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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Задачи по обеспечению страны 

отечественным продовольствием и решению продовольственной безопасно-
сти, повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках могут быть решены только путем инновационно-
ориентированного развития регионов и отдельных предприятий. 

Современное состояние инновационной деятельности в агропродоволь-
ственном комплексе страны неоднозначно и характеризуется нестабильно-
стью и противоречивостью, недостаточно эффективным механизмом реали-
зации инноваций как со стороны государства, регионов, так и хозяйствующих 
субъектов. В последнее время инновационная привлекательность аграрного 
сектора повысилась, но, как и прежде, инновационной деятельности присущи 
высокие риски и недостаточный уровень инвестиций, что существенно огра-
ничивает инновационную активность предприятий АПК, в том числе разви-
вающих отрасль молочного скотоводства. Кроме экономических причин (вы-
сокие кредитные ставки, ограниченность льготного кредитования и субсиди-
рования строящихся объектов, инфляция, нестабильность таможенной поли-
тики и др.) на эффективность инновационной деятельности негативное влия-
ние оказывает невысокая квалификация менеджмента аграрной сферы, зачас-
тую не способного и не заинтересованного обеспечивать комплексное инно-
вационное развитие хозяйствующих субъектов.  

Особенно велика роль инновационной деятельности в интегрированных 
агропромышленных формированиях, являющихся флагманами развития сель-
скохозяйственного производства и определяющего качество развития агро-
промышленного комплекса страны. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы развития 
инноваций в экономике нашли отражение в работах как отечественных – 
Л.И. Абалкина, В.Н. Архангельского, С.Г. Глазьева, В.Г. Медынского, 
А.И. Пригожина, А.А. Трифиловой, Ю.В. Яковца, так и зарубежных ученых – 
Т. Брайана, П. Друкера, А. Кляйнкнехта, Г. Менша, Б. Санто, Б. Твисса, 
Р. Фостера, Х. Фримена, Й. Шумпетера и др.  

Исследованию проблем организации инновационной деятельности в 
АПК были посвящены труды: В.Р. Боева, Г.А. Гетьмана, А.М. Емельянова, 
И.Б. Загайтова, А.Г. Зельднера, А.К. Камаляна, С.В. Киселева, А.П. Курносо-
ва, В.В. Милосердова, И.А. Минакова, В.И. Нечаева, Н.Г. Нечаева, А.В. Пет-
рикова, О.А. Родионовой, Е.В. Савченко, И.С. Санду, А.Ф. Серкова, К.С. Тер-
новых, А.В. Улезько, И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова и др.  
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Существенный вклад в разработку научных аспектов формирования 
инновационной деятельности в молочном скотоводстве, методических подхо-
дов к разработке и внедрению инновационно-инвестиционных проектов и 
программ развития отрасли, обоснованию их экономической эффективности в 
интегрированных структурах АПК внесли О.Ю. Анциферова, А.Ю. Гусев, 
Т.А. Дозорова, И.И. Дубовской, Е.Ф. Злобин, А.Н. Квочкин, В.С. Конкина,  
З.П. Меделяева, И.А. Минаков, Л.А. Овсянко, И.М. Четвертаков, Е.П. Чирков, 
М.Л. Яшина и др.  

В то же время многие вопросы инновационного развития экономики 
АПК и его отраслей остаются малоисследованными. Особо следует выделить, 
применительно к проблемам формирования и развития инновационной дея-
тельности в молочном скотоводстве, вопросы обоснования приоритетных на-
правлений и способов внедрения инноваций, определения потребностей в ин-
вестициях в производство молока на уровне интегрированных структур АПК. 
Актуальность и недостаточная проработанность проблем инноваций в молоч-
ном скотоводстве предопределили выбор темы исследования, цель и задачи 
диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснова-
ние теоретических и методических положений и разработка практических ре-
комендаций по совершенствованию организации инновационной деятельно-
сти в молочном скотоводстве интегрированных структур АПК. 

