя из того, что холдинги и крупные животноводческие комплексы произво-

дят и концентрируют под своими брендами более 50 % поступающего на рынок молока-

сырья, именно они, прежде всего, способны стать участниками иннодиверсификацион-

ного процесса и задача государства – создать условия, заинтересовывающие их в про-

движении инноваций в малый сектор молочного скотоводства путем принятия соответ-

ствующих правовых и нормативных документов. 

Иннодиверсификационный подход предполагает целевые изменения в функцио-

нировании предприятия молочного скотоводства, соединение оригинальных методологий 

исследования со специфическими организационными формами их проведения и совокуп-

ностью принципов, основой которых является рассмотрение объектов как самоорганизу-

ющихся систем. Повышение эффективности использования иннодиверсификационного 

подхода при цифровизации молочного скотоводства возможно, в первую очередь, за счет 

решения ряда задач (Рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Условия реализации иннодиверсификационного подхода  

при цифровизации молочного скотоводства 

снижения нагрузки на бизнес из-за сведения к минимуму человеческого фактора в 
административной системе и создания «пустынной» схемы взаимодействия 

повышения эффективности бизнеса из-за оптимизации налогообложения при ис-
пользовании интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий 

создания новых высококвалифицированных рабочих мест за счет расширения сфер 
деятельности и объемов производства 

повышения оплаты труда за уровень квалификации работникам, способным осваи-
вать новые образцы техники и информационно-коммуникационных технологий 

повышения ответственности бизнеса из-за «субъектности» (открытости информа-
ции) интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий в сферах 

налогообложения, ответственности, идентификации и др. 

развития сельских территорий посредством реализации внешней социальной ответ-
ственности бизнеса, в т.ч. на основе механизмов ГЧП и софинансирования 

внедрения адаптационных моделей автоматизированной приоритизации расходных 
статей бюджета 

широчайшего применения модели партисипаторного бюджета 

предоставления государственных услуг через единую цифровую платформу  

с открытыми интерфейсами между экосистемами Р
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Для повышения заинтересованности отечественных и привлечения ино-

странных специалистов в области информационных технологий в юрисдикцию 

российской цифровой экономики государству необходимо активнее использо-

вать и уже имеющиеся в отечественной практике и хорошо зарекомендовавшие 

себя в зарубежной практике экономические механизмы, к наиболее результа-

тивным из которых следует отнести краудфандинг, создание особых экономи-

ческих зон технико-внедренческого типа и поощрение стратегий разумной спе-

циализации. Государственная политика по отношению к иннодиверсификаци-

онному развитию молочного скотоводства должна включать в себя информаци-

онное и правовое обеспечение: информационная подсистема должна быть ос-

нована на современных информационно-коммуникационных технологиях, а 

правовая – расширять и адаптировать к возникающим потребностям населения 

и бизнеса сложившуюся в практике законодательную основу (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Факторы совершенствования механизма принятия решений  

в вопросах отношений государства с хозяйствующими субъектами молочного 
подкомплекса, обеспечивающие реализацию иннодиверсификационного  

подхода 

создание единой цифровой среды доверия с определением единого способа иденти-
фикации и аутентификации физических и юридических лиц 

формирования благоприятных условий для сбора, передачи, хранения, обработки и 
доступа к данным и знаниям 

назначение категорий пользователей с присвоением им прав доступа к сбору данных 
и знаний в зависимости от волеизъявления субъектов с определением степени ответ-

ственности за превышение этих прав или их неправовое использование 

определение ограничений, условий и алгоритмов по обработке и коммерческому ис-
пользованию данных и знаний  

назначение статуса автоматическим системам считывания показаний с приборов 
учета и датчиков по безлюдной технологии  

определение условий юридической значимости  

назначение приоритетов цифровых данных для обеспечения взаимодействия всех 
категорий пользователей 

определение правил по использованию технологий «блокчейн» в управлении и циф-
ровой экономике 

назначение правового статуса «виртуального двойника» и возможности передачи 
прав на них от одного пользователя к другому  

наделение органов государственного и муниципального управления новыми функ-
циями для проведения периодических «правовых форсайтов», направленных на вы-

явление дополнительных объектов правового регулирования 

формирование перечней всевозможных правовых режимов, под регулирование кото-
рых включаются новые объекты во взаимосвязи с уровнем их возможной угрозы  

назначение жестких правил по времени помещения новых объектов под специальные 
правовые режимы и переводу новых объектов из одного правового режима в другой  

разработка системы управления рисками (регулирования, оценки и страхования), 
связанными с использованием инновационных ИКТ  
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Для создания законодательных основ необходимо в базе знаний устано-

вить взаимосвязь и взаимодополнение понятий. Для этого в исследовании 

предложены: уточнение отдельных в цифровой экономики принципов взаимо-

действия государства и бизнеса, особенностей реализации возможных основ-

ных видов деятельности и механизмов использования оригинальных правовых 

режимов, ряд мер по совершенствованию механизма принятия решений, обес-

печивающих регулирование основных институтов цифровой экономики и в т.ч., 

направленных на снятие в смежных отраслях правовых ограничений развития 

иннодиверсификации и создания особого правового режима для хозяйствую-

щих субъектов, обладающих определенным уровнем цифровизации процессов 

и готовности показать их органам власти. 

 

4. Методические подходы к формированию единой цифровой экосистемы  

государственного регулирования молочного подкомплекса региона 
 

К основным методическим подходам к формированию единой цифровой 

экосистемы государственного регулирования молочного подкомплекса региона 

следует отнести следующие.  

Алгоритм создания единой экосистемы государственного регулирования 

молочного скотоводства должен состоять из трех этапов по уровням экосистем: 

I этап – для экосистем хозяйствующих субъектов, II этап – экосистем товарных 

цепочек, III этап – единой экосистемы молочного подкомплекса региона. 

Локальная производственно-сбытовая цифровая экосистема, помимо эко-

систем поставщиков молока и молочной продукции и созданных ими собствен-

ных электронных торговых сетей малых форматов, должна включать экосисте-

мы транспортно-логистических компаний, торговых организаций и альтерна-

тивных покупателей – групп в социальных сетях, организаторов ярмарочных 

мероприятий, электронных торговых площадок и др. (Рисунок 6). 

