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8.2. РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Сложившаяся ситуация, по данным статистики,
объясняется тем, что на начало 2017 г. общая численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) в
хозяйствах всех категорий РФ составляла 18,8 млн.
голов, что на 1,3% меньше показателей предыдущего года, количество коров сократилось на 1,7% и
составило 8,3 млн. коров.
Таблица 1
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В статье проведен анализ состояния молочного скотоводства.
Изучены возможности разведения молочных коров в районах Кабардино-Балкарской Республики с целью увеличения доли надоя
молока с одной коровы. Показано, что молочное скотоводство как
основная отрасль сельского хозяйства республики, является индикатором, отражающим реальное положение вещей. Производство
молочных продуктов является одним из основных источников удовлетворения потребностей населения в высокобелковых продуктах
питания. Несмотря на то, что кризисная ситуация последних лет
привела к снижению объемов и эффективности производства молочной продукции, основными направлениями развития отраслей
животноводства в Кабардино-Балкарской Республике должны
стать рациональное сочетание крупного, среднего и мелкотоварного производства, использование интенсивных и традиционных
факторов его развития на основе комплексного решения в рамках
целевых программ задач увеличения производства кормов, совершенствования селекционно-племенной работы, повышения
заинтересованности товаропроизводителей в увеличении производства молока и молочной продукции в регионе.

Жизненно важным продуктом в рационе питания
человека является молоко. Молочная продукция во
все времена являлась одной из значимых продуктов
питания на рынке потребительских товаров. Пищевая ценность молока объясняется тем, что в легкоусвояемой форме оно содержит такие необходимые
питательные вещества, как белок, жир, сахар, минеральные вещества, ферменты и др.
Сложные политико-экономические отношения Российской Федерации со странами Европейского союза
(ЕС) и США поставили перед экономикой РФ сложную,
но жизненно важную задачу для ускоренного решения
вопроса по замещению импортной молочной продукции на продукцию отечественного производства.
Сложность решения данной проблемы заключается в
том, что даже после принятия правительственных программ по импортозамещению удельный вес импорта
за период с января 2017 г. по сентябрь 2017 г. возрос
в целом по стране с 12 780 млн. долл. США до 19 348
млн. долл., или на 151,4%. Если же рассматривать
продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье за аналогичный период, то за девять месяцев
2017 г. рост объемов импорта составил 111,6%. Несмотря на то, что в январе в страну импортировалось
молочной продукции на сумму 207,5 млн. долл., в
июле и августе этот показатель возрос до уровня
227,1 млн. долл., но к концу года наблюдалось сокращение поставок молочной продукции на 26,6 млн.
долл. (табл. 1).
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Наименование

Январь
Доля, %
Февраль
Доля, %
Июль
Доля, %
Август
Доля, %
Сентябрь
Доля, %

Импорт,
всего

12 780
100
14 617
100
19 829
100
21 472
100
19 348
100

Млн. долл.
В т. ч. продоМолочвольственные
ная протовары и сельдукция; В т. ч.
скохозяйственяйца
сыры
ное сырье (кроптиц;
и твоме текстильного)
мед
рог
для их произнатуводства
ральный
1 931
207,5
63,6
15,1
1,6
0,5
2 113
203,2
64,2
14,5
1,4
0,4
2 229
227,4
68,9
11,2
1,1
0,3
2 301
227,1
79,0
10,7
1,1
0,4
2 154
200,5
71,9
11,1
1,0
0,4

Аналогичная картина наблюдается и в регионах российского государства. Например в республике Кабардино-Балкария, несмотря на то, что в целом в производстве продукции сельского хозяйства отмечается
рост на 3,5% к уровню предыдущего года, численность
КРС сократилась с 270,1 тыс. голов (в том числе 132,2
тыс. голов коров) в 2016 г. до 269,0 тыс. голов в 2017 г.,
или на 1%. Особенно тяжелое положение сложилось в
животноводческом секторе агропромышленного комплекса (АПК) Кабардино-Балкарской Республики, и
именно в молочном скотоводстве. Не удалось переломить неблагоприятную ситуацию по содержанию КРС в
хозяйствах населения, где сосредоточено более 71,4%
поголовья КРС, 71% коров. В крестьянских (фермерских) и хозяйствах (К(Ф)Х) и у индивидуальных предпринимателей (ИП) молочных коров содержится 18,4%
(табл. 2).
Таблица 2
ЧИСЛЕННОСТЬ КРС, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОВ, В
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Наименование

Удельный вес
На 1 окпоголовья скотября
Тыс.
та в хозяйствах
2017 г., %
голов
населения в
к 1 октябобщем поголоря 2016 г.
вье, %
КРС
19,3
99,3
43,2

РФ, млн. голов
Северо-Кавказский
2234,5
98,9
федеральный округ
Кабардино-Балкар269,0
101,9
ская Республика
Коровы
РФ, млн. голов
8,3
99,3
Северо-Кавказский 1104,2
99,3

68,5
71,4
44,8
67,4
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Наименование

федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА

Тыс.
голов

Удельный вес
На 1 окпоголовья скотября
та в хозяйствах
2017 г., %
населения в
к 1 октябобщем поголоря 2016 г.
вье, %

132,2

103,7

71,0

В данном случае наиболее остро стоит задача сохранения поголовья КРС, разведения молочных коров с целью увеличения надоев с одной коровы
(табл. 3).
Таблица 3

Наименование

ООО «РИАЛ-Агро»

Сельскохозяйственный кооператив (СХПК) «Верхнемалкинский»
СХПК «Ленинцы»

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

Наименование

Тыс. т
Январь-сентябрь
2017 г., % к январюсентябрю 2016 г.
Удельный вес производства в хозяйствах
населения в общем
объеме производства, %

РФ, млн.
т
24,3
100,7

СевероКабардиКавказский
нофедеБалкарральный
ская Ресокруг
публика
2 085,1
340,6
99,8

104,3

Колхоз «Им. Петровых»
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
СХП «Псынадаха»
ООО «Малка»

43,5

72,7

72,1

На успешное решение проблем молочного производства влияют такие факторы, как содержание животных на современных животноводческих фермах,
обеспечение качества кормления животных и генетика. Данные табл. 3 показывают, что в последние
годы в молочной отрасли наблюдаются положительные изменения, затрагивающие весь процесс
организации цепочечной связи: сельское хозяйство
‒ перерабатывающая промышленность ‒ потребительский рынок. Произошедшие в последние годы
события изменили структуру рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской Респулики.
За девять месяцев 2017 г. предприятиями молочной отрасли республики произведено 340,6 тыс. т
молока (104,3% к аналогичному периоду 2016 г.), в
целом по РФ наблюдается динамика роста производства молока [5, с. 75].
В республике рынок продовольственных товаров
молочной продукцией обеспечивают ныне действующие 15 заводов и производственных цехов при
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях. Производственная мощность данных предприятий позволяет выработать 521 т молока в сутки.
При этом следует отметить, что на полную мощность
из обозначенных 15 предприятий работает только
десять. В розничной торговой сети представлено более 150 наименований молока и молочной продукции
разных производителей.
Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

ООО «Нальчикский
молкомбинат»
(ООО «Экомилк»)
ООО «Терский молочный завод «Виктория»
Молочный комбинат (МК) «Светловодский»
Открытое акционерное общество
(ОАО) «Карагачский молокозавод»

Адрес
361009, КабардиноБалкарская Республика, Прохладненский р-н, с. Учебное,
ул. Березовая,
д. 1
Кабардино-Балкарская
Республика, Зольский
р-н, с. Малка, ул. Ленина, д. 1
КабардиноБалкарская Республика, Майский р-н, с.
Новоивановское, ул.
Ленина, д. 158
КабардиноБалкарская Республика, ст. Екатериноградская, ул. Ленина,
д. 39
КабардиноБалкарская Республика, Зольский р-н, с.
п. Псынадаха,
ул. Ленина, д. 108
Зольский р-н, с. п.
Малка, ул. Ленина,
д. 123
360000, КабардиноБалкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Кирова, д. 294-а
360000, КабардиноБалкарская Республика, г. Терек, ул.
Лермонтова, д. 69
КабардиноБалкарская Республика, с.п. Светловодское, ул. Октябрьская, б/н
КабардиноБалкарская Республика, Прохладненский р-н, с. Карагач,
ул. Отарова, д. 80

Профиль деятельности

Производство
молока

Производство
молока

Производство
молока

Производство
молока

Производство
молока
Производство
молока
Переработка
молока
Переработка
молока

Переработка
молока

Переработка
молока

Государственными и региональными органами
власти Кабардино-Балкарской Республики предпринимаются меры для развития предприятий молочной
промышленности и для того, чтобы значительное
большинство предприятий заработали на полную
мощность [1, c. 2]. Предприятиями региона для решения поставленных задач разработаны инновационные инвестиционные проекты, которые предполагается воплотить в жизнь в ближайшие годы. Реконструированные и новые предприятия, построенные в
КБР, стимулируют рост производства молока и молочной продукции [2, c. 12].
В 2017-2018 гг. на базе ОАО «Прохладное» и ООО
«Концерн-Риал» предполагается строительство двух
заводов по переработке молока мощностью 20 т молока в сутки. Увеличение объемов производства и
расширение ассортимента выпускаемой продукции
на этих и других предприятиях может быть достигну-
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то только при реализации таких инновационных инвестиционных проектов [3, c. 19].
1. Проект по созданию нового завода во переработке молока и выпуску молочной продукции на базе ООО «Регион-Продукт». Деятельность завода будет сосредоточена на производстве сметаны, пастеризованного молока, диетического творога и сыра «Адыгейский». Он
также будет перерабатывать 30 т живого молока в сутки. Исполнение поставленных задач простимулирует
развитие молочного животноводства в республике.
2. СХПК «Ленинцы» предлагает ввести в эксплуатацию
новый цех по переработке молока, который может переработать 20 т молока в сутки. Модернизирует свое производство и Нальчикский молочный комбинат (НМК).
3. Следует особо подчеркнуть, что совсем недавно предприятие, первое в РФ, запустило свою премиальную линейку продукции «Чабан» в упаковке Pure-Pak Sense
(Elopak) ‒ инновационном виде упаковки, основными
преимуществами которой являются улучшенная функциональность и простота в использовании. На долю
НМК приходится 76,8% от общего объема сырого молока, переработанного в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 г. В 2017 г. предприятие планирует модернизировать производство по переработке молочной сыворотки и творога.