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие 
задачи: 

- изучить экономическую сущность и содержание инноваций в отрасли мо-
лочного скотоводства; 

- выявить особенности инновационного развития молочного скотоводства 
в интегрированных структурах АПК; 

- дать организационно-экономическую оценку инновационной деятельно-
сти в молочном скотоводстве Воронежской области; 

- определить современные тенденции инновационного развития молочного 
скотоводства в интегрированных структурах АПК региона; 

- обосновать концептуальный подход к определению приоритетных на-
правлений совершенствования организации инновационной деятельности в 
молочном скотоводстве Воронежской области;  

- определить прогнозные параметры инновационного развития молочного 
скотоводства в интегрированных структурах АПК региона.  
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Предмет, объект и информационно-эмпирическая база исследова-
ния. Предметом исследования являются организационно-экономические от-
ношения, возникающие в процессе инновационного развития молочного ско-
товодства. Предметная область находится в рамках специальности: 08.00.05 – 
экономика и управление народным хозяйством: 1. Экономика, организация и 
управлениями предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сель-
ское хозяйство и соответствует пунктам: 1.2.40. Инновации и научно-
технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве 
и 1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования ин-
тегрированных структур в АПК и сельском хозяйстве паспорта специально-
стей ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.  

Объектом исследования выступают интегрированные агропромышлен-
ные формирования (ИАПФ). Более детальное исследование проводилось на 
примере ИАПФ ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской об-
ласти. Информационно-эмпирическая база формировалась на основе Феде-
ральной службы государственной статистики, территориальной службы госу-
дарственной статистики Воронежской области, материалов Министерства 
сельского хозяйства РФ, региональных целевых программ развития АПК, 
стратегии социально-экономического развития Воронежской области, свод-
ных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Воронежской об-
ласти, годовых отчетов ООО «ЭкоНива-Агро» Лискинского района Воронеж-
ской области, материалов периодической печати, справочной литературы, 
официальных информационных ресурсов сети Интернет по вопросам разви-
тия молочного скотоводства. 

Теоретическая, методологическая основы и методическая база ис-
следования. Теоретической и методологической основой послужили труды 
ученых по проблемам инновационного развития экономических систем и аг-
рарного производства, законодательных и нормативных актов, программных 
документов, регулирующих отдельные аспекты инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов аграрной сферы и развития молочного скотоводст-
ва. Проведенные исследования основывались на использовании системного 
подхода к изучаемой предметной области, а также диалектического, абст-
рактно-логического, монографического, экономико-математического, эконо-
мико-статистического и других методов экономических исследований.  

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защища-
ются следующие научные результаты, полученные автором: 
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- особенности инновационного развития молочного скотоводства в интег-
рированных агропромышленных формированиях;  

- тенденции инновационного развития молочного скотоводства в интегри-
рованных структурах АПК;  

- условия, определяющие инновационное развитие молочного скотоводст-
ва в ООО «ЭкоНиваАгро»; 

- проектный подход к обеспечению инновационного развития молочного 
скотоводства; 

- прогнозные параметры инновационного развития молочного скотоводст-
ва в ООО «ЭкоНиваАгро». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретико-методических положений и разработке научно-
практических рекомендаций по совершенствованию организации инноваци-
онной деятельности в молочном скотоводстве интегрированных агропро-
мышленных формирований. 

Основными элементами научного вклада являются следующие теорети-
ческие, методические и практические результаты: 

- выявлены особенности инновационного развития молочного скотовод-
ства в интегрированных агропромышленных формированиях, обусловленные 
широким ассортиментом производимой молочной продукции, прогрессивны-
ми способами и приемами в организации отрасли; комплексным использова-
нием технико-технологических инноваций; разнообразием каналов реализа-
ции произведенной продукции; привлечением больших объемов финансовых 
средств и расширением государственного участия в софинансировании инно-
вационно-инвестиционных проектов; 