Региональная экосистема государственного регулирования молочного 

скотоводства должна быть основана на  модульной платформе глобального 

прогнозирования спроса и предложения, адаптивных дистанционных методах 

сбора информации, единых многофункциональных системах (в т.ч. обработки 

данных обратной связи), мобильных приложениях, датчиках учета, системах 

мониторинга, обеспечивающих сбор данных о производстве, хранении, матери-

ально-техническом и инфраструктурном обеспечении производства молока и 

молочной продукции, их транспортировке и всех видах продаж. 
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Рисунок 6 – Структура локальной производственно-сбытовой  

цифровой экосистемы 
 

Система должна обеспечивать регулирование уровня закупочных цен, усо-

вершенствование системы социального питания, накопление данных о запасах 

молочной продукции на складах хозяйствующих субъектов и их запросах на экс-

портные поставки, учет насыщенности внутреннего спроса, формирование пред-

ложении для зарубежных покупателей, прогнозирование объемов спроса и пред-

ложения (Рисунок 7). Создавать такие системы, обеспечивающие сквозные циф-

ровые решения, необходимо в своей стране, учитывая специфику отечественного 

бизнеса. 

Для решения наиболее актуальных для бизнеса вопросов необходимы: 

– единая инфраструктурная система финансовой поддержки, включающая 

региональные министерство сельского хозяйства, гарантийный фонд и микрофи-

нансовую организацию, которые должны иметь общую экосистему, связанную 

программным продуктом, обеспечивающим учет зависимости уровня поддержки от 

сезонных спадов закупочных цен и финансовой устойчивости благополучателей;  

– электронная система государственной поддержки сельского хозяйства 

должна обеспечивать привлечение хозяйствующих субъектов молочного ското-

водства, работающих на «сером» рынке, в т.ч., скупающих молоко-сырье у 

микро-бизнеса.  

– государственная поддержка внедрения систем контроля условий произ-

водства и качества молока-сырья и молочных продуктов должна быть кратно 

увеличена. Дополнительно выделяемые средства следует направлять, прежде 

всего, на разработку отечественного программного обеспечения и оборудова-

ния, решающего данные задачи.  

Экосистемы поставщиков оборудования, техники, сы-

рья, материалов, кормов, племенного скота, проч. 

Экосистемы производителей молока-

сырья 

Экосистемы произ-

водителей молочной 

продукции 

Экосистемы производителей услуг: 

зооветеринарных, консалтинговых, 

заготовительных, маркетинговых, 

логистических и др.  

Экосистемы торговых организаций, со-

циальные сети, сайты потребителей и 

др.  
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Рисунок 7 – Программное обеспечение региональной экосистемы  
государственного регулирования молочного скотоводства 

 

Для привлечения средств частных компаний в разработку и внедрение 

цифровых технологий для молочного скотоводства необходимы поиск отече-

ственных инвесторов из других отраслей экономики, заинтересованных в раз-

витии молочного скотоводства, создание на их средства рабочих групп, в со-

став которых войдут, кроме специалистов в области ИКТ, эксперты, имеющие 

глубокие знания и опыт практической работы в молочном скотоводстве и мо-

лочной отрасли, и увеличение объемов и разнообразия форм государственной 

поддержки инвесторов и разработчиков. 
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Модульная платформа глобального 
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использованием информации 
предоставленной в установленных 
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обработки данных обратной связи. 

4. Создание платформы сопровождения  

Производство 

Сбыт 
Потребитель 



27 

 

5. Наиболее значимые тенденции развития молочного скотоводства,  
определяющие необходимость его цифровизации 

 

К наиболее значимым тенденциям отрасли автором отнесены: 

- рассредоточенность поголовья молочного стада, которое занимает вто-

рое место по численности среди федеральных округов, по обширной террито-

рии юга Сибири. Для всех регионов актуален перевод его зооветеринарного об-

служивания на цифровую основу и внедрение в сельскохозяйственных органи-

зациях цифровой системы определения состояния здоровья животных; 

- низкая доля племенного скота в общей численности поголовья молочно-

го стада. Не смотря на общую тенденцию её прироста в последние пять лет в 

целом по округу на 1,4 %, она сократилась в Иркутской области на 5,9 %, а 

наиболее низкая доля среди основных производителей сырого молока в 2019 

году отмечена в Алтайском крае (15,3 %). Государственная поддержка по дан-

ному направлению должна распространятся не только на сельскохозяйственные 

организации, но и иные организационно-правовые формы, что требует цифро-

визации (чипизации) всего молочного поголовья регионов; 

- несмотря на рост продуктивности молочного стада в 2015-2019 годах, в 

2020-2021 годах она стала снижаться в связи с удорожанием комбикормов и 

попытками удешевления кормового рациона (прежде всего – Красноярский и 

Алтайский края). В сельскохозяйственных организациях, как основных произ-

водителях товарного молока, в связи с этим необходимо внедрять цифровые 

системы формирования рационов кормления; 

- основными производителями сырого молока в округе являются сельско-

хозяйственные организации. В 2019 году их доля в общем объеме производства 

товарного молока составила 73,4 % (Таблица 1). Именно они получают макси-

мальный (до 70 %) объем государственной поддержки, что обеспечивает им 

платежеспособность как потребителям цифровых технологий. Государству 

необходимо находить стимулы, во-первых, для их вовлечения в цифровизацию, 

во-вторых, для продвижения ими цифровых технологий в микро-сектор, с кото-

рым они активно сотрудничают; 
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Таблица 1 – Производство товарного молока в разрезе категорий хозяйств  
Сибирского федерального округа, тыс. тонн 

 

Регион Личные подсобные хозяйства 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2015 г., % 

Алтайский край 244,8 257,6 20,7 205,8 216,1 88,3 
Новосибирская область 9,4 29,4 30,9 31,8 31,9 339,4 

Томская область 9,5 15,6 12,4 11,8 11,4 120 
Иркутская область 55,9 52,9 58,5 56,7 52,3 93,6 
Республика Алтай 17,9 17,9 14,2 14,3 14,4 80,4 

Омская область 127,8 110,7 116,4 98,9 92,4 72,3 
Республика Хакасия 35,1 35 29,8 27,7 25,1 71,5 

Красноярский край 79,1 77,8 53,9 54,8 54,2 68,5 
Кемеровская область 64,9 64,9 45,5 39,3 35,9 55,3 

Республика Тыва 9,6 9,7 9,8 8,1 3,9 40,6 
 Все ЛПХ округа 654 671,5 392,1 549,2 537,6 82,2 
 Доля ЛПХ в общем объеме произ-
водства по округу, % 

23,3 23,2 14,6 19,1 18,2 -5,1 

  Крестьянские фермерские хозяйства 
Алтайский край 42,7 56 69,6 67,4 68,7 160,9 

Республика Хакасия 9 8,8 8,8 8 7,5 83,3 
Кемеровская область 18 20,4 21,7 21,9 22,6 125,6 