Также отметим, что в республике производство
молока и молочной продукции размещено практически во все районах ‒ Майском, Эльбрусском, Чегемском, Черекском и Прохладненском районах [4,
c. 13] (табл. 5).
Таблица 5
МЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Район
г. Нальчик
Баксанский
Зольский
Майский
Прохладненский
Терский
Урванский
Лескенский
Чегемский
Черекский
Эльбрусский

Занимаемое место
зерно
молоко
мясо
9
10
10
5
3
3
4
1
7
3
8
4
1
7
5
2
4
8
3
3
3
3
3
3
7
5
1
8
2
2
8
9
9

Основными производственными предприятиями
являются «Белокаменское», сельхозпредприятие
ООО «Владимир», предприятие «Дальний», СП Закрытое акционерное общество (ЗАО) имени Байсултанова, ЗАО имени Калабекова, «Заря» ООО
народное предприятие имени Калинина, ЗАО «Нартан», «Приморский агропромсоюз», ООО «Псынадаха», сельхозпредприятие ООО «Родина» и др.
По-прежнему остается актуальной проблемой сезонность производства молока и молочной продукции: максимальными остаются надои молока с середины весны и до конца осени и высокое потребление молока с осени и до конца зимы.
Производство молока ежедневное, а продажа происходит лишь к концу недели. Поэтому одна из задач маркетинга ‒ это координация предложения
молока со спросом [3]. В последние годы в расчете
340

2’2018
на душу населения потребление молока и молочной
продукции снизилось. Наибольший рост наблюдается лишь в потреблении йогурта, потребление
сметаны и молока с снижением жирности до 31,1.
Потребление сливок, мороженного с жирностью, не
превышающей 2,5%, творога снизилось на 14,9%.
Это объяснимо тем, что появилось множество разнообразных заменителей молока с приемлемыми
ценовыми категориями, что в свою очередь обусловило изменение вкусовых предпочтений потребителей. Так, продукты с наполнителем (масло растительное ‒ маргарин, творог ‒ творожная масса с
наполнителем) зачастую заменяют натуральную
молочную продукцию [7, с. 125; 8, с. 221].
Наличие разнообразных каналов сбыта, небольшой разницы закупочной цены и цены реализации,
наличия взаимовыгодных партнерских отношений
привело к тому, что большая часть молочного сырья перерабатывается в Кабардино-Балкарии.
Использование SWOT-анализа позволяет подробно исследовать рынок животноводческой продукции, выявить недостатки в функционировании молочной
отрасли,
определить
перспективные
направления развития [6, с. 39].
Благодаря оценке производственных, финансовых, технологических, маркетинговых позиций производства и реализации готовой продукции можно
разработать направления функционирования молочной промышленности. В ходе оценивания слабой стороной по финансовым показателям оказалась структура активов, зависимость от займов и
кредитов, по производственным показателям ‒ износ оборудования.
Проведенный анализ и исследования молочной
отрасли Кабардино-Балкарской Республики позволил сделать вывод о том, что одной из наиболее
важных задач в молочном скотоводстве республики
является вопрос о воспроизводстве дойного стада и
повышении его продуктивности. Успешная реализация данного вопроса состоит в том, чтобы своевременно заменять коров с низкой продуктивностью на
конституционно крепких, адаптированных к условиям содержания и рационально использующих корма
ремонтных телок, а на производственных предприятиях использовать инновационную технику и технологии в переработке молока и производстве молочной продукции.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема статьи С.И. Балаевой является весьма актуальной, так как
в ней определена важность молока и молочной продукции молочного скотоводства для развития рынка молока и молочной продукции Кабардино-Балкарской Республики. В статье проведен анализ
общего состояния молочного скотоводства на региональном рынке
продовольствия. Автором проведен анализ состояния рынка молока и молочной продукции, ресурсного потенциала КабардиноБалкарии как аграрного региона, чья продукция пользуется повышенным спросом на отечественном и зарубежном рынках. В статье
представлена характеристика основных производителей молока и
молочной продукции в республике, уникальных возможностей разведения молочных коров. Автором изучены условия республики,
обусловливающие не только развитие молочного скотоводства, но
и перерабатывающей промышленности в этой сфере деятельности. В статье подчеркивается, что инновационные технологии открывают новые перспективы для развития новых видов производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской Республике.
Выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы. В связи с вышеизложенным считаю, что статья С.И. Балаевой представляет
собой
самостоятельную,
законченную
научноисследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на
высоком теоретическом уровне.
Боготов Х.Л., д.э.н., профессор кафедра "Торговое дело и право , КБГАУ им.В.М.Кокова , г. Нальчик .
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