- определены тенденции инновационного развития молочного скотовод-
ства в интегрированных агропромышленных формированиях, основными из 
которых являются: более интенсивное развитие отрасли по сравнению с ее 
уровнем других сельскохозяйственных товаропроизводителей; ориентация на 
ускоренную модернизацию материально-технической базы молочного ското-
водства; использование высокопродуктивного скота как отечественной, так и 
зарубежной селекции; широкое применение прогрессивных технологий в 
кормлении, поении, доении и навозоудалении; укрепление и рационализация 
кормовой базы; рост объемов льготного кредитования и бюджетного финан-
сирования; улучшение условий труда и быта работников; рост эффективности 
производства и др.; 
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- выделены условия, определяющие инновационное развитие молочного 
скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро»: углубление специализации на произ-
водстве молока и его переработке; рост концентрации поголовья крупного ро-
гатого скота и масштабов производства; ориентация на использование про-
грессивных технологий в организации производства молока и его переработ-
ки, обеспечивающих высокое качество продукции; активное участие в госу-
дарственных программах развития молочного скотоводства и увеличение 
средств государственной поддержки; рост качества менеджмента и эффек-
тивности управления всеми продуктовыми цепочками и др.;  

- предложен проектный подход к реализации технических, технологиче-
ских, экономических и социальных инноваций в рамках стратегии развития 
молочного скотоводства в рамках инновационной стратегии, отличающийся 
от ранее известных выделением этапов ее реализации; уточнением способов 
обеспечения выхода на заданные параметры в разрезе каждого этапа с учетом 
изменений внешних и внутренних условий функционирования отрасли; коли-
чественной оценкой конечных результатов и бюджетов для каждого этапа 
реализации стратегии; 

- обоснованы прогнозные параметры инновационного развития молочно-
го скотоводства в исследуемом интегрированном агропромышленном форми-
ровании, отражающие  рост объемов производства молока за счет строитель-
ства новых комплексов с высоким уровнем автоматизации производственных 
процессов; углубление переработки молока и расширение ассортимента мо-
лочной продукции за счет введения в эксплуатацию молочного завода, оценку 
потребности в собственных и заемных средств для реализации предлагаемых 
инновационно-инвестиционных проектов и их эффективности. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния. Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении экономиче-
ской сущности содержания инноваций в молочном скотоводстве, в выявлении 
современных особенностей в организации инновационной деятельности в от-
расли, в обосновании концептуального подхода к определению приоритетных 
направлений инновационного развития молочного скотоводства в интегриро-
ванных структурах АПК.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные ре-
зультаты могут быть использованы органами управления сельского хозяйства 
регионов при разработке инновационных систем АПК, научными учрежде-
ниями – при исследовании вопросов организации инновационной деятельно-
сти в АПК, интегрированными агропромышленными формированиями – при 
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разработке мероприятий, направленных на повышение инновационной при-
влекательности отрасли молочного скотоводства.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
международных, всероссийских и вузовских научно-практических конферен-
циях в 2012-2020 гг. Отдельные разработки приняты к внедрению органами 
управления сельским хозяйством Воронежской и Калужской областей, а ис-
пользуются в Воронежском ГАУ при преподавании дисциплин «Управление 
в АПК», «Планирование и прогнозирование развития АПК», «Экономика от-
раслей АПК», «Организация сельскохозяйственного производства».  

Основное содержание и результаты научного исследования опублико-
ваны в 16 научных работах объемом 7,0 п.л. (из них автора 4,0), в том числе 5 
– в рецензируемых научных изданиях. 