Республика Алтай 3,6 3,6 4,1 4,8 4,8 133,3 
Томская область 7,5 9,3 10,9 10,4 10,6 141,3 
Омская область 23,1 24,4 27,4 31,9 35 151,5 

Иркутская область 27 31,3 41 43,9 46,2 171,1 
Новосибирская область 10,1 14,1 17 18 19,6 194,1 

Красноярский край 9,9 13,3 20,8 19,9 29,6 299 
Республика Тыва 1 1,1 1,5 3,4 3,9 390 
 Все КФХ округа 151,9 182,3 222,8 229,6 248,5 163,6 

 Доля КФХ в общем объеме произ-
водства по округу, % 

5,4 6,3 8,3 8,0 8,4 3,0 

  Сельскохозяйственные организации 
Алтайский край 491,5 495,7 501,5 498,4 514,6 104,7 
Республика Тыва 1,5 1,5 1,7 0,7 0,7 46,7 

Республика Алтай 8,1 7,4 6,8 6 6,4 79 
Республика Хакасия 37,3 24,9 26,9 27,2 25,6 68,6 

Томская область 66,4 65,4 65,7 74,1 76,5 115,2 
Иркутская область 123,7 120,8 125,8 126 122,9 99,4 
Кемеровская область 140,6 141,1 136,7 130,6 140,6 100 

Омская область 321,3 307,7 329,2 327,9 329,5 102,6 
Красноярский край 365,2 379,5 384,7 377,6 396,1 108,5 

Новосибирская область 445,9 495,7 499,4 521,4 551,9 123,8 
 Все СХО округа 2001,5 2039,7 2078,4 2089,9 2164,8 108,2 
 Доля СХО в общем объеме произ-
водства по округу, % 

71,3 70,5 77,2 72,9 73,4 2,1 

Всего по округу 2807,4 2893,5 2693,3 2868,7 2950,9 353,96 
 

- значительная доля микро-бизнеса в общем объеме производства товарно-

го молока, в первую очередь, у основных его поставщиков – Алтайского и      
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Красноярского краев, Омской и Иркутской областей. А это – низкая продуктив-

ность коров, устаревшие технологии, высокие потери молока и главное – «серый»     

рынок его оборота. Для его «обеления» необходима удобная и доступная по цене 

система сбыта продукции, основанная на применении цифровых технологий; 

- низкие закупочные цены на сырое молоко со стороны молочной отрас-

ли. Для корректировки цен необходим регулятор, созданный на основе коопе-

рации представителей двух заинтересованных сторон, имеющий общую цифро-

вую платформу, включающую экосистемы всех участников товарообмена; 

- сибирские регионы занимают третье место по объемам производства сы-

рого молока, находясь в удалении от основных потребителей молочной про-

дукции – европейской части страны. На 70 % они обеспечивают население и 

свою молочную отрасль собственным сырьем, в т.ч. Республика Алтай – на 

94,2 %, Республика Тыва – на 93,0 %, Иркутская область – на 79,4 %, Алтай-

ский край – на 78,6 %, Красноярский край – 74 % и т.д. (Таблица 2).  

Таблица 2 – Ресурсы молока и молочных продуктов в регионах Сибирского  
федерального округа в 2019 году, тыс. тонн

* 

 

Регион Запа-
сы на 
нача-

ло 
года 

Доля в 
общем 
объеме 
ресур-
сов, % 

Произ-
водство 

Доля в 
общем 
объеме 
ресур-
сов, % 

Ввоз, 
вклю-

чая 
им-
порт 

Доля 
импорта 
в общем 
объеме 
ресур-
сов, % 

Общий 
объем 

ресурсов 

Доля в об-
щем объеме 
ресурсов по 

округу 

Алтайский край 68,8 4,5 1192,9 78,6 256,2 16,9 1517,9 23,5 
Омская область 33,6 3,1 614,2 56,1 446,6 40,8 1094,4 16,9 

Новосибирская обл. 27,4 2,6 702,5 67,8 305,8 29,5 1035,7 16,0 
Красноярский край 13,4 1,6 634,2 74,1 208,3 24,3 855,9 13,2 

Кемеровская обл. 15,4 2,2 326,7 47,1 350,9 50,6 693,0 10,7 
Иркутская область 21,5 3,7 458,0 79,4 97,5 16,9 577,0 8,9 
Томская область 8,7 2,8 140,0 44,4 166,3 52,8 315,0 4,9 

Республика Хакасия 3,8 1,7 163,2 71,9 60,1 26,5 227,1 3,5 
Республика Алтай 0,7 0,9 72,5 94,2 3,8 4,9 77,0 1,2 

Республика Тыва 4,4 6,4 63,9 93,0 0,4 0,6 68,7 1,1 
Всего по СФО 197,7 3,1 4368,1 67,6 1895,9 29,3 6461,7  

 

Максимально ввозили в регион, в т.ч. импортировали Томская (52,8 %), 

Кемеровская (50,6 %) и Омская (40,8 %) области. Максимальную долю ресур-

сов молока округа формирует Алтайский край (23,5 %). Максимальный объем 

запасов скапливается на складах предприятий Алтайского края (7,7 % от общего 

объема запасов по округу), Иркутской (11,5 %), Омской (6,1 %) и Новосибирской 

(3,7 %) областей. Они влекут за собой максимальные потери бизнеса и, соответ-
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ственно, невыплату заработных плат, падение уровня жизни работников всего 

молочного подкомплекса. Для данных регионов необходима цифровая и финан-

совая поддержка доставки готовой продукции до основных рынков сбыта; 

- несоответствие объемов производства объемов производства и лично-

го потребления молочной продукции населением округа (Таблица 3). В частно-

сти, Алтайский край, снижая объемы производства молока на 0,7 %, снизил 

объемы потребления относительно медицинской нормы на 23 %. Омская об-

ласть, увеличив объемы производства на 0,1 %, уровень потребления относи-

тельно нормы снизила на 11 %. Республика Алтай, увеличив также объемы 

производства на 0,1 %, уровень потребления снизила на 7 %. Это свидетель-

ствует, прежде всего, о падении платежеспособного спроса населения данных 

территорий и требует снижения себестоимости торгово-закупочных операций и 

услуг торговых сетей за счет развития цифровых решений в логистике. 