Объем и логическая структура диссертации. Диссертация изложена 
на 199 страницах компьютерного текста, содержит 53 таблицы, 7 рисунков, 
10 приложений, список литературы, включающий 220 наименований 

Диссертация имеет следующую логическую структуру. 
Введение  
1. Теоретические основы инновационного развития молочного скотоводства  

1.1. Экономическая сущность и содержание инноваций в отрасли мо-
лочного скотоводства 

1.2. Особенности инновационного развития молочного скотоводства в 
интегрированных структурах АПК  

2. Состояние и тенденции инновационного развития молочного скотовод-
ства в Воронежской области  

2.1. Организационно-экономическая оценка инновационного развития 
молочного скотоводства 
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2 Основные научные положения и результаты, обоснованные в 
диссертации и выносимые на защиту 

2.1 Особенности инновационного развития молочного скотоводства в 
интегрированных агропромышленных формированиях 

Инновационное развитие экономики страны в настоящее время приоб-
ретает доминирующий характер. Оно характеризуется не единичным исполь-
зованием отдельных новшеств, а постоянным поиском всего нового, прогрес-
сивного, определяющим позиции субъекта на рынке. Следует отметить взаи-
мосвязь инновационного развития всех сфер АПК, поскольку инновационное 
развитие сельского хозяйства, разработка и внедрение новых технологий в 
перерабатывающей промышленности требуют инновационных решений в 
первой сфере – разработке и производстве оригинальной отечественной тех-
ники, нового оборудования и т.п. Для всех сфер значимы инновационные ре-
шения в инфраструктуре, новые организационные решения по продаже сель-
скохозяйственного сырья и готовой продукции.  

В настоящее время экономика АПК многих регионов определяется дея-
тельностью интегрированных агропромышленных структур, создаваемых и 
реализуемых в различных формах, но имеющих общие и специфические при-
знаки.  

Инновационные процессы в сельском хозяйстве, в т.ч. в молочном ско-
товодстве, отличаются многообразием региональных, отраслевых, 
функциональных, технологических и организационных особенностей, ка-
сающихся и ИАПФ (табл. 1).  

К условиям, определяющим специфику инновационного развития АПК, 
следует отнести: наличие земельных ресурсов, требующих обработки; емкий 
внутренний продовольственный рынок; возможность обеспечивать 
потребности определенных групп населения экологически безопасными, 
натуральными продуктами питания; повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов; санкции, принятые к российским предприятиям. 

Одним из условий, ограничивающих возможности повышения эффек-
тивности молочного скотоводства, является устаревшая материально-
техническая база, требующая ускоренной модернизации.  

В качестве основных типов инноваций в современном сельском хозяй-
стве принято выделять селекционно-генетические, технико-технологические, 
организационно-экономические, экологические и социальные нововведения. 
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Таблица 1 - Условия организации инновационной деятельности в молочном скотоводстве 

Условия организации Требования к инновационным решениям 

Высокая зависимость производства от 
зональной среды 

Разработка зональных систем ведения скотовод-
ства: определение специализации; создание и 
использование пород крупного рогатого скота, 
максимально адаптированных к зональным ус-
ловиям, соответствие кормовой базы технологии 
содержания поголовья животных 

Активная роль живых существ и их 
биоценозов в воспроизводстве 

Создание систем машин и агротехнологий, 
обеспечивающих нормальное протекание биоло-
гических процессов; применение пород живот-
ных, сортов, кормовых культур, эффективно ис-
пользующих экономические ресурсы (удобре-
ния, корма и т.п.) и максимально фиксирующих 
природную энергию 

Использование земли как основного 
средства производства 

Система машин, средства химизации и биологи-
зации должны обеспечивать сохранение физико-
химических свойств почвы и расширенное вос-
производство почвенного плодородия для ра-
циональной организации кормовой базы 

Характерные особенности воспроиз-
водства в молочном скотоводстве: 
растянутость воспроизводственного 
цикла и др. 

Сокращение воспроизводственного цикла за 
счет биотехнологий, генной инженерии и т.п.; 
применение многофункциональных комбиниро-
ванных машин; создание подсобных произ-
водств и развитие промыслов    

Энергетические 

Использование техники, технологий, сортов 
кормовых культур и пород крупного рогатого 
скота, обеспечивающих повышение эффектив-
ности использования энергии 

Экологические  

Внедрение в производство экологически безо-
пасных технологий, биологических средств за-
щиты в кормопроизводстве; полная утилизация 
побочной продукции производства 

Организационно-экономические: низ-
кая ценовая эластичность спроса на 
сельскохозяйственную продукцию, 
рассредоточенность производства, 
приближение регионального аграрно-
го рынка к российскому 

Формирование вертикально интегрированных 
структур, кооперативов по переработке молока, 
аграрных ассоциаций, обеспечивающих прове-
дение общей ценовой политики при реализации 
молока и молочной продукции и приобретении 
средств производства; создание собственной 
производственной инфраструктуры  

Источник: составлено автором с учетом исследований  

                                                
 Тагинцев Н.Ф. Развитие инновационной деятельности в АПК Липецкой области  / Н.Ф. Тагинцев // АПК: 
экономика и управление. - 2007 – N 10. – С. 14-21. 
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Для развития молочного скотоводства особую значимость имеют инно-
вации селекционно-генетического типа, позволяющие значительно повысить 
продуктивность дойного стада, улучшить качественные показатели молока, 
обеспечить приспособляемость поголовья к доению в автоматических усло-
виях, кормлению монокормом, повысить устойчивость скота к болезням. Ин-
новации в воспроизводстве стада связаны с широким использованием секси-
рованного семени, позволяющего получить запланированный пол телят, не-
обходимый предприятиям определенной специализации; гормональной син-
хронизации маточного поголовья, способствующей сглаживанию графиков 
осеменения и отелов и равномерного поступления молока и его реализации. 
Селекционно-генетические инновации, связанные с корректировкой ДНК ко-
ров, позволяют блокировать нежелательные характеристики животных, 
улучшая нужные их них, минимизируя возможности распространения серьез-
ных эпидемий и др. 

В группе технических инноваций приоритет отдается инновациям в 
доении коров и содержании крупного рогатого скота, а также внедрению 
инновационных технологий в кормопроизводство, позволяющих повысить 
качество кормов и увеличить срок их хранения, минимизировать развитие 
патогенной микрофлоры, кормов, отказаться от использования консервантов, 
существенно влияющих на  качество молока.  

Информатизация молочного скотоводства, связанная массовым внедре-
нием автоматизированных информационных систем (Селэкс, Dairy Plan (GEA 
Farm Technologies), Dairy Comp 305 (VAS) и др.) позволяет повысить эффек-
тивность управления стадом, обеспечивая учет индивидуальных особенно-
стей каждого животного и его физиологическое состояние, контролировать 
качество молока в режиме реального времени, оперативно влияя на совокуп-
ность факторов, формирующих условия содержания скота. 

Особенностью инновационного развития молочного скотоводства явля-
ется большая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для строи-
тельства производственных помещений, комплектования поголовья органи-
зации кормовой базы. При этом особое значение для реализации инновацион-
но-инвестиционных проектов в молочном скотоводстве имеет уровень госу-
дарственной поддержки, позволяющий существенно повысить уровень инве-
стиционной привлекательности отрасли. 
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Модель инновационного развития молочного скотоводства в интегри-
рованных агропромышленных формированиях характеризуется комплексно-
стью инновационных решений, охватывающих как сферу производства и пе-
реработки молока, так социальную сферу, обеспечивая рост доходов работни-
ков, улучшение условий труда и качество их жизни, а также решение эколо-
гических проблем, связанных с поддержанием устойчивости экосистем и аг-
роландшафтов. 

2.2 Тенденции инновационного развития молочного скотоводства в 
интегрированных структурах АПК 

Происходящие изменения в отрасли молочного скотоводства за послед-
ние годы связаны с поступательным вовлечением ее в интеграционные про-
цессы, которые позволяют осуществлять развитие на инновационно-
инвестиционной основе. В начале 2000-х годов приоритет в развитии молоч-
ного скотоводства Воронежской области был отдан формированию и разви-
тию крупных интегрированных структур в АПК, способных реализовывать 
масштабные инвестиционные проекты по созданию современных высокотех-
нологичных молочных комплексов. В процессе исследования установлено, 
что интегрированные агропромышленные структуры не только охватили все 
отрасли аграрного сектора, но и укрепили свое положение по объему произ-
водства сельскохозяйственной продукции (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Доля интегрированных агропромышленных формирований в АПК Воронеж-