Таблица 3 – Доля потребления молока и молочной продукции на душу  
населения в регионах Сибирского федерального округа от рекомендуемой  

медицинской нормы в сравнении с долей региона в общем объеме производства 
товарного молока-сырья относительно общего объема по округу, % 

 

Регионы 
 

Доля в общем объеме производства 
товарного молока-сырья по округу 

Процент потребления от 
 рекомендуемой номы, % 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2019 г. 
к 2015 
г., % 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2019 г. 
к 2015 
г., % 

Алтайский край 27,8 28 22 26,9 27,1 -0,7 102 100 79 78 79 -23 

Новосибирская обл. 16,6 18,6 20,3 19,9 20,4 3,8 87 85 86 86 89 2 
Омская область 16,2 16,3 17,1 15,8 16,3 0,1 86 82 82 79 75 -11 
Красноярский край 16,8 15,3 17,6 16 15,5 -1,3 76 76 71 71 72 -4 

Республика Алтай 7,4 7,1 8,4 7,9 7,5 0,1 88 86 84 82 81 -7 
Иркутская область 8 7,8 7,6 6,7 6,7 -1,3 61 59 60 60 60 -1 

Республика Хакасия 3 3,1 3,3 3,4 3,3 0,3 79 78 78 76 79 0 
Республика Тыва 2,9 2,4 2,4 2,2 2 -0,9 55 56 55 55 62 7 

Кемеровская область 1,1 1 0,9 0,9 0,9 -0,2 65 65 62 62 62 -3 
Томская область 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 -0,1 80 80 78 78 78 -2 

 

К проблемам государственной поддержки отрасли следует отнести: 

– сокращение тех её видов, которые непосредственно поддерживают про-

изводителей сырого молока: субсидия на 1 кг молока сократилась за пять лет из 

федерального бюджета – более, чем в 2 раза, из региональных – на 12 %. То 

есть, решение задачи импортозамещения почти полностью передано в компе-

тенцию региональных бюджетов; 
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– рост в структуре общего объема поддержки доли инвестиций (в 37,7 раза) 

при непропорциональном распределении средств федерального бюджета между 

округами (Таблица 4):  

 

Таблица 4 – Доля федеральных округов в производстве молока-сырья  

и получении средств государственной поддержки из федерального  

и региональных бюджетов, % 
 

Федеральный округ 2016 г.  2017  г.  2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2015г., % 

Центральный      

А 
1)

 17,4 18,4 18,9 19,2 1,8 

Б
 2)

 34,35 39,89 42,99 44,05 9,7 

В 
3)

 20,5 15,1 29,93 27,69 7,19 

 Приволжский      

А, % 30,15 30,9 30,81 30,87 0,72 

Б, % 31,4 24,7 24,2 25,8 -5,59 

В, % 18,1 24,6 23,9 23,4 5,22 

 Сибирский      

А, % 16,9 14,5 14,2 14,1 -2,8 

Б, % 10,8 10,3 10,3 8,2 -2,63 

В, % 10,7 12,5 7,5 12,1 1,4 

 Северо-Западный      

А, % 5,8 6,1 6,1 6,1 0,25 

Б, % 9,7 9,1 7,8 7,3 -2,42 

В, % 19,2 7,2 14,4 13,3 -5,88 

 Уральский      

А, % 6,1 6,3 6,3 6,3 0,18 

Б, % 3,4 5,2 6,1 4,5 1,07 

В, % 21,7 34,9 18,7 17,7 -3,96 

 Южный      

А, % 11,5 11,8 11,9 11,7 0,28 

Б, % 4,6 5,2 4,5 5,5 0,95 

В, % 2,6 1,5 3,7 3,8 1,23 

 Северо-Кавказский      

А, % 9 8,7 8,6 8,6 -0,36 

Б, % 3,7 3,4 2,8 3,1 -0,66 

В, % 0,8 1,2 0,9 1 0,16 

А, %      

Б, % 3,2 3,3 3,2 3,1 -0,07 

В, % 2 2,3 1,3 1,6 -0,42 

А, % 6,4 3 0,9 1 -5,35 
1)

А = Доля округа в общем объеме производства сырого молока в хозяйствах всех категорий, % 
2)

 Б =
 
Доля средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку молочного ското-

водства, %  
3)

 В = Доля средств региональных бюджетов от их общей суммы, выделенных на поддержку 

молочного скотоводства, %  
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Центральный федеральный округ по поставкам товарного молока занима-

ет второе место и почти в 2 раза уступает по данному показателю Приволжско-

му федеральному округу, однако получает больший объем поддержки из феде-

рального бюджета, которая неуклонно увеличивается, опережая по темпам при-

роста поддержку из бюджетов входящих в него регионов; Приволжский феде-

ральный округ производит наибольший объем сырого молока, получает из феде-

рального бюджета меньше поддержки, чем Центральный федеральный округ, и 

объем этой поддержки неуклонно сокращается, при этом нагрузка перекладыва-

ется на бюджеты регионов; Сибирский федеральный округ производит немного 

меньше молока, чем Центральный, однако уровень поддержки из федерального 

бюджета более, чем в 3 раза меньше, чем у Центрального и Приволжского феде-

ральных округов, темпы сокращения поддержки из федерального бюджета несо-

поставимо выше, а темпы роста нагрузки на бюджеты регионов – медленнее, чем 

у Приволжского, что означает, что хозяйствующие субъекты молочного ското-

водства живут практически за свой счет и поддержка у них мизерная; 

– в программах развития сельского и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия недостаточно внимания уде-

лено развитию молочного скотоводства, нет четких стратегий его совершен-

ствования на основе научно обоснованных прогнозов и рекомендаций по циф-

ровизации; формы регулирующих воздействий носят точечный характер, а объ-

емы выделяемых средств недостаточны для получения прорывных результатов; 

– субъектам малых форм хозяйствования значительно труднее получить 

государственную поддержку, как свидетельствуют условиях её предоставления, 

а личные подсобные хозяйства из списка получателей просто исключены. 

 

6. Структура программного обеспечения для прогнозирования направлений 

и объемов государственной поддержки молочного скотоводства с учетом 

цифровизации технологических процессов, алгоритм и методические  

положения прогнозирования влияния государственной поддержки  

цифровизации на развитие молочного скотоводства 

 

Для эффективного регулирования процесса направленного развития мо-

лочного скотоводства с использованием цифровых технологий разработана и 

обоснована структуру программного обеспечения, построенная на использова-

нии иннодиверсификационного подхода. Для решения этой задачи применены 

инструменты, предложенные в методическом обосновании: априорного 

ранжирования, морфологического, корреляционного и регрессионного анализов.  
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Метод априорного ранжирования включал выбор факторов прямого и 

косвенного I и II уровней для молочного скотоводства, молочной отрасли и 

сферы услуг (логистики и торговли) (Таблица 5). 