ской области, % 
Годы Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

В стоимости товарной продукции 57,8 57,6 56,7 63,0 66,5 67,7 66,3 66,5 
В производстве:         

зерна 45,3 48,9 40,5 44,8 43,9 43,7 55,9 38,6 
сахарной свеклы 49,5 59,5 48,2 51,5 62,6 60,0 63,9 67,2 
подсолнечника 33,7 40,7 33,6 34,3 33,6 33,8 45,6 31,7 
молока 19,9 20,4 17,8 27,5 29,0 32,3 39,2 41,8 

В поголовье коров 42,5 54,6 40,0 54,6 57,8 55,4 61,2 63,8 
В стоимости основных средств 54,0 47,8 44,7 45,0 49,4 51,0 53,3 50,8 
В численности работников 47,2 45,0 42,0 53,6 55,8 56,3 48,3 46,0 
В площади сельхозугодий 53,8 52,9 45,7 53,6 55,0 52,2 65,3 54,9 
Источник: по данным департамента аграрной политики Воронежской области. 

Для развития молочного скотоводства в интегрированных структурах 
Воронежской области имеются все условия: природно-климатические, техни-
ко-технологические, производственные, экономические, организационные. 
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Если до середины 2000-х годов возобновление молочного скотоводства осу-
ществлялось путем модернизации существующих молочно-товарных ферм с 
частичной их механизацией, то в последующие годы реализованы инноваци-
онно-инвестиционные проекты в животноводстве в рамках различных госу-
дарственных Программ. За период 2012-2018 гг. в регионе наблюдается тен-
денция расширения отрасли скотоводства за счет наращивания собственной 
сырьевой базы на молокоперерабатывающих предприятиях, ранее занимав-
шихся исключительно переработкой молока.  

Эффективность производства и реализации молока в ИАПФ, начиная с 
2012 г. выше, чем в других сельхозорганизациях области. В них выше произ-
водственные натуральные показатели (продуктивность, производство про-
дукции на 100 га сельхозугодий), лучше стоимостные (ниже себестоимость 
1 ц, выше цена реализации), более высокая рентабельность (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Основные производственные и экономические показатели по молочному ско-

товодству Воронежской области 
Интегрированные 

объединения В целом по области Показатели 
2009 г. 2012 г. 2014 г. 2017 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 2017 г. 

Произведено на 100 га 
сельхозугодий, ц: 

        

молока 101 153 201 362 100 132 166 242 
мяса 54 114 150 241 49 91 96 133 

Надой на 1 корову, кг 4 400 4 800 5 900 7 226 4 242 4 264 5 545 6 491 
Себестоимость 1 ц, руб. 1 250 1 196 1 423 1 996 1 210 1 262 1 680 2 140 
Цена реализации 1 ц, руб. 1 512 1 584 2 130 2 790 1 513 1 588 2 070 2 750 
Рентабельность молока, % 20,9 32,4 31,0 36,8 25,0 25,8 23,3 28,4 

Источник: рассчитано по данным годовых отчетов 

 
Исследуя тенденции инновационного развития отрасли, автор отмечает, 

что в 2000-е годы в молочном скотоводстве началось внедрение инноваций 
технико-технологического плана, связанных с реконструкцией или строи-
тельством, комплектованием производственных помещений оборудованием. 
Строительство молочных комплексов потребовало приобретения поголовья, 
значительная часть которого приобреталась за рубежом. В дальнейшем мно-
гие интегрированные формирования организовали собственные племенные 
подразделения, обеспечивающие поголовьем с высоким генетическим потен-
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циалом не только собственные комплексы, но и других сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

Перевод поголовья на круглогодовое стойловое беспривязное содержа-
ние обусловил изменения в организации кормовой базы отрасли, создание со-
временных хранилищ кормов, переход на технологии использования моно-
корма, использование мобильных кормораздатчиков и технологий «умного» 
кормления.  

Инновационные проекты развития молочного скотоводства в интегри-
рованных структурах в середине нулевых годов осуществлялись, как правило, 
при масштабной поддержке государства в рамках действующих тогда целе-
вых программ. В последующие годы государственная поддержка строитель-
ства молочных комплексов осуществлялась за счет субсидирования ставок по 
кредитам и стоимости строящихся объектов. За анализируемый период изме-
нялся механизм погашения процентных ставок и размер субсидирования, ко-
торый до 2018 г. по молочным комплексам составлял 20%, а затем 35%. За 
2019 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями Воронежской облас-
ти по пяти построенным молочным комплексам получено 1,2 млрд руб. гос-
поддержки.  

2.3 Условия, определяющие инновационное развитие молочного скотоводства 
в ООО «ЭкоНиваАгро» 

ООО «ЭкоНиваАгро» является структурным подразделением ООО 
«ЭкоНива-холдинг», ведущего сельскохозяйственное производство в 11 ре-
гионах России (Воронежской, Московской, Курской, Новосибирской, Орен-
бургской, Тюменской, Рязанской и Калужской областей, в Алтайском крае, а 
также в республиках Башкортостан и Татарстан). ООО «ЭкоНиваАгро» спе-
циализируется на развитии молочного скотоводства (15 крупных молочных 
комплексов) и осуществляет деятельность на территории Лискинского, Ка-
менского, Бобровского и Каширского районов Воронежской области. Данное 
интегрированное формирование является крупнейшим производителем моло-
ка в Воронежской области (30 % от производства молока в регионе), обеспе-
чивая производство более 350 т молока ежедневно.  Общее поголовье крупно-
го рогатого скота составляет 53 тыс. голов, поголовье дойных коров – более 
29 тыс. Производство молока в ООО «ЭкоНиваАгро» остается устойчиво 
рентабельным (табл. 4) 
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Таблица 4 – Основные показатели отрасли животноводства ООО «ЭкоНиваАгро» 
Годы 

Показатели 
2007 2013 2014 2015 2016 2017 

Произведено молока, тыс. т 9,2 81,3 105,1 120,5 148,1 171,0 
Выручка, млн руб. 367,3 2805,8 3184,7 4934,2 6618,0 6674,5 

в т.ч. от молока 98,6 1340,2 2173,5 2788,0 3656,0 4725,4 
Себестоимость продукции, млн руб. 275,4 2619,7 2879,4 4347,9 5706,1 5502,4 

в т.ч. молока 81,7 782,5 1266,1 1758,6 2222,8 2769,3 
Прибыль (убыток) от продаж, млн руб. 31,9 184,6 280,3 540,7 831,2 1506,3 

в т.ч. от молока 16,9 127,1 501,3 660,0 1009,8 1617,8 
Рентабельность животноводства, % 5,7 9,5 10,8 7,2 8,6 29,1 

в т.ч. молока 21,0 11,0 29,9 31,0 38,2 52,0 
Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 943 1673 1844 2197 1934 1481 
Средняя цена реализации 1 ц, руб. 1138 2175 2416 2583 2941 2608 

Источник: по данным годовых отчетов ООО «ЭкоНиваАгро». 

 
Эффективность производства и реализации молока во многом опреде-

ляется продуктивностью дойного стада, которая в ИАПФ превышает 9000 кг. 
За последние годы рост продуктивности коров обусловлен рядом факторов: 
во-первых, усиленное внимание уделяется селекционной работе с красно-
пестрой и симментальской породами животных, в стаде племенные животные 
составляют 94%; во-вторых, кормление коров осуществляется сбалансиро-
ванными по питательности кормовыми смесями, что повышает усвоение и 
качество производимой продукции; в-третьих, на предприятии существует 
контроль за содержанием племенных коров, что позволяет получать здоровое 
потомство для формирования здорового молочного стада. На предприятии не 
только высокая продуктивность дойного стада, но и высокие показатели жир-
ности (3,9%) и белка (более 3,2%). На молочных комплексах интегрированно-
го формирования в основном используется скот симментальской, швицкой, 
голштинской, красно-пестрой пород, проводятся попытки адаптации к усло-
виям предприятия скота черно-пестрой и герефордской пород. ООО «ЭкоНи-
ваАгро» имеет собственный племенной завод по разведению скота симмен-
тальской породы и племенные репродукторы красно-пестрой и голштинской 
пород. 