 

Данный анализ позволил корректно поставить цель и задачи предстоящих 

исследований, сформулировать направления и предварительные гипотезы, 

оценить влияние показателей регулирования на параметры молочного 

скотоводства и выделить факторы для последующих исследований, исключив 

малозначимые из них из дальнейшего рассмотрения. 

Таблица 5 – Факторы прямого и косвенного воздействия для определения целей 

и задач прогнозирования 
 

Отрасли Количественные 

характеристики 

Качественные 

характеристики 

Факторы возмущающего 

воздействия 

Молочное 

скотоводство 

Поголовье молочного 

стада, тыс. гол. 

Объем валового 

производства сырого 

молока, тыс. тонн 

Поголовье 

племенного стада, 

тыс. гол. 

Надои, кг/год 

Цены на ресурсы, тыс. 

руб. 

Молочная 

отрасль 

Объем молочной 

продукции в пересчете 

на молоко, тыс. тонн 

Производство 

молочных подуктов 

на душу населения, 

кг/год 

Объем импорта молочной 

продукции, млн руб. 

Объем экспорта молочной 

продукции, млн руб. 

Сфера 

обслуживания 

(логистика, 

торговля) 

 

Потребление 

молочных подуктов 

на душу населения, 

кг/год 

Покупательная 

способоность населения, 

%. 

 

Метод морфологического анализа основан на построении матрицы ре-

гулирования трансформации в цифровую экономику для каждого из секторов 

– молочного скотоводства, молочной отрасли и сферы услуг, включающей 

причины, цели, функции и принципы для самого регулирования, цифровиза-

ции и отрасли. Пример для молочного скотоводства приведен в таблице 6.  

Применение данного анализа позволило построить матрицу регулиро-

вания, позволяющую лицам, принимающим управленческие решения, выби-

рать варианты совершенствования хозяйственной деятельности в процессе 

трансформации молочного скотоводства в цифровую экономику. В качестве 

информационного обеспечения цифровой технологии разработаны базы 

исходных данных, необходимые для перспективного анализа, сформированные 

для Сибирского федерального округа и Новосибирской области. 



34 

 

Предварительные результаты его использования позволили выявить 

следующие парадоксы: при снижении объемов валового поизводства сырого 

молока на 26 % объемы производства товарного увеличились на 15 %; при 

росте поголовья на 3,1 % объемы производства товарного увеличились на 

4,34 % и др. 

Таблица 6 – Матрица регулирования трансформации молочного скотоводства  

в цифровую экономику 
 

Y1 – молоч-

ное ското-

водство 

Х1 – регулирование Х2 – цифровизация Х3 – объект 

Z1 – причи-

ны 

Значительное влияние природ-

но-климатических факторов. 

Недостаточное финансирова-

ние. 

Рост стоимости ресурсов: кор-

мов, ГСМ и т. д. 

Прямое регулирую-

щее воздействие на 

параметры молочного 

скотоводства (поголо-

вье стада, продуктив-

ность коров, произ-

водство молока) 

Необходимость развития 

сельскохозяйственных 

организаций для обеспе-

чения продовольственной 

безопасности 

Z2 – цели 

Справедливое распределение 

доходов среди членов обще-

ства, предоставление равных 

шансов на рынке, справедли-

вость рыночной конкуренции и 

т. д. 

Разработка информа-

ционно-

компьютерных техно-

логий по целевому 

регулированию пара-

метры молочного ско-

товодства 

Внедрение информа- 

ционно-компьютерных 

технологий, регулирую-

щих параметры СХО, 

КФХ, ИП и ЛПХ 

Z3 – функ-

ции 

Стимулирование сбалансиро-

ванного экономического роста 

за счет цифровых технологий. 

Ориентация законодательства 

на повышение качества жизни 

сельского населения. 

Охрана окружающей среды и 

природопользования 

Анализ состояния 

молочного скотовод-

ства. Разработка 

обеспечений. Алго-

ритмизация. Про-

граммирование. 

Адаптация 

Новые бизнес-процессы в 

СХО, КФХ, ИП и ЛПХ 

(умные фермы и т. п.), 

организационные струк-

туры, положения, регла-

менты, новая ответствен-

ность за данные, новые 

ролевые модели 

Z4 – прин-

ципы 

Рациональный аграрный про-

текционизм. 

Поддержка, мотивационная 

направленность, максимально 

эффективное использование 

ресурсов 

Изменение формы 

ведения бизнеса на 

селе в условиях циф-

ровой реальности на 

основе данных 

Переход на ведение биз-

неса СХО, КФХ, ИП и 

ЛПХ в условиях цифро-

вой реальности на основе 

данных 

 

Корреляционный анализ, проведенный по статистическим данным 

сельскохозяйственных организаций, применяющих цифровые технологии, 

позволил проранжировать параметры молочного скотоводства по уровням их 

взаимного влияния (Таблица 7), установить многоуровневую 

взаимозависимость между основными показателями. 
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Таблица 7 – Результаты ранжирования зависимости объема средств  

государственной поддержки и прочих параметров, характеризующих молочное  

скотоводство Сибирского федерального округа за 2013-2019 гг. 
 

Уровни 
1-й  

уровень 
2-й уровень (Х14) 3-й уровень (Х0) 

Показатели Х14 Х16 Х0 Х1 Х7 Х9 Х10 Х11 Х13 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х8 Х12 Х24 Х25 Х26 

Х15 -0,8 0,8 0,6 0,7 -0,6 -0,6 -0,6 0,6 0,8 0,6 -0,9 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Регрессионный анализ позволил разработать математическое обеспечение 

в виде алгоритма моделей взаимосвязи параметров молочного скотоводства по 

Сибирскому федеральному округу (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Алгоритм модели взаимосвязи параметров молочного  

скотоводства Сибирского федерального округа за 2013-2019 гг. 
 

Математические модели, разработанные с использованием иннодиверси-

фикационного подхода, показали возможность установить адекватные много-

уровневые взаимосвязи между параметрами молочного скотоводства, которые 

было невозможно установить с помощью традиционных подходов. 

Практическое применение разработанных моделей для округа и региона 

поставило задачу разработки цифровой технологии на основе методического, 

информационного, математического и программного обеспечений, а также 

предложить алгоритм прогнозирования параметров молочного скотоводства, с 

использование иннодиверсификационного подхода (Рисунок 9).  

Х15 

Х14=-0,2222Х15 
+3854,293 

Х13=-0,0380775Х14 
+131,363 

Х11=-0,0315784Х14 
+8664,451 

Х10=-5,5878180Х14 
+5031,336 

Х0= -0,00753Х14 +2039,119 

Х26=-0,9580Х0-1912,370 

Х25=-2,7729Х0-5540,204 

Х24=-1,1225Х0-2240,373 

Х12=-0,5Х0 +1193,233 

Х8=-229,3785Х0-
457952,742 

Х6=-0,5857Х0-1164,014 

Х5=0,875Х0-1744,557 

Х4=-15,3607Х0+31739,114 

Х3=-96,2857Х0+195723,74 

Х2=-19,7142Х0-36863,857 

Х1=-1,110001Х14 -1548,65 

Х7=-1,1038096Х14 
+7033,973 

Х9=-1,1284316Х14 
+6371,865 

Х16=0,00038Х15 
+0,293 



36 

 

 

Сумма средств государственной поддержки 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Методика прогнозирования параметров развития молочного  
скотоводства 

 

Предложенный алгоритм позволяет решать задачи прогнозирования недоступные 

при существующих методах, а, именно, прямого и обратного сценарного прогнозирования. 

По методике прямого прогнозирования на первом шаге вводится значение це-

левого регулятора (например, объем средств государственной поддержки) и на 6 шаге 

получаются ожидаемые параметры молочного скотоводства (Таблица 8). 

 
Таблица 8 – Прогноз основных показателей развития молочного скотоводства  
в зависимости от объема средств государственной поддержки по Сибирскому 

федеральному округу на 2019-2024 гг. 

 
Х Факт Прогноз 

2019 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Х1 4420,7 4428,0 4451,7 4475,3 4499,0 4522,6 4546,3 
Х2 2950,6 2975,2 3014,2 3053,1 3092,1 3131,0 3170,0 
Х3 1282,1 1277,0 1271,9 1266,8 1261,7 1256,6 1251,5 
Х4 726,0 722,3 718,6 714,9 711,2 707,5 703,8 
Х5 21,5 22,0 22,4 22,8 23,2 23,6 24,0 
Х6 18,7 19,1 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 
Х7 4150,0 4267,0 4384,0 4501,0 4618,0 4735,0 4852,0 
Х8 5163,2 5431,4 5699,6 5967,8 6236,0 6504,2 6772,4 
Х9 3397,0 3549,0 3701,0 3853,0 4005,0 4157,0 4309,0 

Х10 3500,2 3577,4 3654,6 3731,8 3809,0 3886,2 3963,4 
Х11 5950,3 6081,6 6212,8 6344,1 6475,3 6606,5 6737,8 

Х12 183,7 183,2 182,7 182,2 181,7 181,2 180,7 
Х13 237,8 236,4 235,8 235,2 234,6 234,0 233,4 
Х14 4420,7 4428,0 4451,7 4475,3 4499,0 4522,6 4546,3 
Х15 2950,6 2975,2 3014,2 3053,1 3092,1 3131,0 3170,0 

Расчет по уравнения 1-го уровня Выбор наиболее сильных факторов прямого влияния 

Расчет по уравнения 2-го уровня Выбор наиболее сильных факторов косвенного влияния 

Расчет по уравнения 3-го уровня Выбор наиболее сильных факторов вторичного косвенного 

влияния 

Расчет по уравнения 4-го уровня 

Группировка Интерпретация  Представление 

Ввод исходных данных 

Блок расчета параметров прямого влияния 

Блок расчета параметров косвенного влияния 

Блок расчета параметров вторичного косвенного влияния  

Блок расчета параметров третичного косвенного влияния 

Вывод результатов прогнозирования 
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По методике обратного прогнозирования на первом шаге вводится пока-

затель молочного скотоводства, который необходимо достичь, т.е. целевой ре-

гулятор (например, необходимый уровень потребления молока на душу населе-

ния – 280 кг/год/чел. к концу прогнозируемого периода) на 6 шаге получается 

расчет необходимого объема средств государственной поддержки для достиже-

ния ожидаемые параметров развития молочного скотоводства, кроме целевого. 

Расчеты показали, что для достижения рекомендуемой рациональной нормы 

потребления в целом по округу потребуется выделить 5002 млн руб. средств 

государственной поддержки, что приведет к росту производства молочной про-

дукции в перерасчете на молоко до 3532 тонн (Таблица 9).  

Таблица 9 – Сценарии прогнозирования объема средств государственной 
поддержки молочного скотоводства СФО (млн руб.) (Х15) в зависимости от 

изменения годовой нормы потребления молока и молочных продуктов всего в 
пересчете на молоко (Х13), кг/год 

 

Параметры молочного скотоводства Сценарии 
1 2 3 4 5 6 7 

Потребление молока и молокопродуктов 
на душу населения (Х13), кг/год 222 230 240 250 260 270 280 
Переработка молока и производство 
молочной продукции в перерасчете на 
молоко, т (Х14) 2825 2989 3056 3212 3309 3420 3532 
Объем средств государственной под-
держки молочной отрасли (Х15) 3609 3766 3889 4278 4490 4746 5002 

 

За один год достичь результат потребление молока и молокопродуктов на 

душу населения (280 кг/год) маловероятно, поэтому рассчитанный объем 

средств необходимо будет распределить на 7 лет. Однако расчетные сроки мо-

гут меняться в зависимости от фактически выделяемых объемов средств госу-

дарственной поддержки. 

Предложенный индекс цифровизации молочного скотоводства показал из 

16 финансовых показателей хозяйствующих субъектов его тесную взаимосвязь 

только с рентабельностью собственного капитала – ROE (R = 0,77). Математи-

ческая модель по расчету экономического эффекта от инвестирования в 

цифровые активы хозяйствующих субъектов представлена в виде регрессион-

ного уравнения: 

Y19 = 0,17  Y15 + 74,258   или   Id_dcb = 0,17  ROE + 74,258, 

     где Y19 или Id_dcb  – индекс цифровизации молочного скотоводства, %; 

Y15 или ROE – рентабельность собственного капитала, %. 
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Расчеты показали эффективность инвестирования в цифровые активы 

в 6,7 раза выше чем в нецифровые.  

Модели позволяют прогнозировать результаты как для организаций, 

осуществляющих процесс цифровизации молочного скотоводства, так и 

выявлять хозяйствующие субъекты, имеющие к нему потенциал, и 

рассчитывать для них ожидаемый экономический эффект от инвестиций. 

 

8. Организационный механизм цифровизации молочного скотоводства  

и её государственной поддержки 

 

Предложен организационный механизм цифровизации молочного ското-

водства и её государственной поддержки, включающий: 

- математическое обоснование эффективности внедрения цифровых 

технологий. Проведенные расчеты для сельскохозяйственных организаций в 

2022 году с поголовьем молочного стада в 100 голов до и после цифровизации 

показали снижение себестоимости производства на 20 %, рост поголовья скота 

– на 10 %, продуктивности коров – на 15 %, и как следствие производства мо-

лока – на 26,5 %, что позволит хозяйствующему субъекту увеличить ожидае-

мую прибыль на 3,11 млн руб. (в 2,66 раза выше, чем без цифровизации), ком-

пенсировать 80 % инвестиций в цифровизацию и окупить затраты на цифрови-

зацию за 1 год 7 месяцев (Таблица 10). 

Таблица 10 – Технико-экономические показатели молочного скотоводства до  
и после цифровизации на 2022 год для сельскохозяйственных организаций  

с фермами на 100 голов молочного стада в среднем по Сибирскому  
федеральному округу 

 

Показатели 
  

2022 г. Отклонение 
До После Абс. Отн.,% Кратно 

Поголовье коров, гол 100 110 100 10,00 1,10 
Молочная продуктивность коров в СХО, кг/год 5782 6649,3 867,3 15,00 1,15 

Производство молока, т/год 5782 7314,23 1532,23 26,50 1,27 
Цена на молоко сырье, руб/кг 21,12 21,12 0,00 0,00 1,00 

Себестоимость молока, руб/кг 17,88 14,31 -3,58 -20,00 0,80 
Выручка, млн руб. 12,21 15,45 3,24 26,50 1,27 
Затраты, млн руб. 10,34 10,46 0,12 1,20 1,01 

Прибыль, млн руб. 1,87 4,98 3,11 166,22 2,66 
Чистая прибыль, млн. руб. 1,50 3,99 2,49 166,22 2,66 

 

Прогнозная оценка показывает возможность увеличения продуктивности 

молочного стада на 10-15 %, снижения издержек производства сырого молока на 
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15-20 %, повышения эффективности модернизированного инновационного про-

изводства экологически безопасных молочных продуктов на 25-35 % (Таблица 11); 

 
 

Таблица 11 – Достигнутый эффект от внедрения цифровых решений  
в молочном скотоводстве 

 

Текущие расходы (снижение) Достигнутый эффект (снижение) 

Корма для животных  40% 
Эффективное использование кормов и снижение 
производственного цикла 

 15% 

Оплата труда  30% Сокращение обслуживающего персонала 10-20% 

Транспортные расходы  7% Эффективное использование, автоматизация 
учета 

5-15% 
Коммунальные услуги  7% 

Ветеринарное обслуживание 5-10% За счет своевременного сфокусированного при-
менения лекарств и выявления заболеваний на 
ранних стадиях 

10-20% Другое 
5-10% 

 

- организационный механизм создания и функционирования центра ком-

петенций по их продвижению в реальный сектор экономики с разбивкой целей 

и направлений деятельности на 3 этапа, соответствующих государственной 

программе цифровизации сельского хозяйства; 

- механизм субсидирования затрат на внедрение цифровых технологий. 

Субсидия на внедрение цифровых технологий должна включать компенсирую-

щую часть, то есть возмещение затрат на технологии, приобретенные предпри-

нимателем самостоятельно, и стимулирующую часть – возврат части затрат на 

приобретение конкретных программно-аппаратных систем (Рисунок 10). Пред-

приниматель должен иметь право на одновременное использование обоих ви-

дов субсидий; 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Изменение в подходах предоставления субсидий с 2020 года 
 

- перечень направлений государственной поддержки, требующих макси-

мальных инвестиций цифровизация – сложный организационный процесс, тре-

бующий практических действий: довести до потребителя информацию об име-

ющихся на рынке технологиях, научить пользоваться программным обеспече-

нием и оборудованием, установить оборудование и программное обеспечение к 

нему, помочь на первых порах с его эксплуатацией и т.п.). Для реализации этих 

«Компенсирующая» субсидия «Стимулирующая» субсидия 

Поддержка на цифрови-

зацию 

Повышение продуктивности  

в молочном скотоводстве 
Единая субсидия + + 
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функций необходимо создавать центры компетенций и использовать для этого 

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко» и его региональ-

ные представительства. Внедрять цифровые технологии в практику молочного 

скотоводства автор предлагает поэтапно, в соответствии с этапами реализации 

программы «Цифровое сельское хозяйство». И на каждом из этапов у регио-

нальных центров компетенций будут свои цели и задачи. Первый этап должен 

стать планово-прогнозным. На этом этапе региональное отделение «Союзмоло-

ко–Сибирь» будет определять свои цели и задачи в области цифровизации, ис-

ходя из состояния молочного скотоводства и молочной отрасли региона, долж-

ны быть опробованы методы стимулирования внедрения цифровых технологий 

для экономических субъектов молочного скотоводства (модель «give & take») 

на прототипе государственно-частной платформы «Цифровое сельское хозяй-

ство» с участием информационной системы Аналитического центра Министер-

ства сельского хозяйства РФ. На втором этапе цифровизации ставится задача 

цифровизации в крупных и средних сельхозорганизациях молочного скотовод-

ства, имеющих финансовые ресурсы для приобретения новых технологий. Тре-

тий этап цифровизации (2025 –...) будет характеризоваться созданием сквозной 

информационной системы для всего молочного скотоводства и вовлечением в 

процесс цифровизации хозяйствующих субъектов, не имеющих для этого соб-

ственных финансовых ресурсов за счет создания Фонда поддержки цифровиза-

ции АПК; 

- перечень вопросов, требующих первоочередного решения в процессе 

государственного регулирования цифровизации логистики для продукции мо-

лочного скотоводства (Рисунок 11); 

- индикативные показатели результативности цифровизации органов 

государственного управления молочным скотоводством. Перечень включает 

11 позиций, отражающих технологию принятия решений, их качество и влия-

ние на объект управления; 
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Рисунок 11 – Скорректированные направления развития государственного  

регулирования цифрового молочного скотоводства, которые потребуют  

максимально длительных инвестиций 

- перечень компетенций, необходимых для работы с цифровыми техноло-

гиями, для служащих органов государственного управления и руководителей 

•Установленная (поощрительная) ставка банковского кредитования 
в зависимости от степени цифровизации, выражающейся в 
наличии механизмов получения объективных данных с 
кредитуемого хозяйства. 
•Установленная (поощрительная) ставка страхового взноса в 
зависимости от степени цифровизации, выражающейся в наличии 
механизмов получения объективных данных с кредитуемого 
хозяйства 

Обеспечение 
благоприятных 
фискальных и 
регуляторных 

режимов 

•Обеспечение доступа к данным спутникового зондирования в 
режиме онлайн и цифровым GIS-подложкам максимальной 
детализации. 
•Развертывание государственных погодных радаров и интеграция с 
частными метеостанциями хозяйствующих субъектов, 
обеспечивающих максимально точный локальный прогноз погоды 
с использованием анализа данных. Обработкой тысяч источников 
данных могут заниматься российские лидеры интернет-
технологий (такие как Яндекс или Мейл.ру). 
•Созданные системы цифрового транспорта и логистики вместе с 
оптово-распределительными центрами (ОРЦ, Агрохабы) 
молочной продукции становятся частью экосистемы 
сельскохозяйственного производства 

Создание 
цифровой 

инфраструк-
туры 

•Непосредственное участие государства в решении 
международных вопросов, связанных с увеличением объема 
экспорта молочной продукции. 
•Совершенствование нормативного регулирования государством 
качества продуктов питания, информационного пространства и 
упрощения использования и ведения Реестра беспилотников и 
дронов 

Регулирование 
товарных 
рынков 

•Постановление Правительства от 07.03.2008 № 157  
«О создании системы государственного информационного 
обеспечения сельского хозяйства»,  
•Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036–р 
«Об  утверждении Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на  
2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г.»,  
•Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632–р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»,  
•Воздушный кодекс Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского 
хозяйства» от 21 июля 2016 г. № 350,  
•«Стратегия повышения качества пищевой продукции до  
2030 г.», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364–р 

 Правовое 
регулирование 
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хозяйствующих субъектов молочного скотоводства с обоснованием требова-

ний к ним и перечня цифровых технологий, необходимых для работы при реа-

лизации каждой компетенции. В обоих случаях учитывались опыт работы (на 

государственной службе или руководителем организации в своей технологиче-

ской сфере), опыт работы с цифровыми технологиями и постоянное стремление 

к приобретению новых знаний и навыков.  

Модели компетенций и система оценок должны стать основой для разра-

ботки учебных программ по цифровому образованию соответствующих катего- 

рий работников и подведения итогов деятельности указанных специалистов по 

цифровизации вверенных им участков. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для молочного скотоводства, как открытой био-техно-эко-социо-

экономической системы, цифровизация становится объективно существующим 

институтом, основная функция которого – повышение за счет программного 

обеспечения и технических средств эффективности выполнения людьми и хо-

зяйствующими свойственных им функций. 

К основным принципам государственного регулирования молочного ско-

товодства, в реализации которых цифровые технологии должны сыграть реша-

ющую роль, следует отнести оптимизацию самой системы управления молоч-

ным скотоводством; обеспечение приоритета потребностей населения страны 

над задачами бизнеса и государства по получению сверхприбыли от экспорт-

ных операций; повышение конкурентоспособности отечественных товаропро-

изводителей на внутреннем и внешних рынках; поддержка платежеспособного 

спроса населения; пропорциональность при распределении средств государ-

ственной поддержки между секторами экономики отрасли и регионами. 

Концептуально ведущим методом цифровизации является создание циф-

ровых экосистем, включающих в себя от одной и более взаимодействующих 

цифровых платформ, интегрированных с цифровыми платформами контраген-

тов по товарным рынкам, обеспечивающих процесс воспроизводства, муници-

пальных и отраслевых органов управления и государственных услуг.  

Иннодиверсификация – проникновение инноваций (в данном случае – циф-

ровых технологий) в новые сферы деятельности (технологические и бизнес-

процессы) хозяйствующего субъекта (диверсификация), дающее в результате их 
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соединения синергетический эффект. Участниками иннодиверсификационного 

процесса способны стать в первую очередь холдинги и крупные животноводче-

ские комплексы, задача государства – создать условия, которые могли бы заинте-

ресовать их в продвижении инноваций в малый сектор молочного скотоводства.  

К основным методическим подходам к формированию единой цифровой 

экосистемы государственного регулирования молочного подкомплекса региона 

следует отнести трехэтапный алгоритм её создания, создание локальных и ре-

гиональных систем, обеспечивающих сквозные цифровые решения, учитыва-

ющие специфику отечественного бизнеса и др.  

Методические основы определения влияния государственного регулиро-

вания на уровень цифровизации молочного скотоводства региона включают 

обоснование алгоритма, состоящего из семи этапов - выбор методов и показа-

телей для получения математического обеспечения.  

В соответствии с разработанными методическими основами проведен 

морфологический анализ, в результате которого сформировано 5 кластеров по 

уровню ресурсов молока и молочной продукции из регионов Сибирского феде-

рального округа и сельских муниципальных районов Новосибирской области.  

Структура программного обеспечения для прогнозирования объемов и 

направлений государственной поддержки молочного скотоводства включает 

выбор количественных и качественных характеристик для трех сфер – молоч-

ного скотоводства, молочной отрасли и сферы обслуживания (логистики и тор-

говли); регрессионный, корреляционный и морфологический анализы, априор-

ное ранжирование взаимодействия факторов и их комбинаций, математические 

модели, разработанные с использованием иннодиверсификационного подхода. 

Алгоритм прогнозирования влияния государственной поддержки цифро-

визации на развитие молочного скотоводства включает 3 этапа: I – оценка вли-

яния государственной поддержки на развитие молочного скотоводства, II – мо-

ниторинг системы (региона) по уровню цифровизации хозяйствующих субъек-

тов молочного скотоводства, III – отбор хозяйствующих субъектов для оказа-

ния государственной поддержки их цифровизации. 

Предложенные автором методики моделирования, основанной на инно-

диверсификационном подходе, и расчета коэффициента эффективности цифро-

визации, позволили доказать, что для эффективного использования цифровых 

технологий на молочных фермах рекомендуется держать не менее 25 голов. 
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Проведено сравнение показателей при разном уровне цифровизации, позволя-

ющее утверждать, что максимальный эффект можно получить только при сто-

роцентной цифровизации технологических процессов. 

Предлагаемый организационный механизм цифровизации молочного ско-

товодства и её государственной поддержки включает математическое обосно-

вание эффективности её влияния на внедрение цифровых технологий. 
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