Использование инновационных методов контроля физиологического 
состояния животных позволило обеспечить ритмичность отелов и равномер-
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ность производства молока, что существенно повлияло на эффективность 
функционирования всей цепочки производства молочной продукции. 

Продолжается рост стоимости 1 скотоместа. Так, при строительстве по-
следних комплексов себестоимость скотоместа составила около 700 тыс. руб., 
в то время как 5-6 лет назад инвестиционные затраты на создание скотоместа 
составляли менее 300 тыс. руб. Несмотря на рост стоимости 1 скотоместа и 
рост текущих затрат в расчете на 1 корову, наблюдается рост эффективности 
производства молока (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Показатели интенсификации молочного скотоводства ООО «ЭкоНиваАгро» 

Годы 
Наименование показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Производственные затраты на 
среднегодовую корову, тыс. руб. 98,9 85,4 129,3 146,7 172,9 208,7 

Израсходовано кормов на сред-
негодовую корову, тыс. руб. 39,6 31,8 45,5 63,6 79,0 88,3 

Затраты труда на среднегодовую 
корову, чел.-час. 47,0 31,3 33,8 30,0 30,0 30,0 

Годовой удой на корову, ц/гол. 59,6 65,9 73,7 77,2 83,4 90,4 

Выручка от продажи молока на 
одну корову, тыс.  руб./гол. 89,2 108,7 152,3 178,6 205,8 249,7 

Окупаемость затрат, % 112,9 111,0 129,9 131.0 138.2 152.1 

Источник: по данным годовых отчетов ООО «ЭкоНиваАгро». 

Данное интегрированное формирование продолжает наращивать пого-
ловье крупного рогатого скота. В 2019 г. введены в эксплуатацию два живот-
новодческих комплекса (на 2,8 тыс. голов дойного стада и 4 тыс. голов мо-
лодняка крупного рогатого скота) в Лискинском и Бобровском районах, инве-
стиции в которые составили по 2,5 млрд руб. Проектная мощность этих ком-
плексов составляет 90 т сырого молока в сутки. 

Долгое время ООО «ЭкоНиваАгро» была интегрирована в продуктовые 
цепочки, инициированные крупными переработчиками молока, но неразви-
тость системы межотраслевых взаимоотношений и нежелание перерабаты-
вающих предприятий идти на компромисс с целью достижения баланса инте-
ресов производителей и переработчиков молока вынудили ООО «ЭкоНива-
Агро» начать развивать собственную переработку молока, что позволит из-
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менить существующую схему распределения добавленной стоимости, созда-
ваемой на всех звеньях продуктовой цепочки. 

2.4 Проектный подход к обеспечению инновационного развития молочного 
скотоводства 

Стратегия осуществления инновационной деятельности крупных интег-
рированных агропромышленных формирований должна формироваться в 
контексте стратегии развития регионального АПК, что позволит им активно 
участвовать в государственных программах поддержки системы агарного 
производства и отрасли молочного скотоводства. 

Организация инновационной деятельности на уровне интегрированных 
агропромышленных формирований предполагает реализацию определенных 
этапов: 

 определение приоритетных направлений внедрения инноваций; 
 концентрация ресурсов на отраслях, обеспечивающих повышение эф-

фективности всего  интегрированного формирования;  
 подбор инновационных решений, позволяющих обеспечить решение 

стратегических задач развития; 
 разработка инвестиционных проектов и обоснование системы их ре-

сурсного обеспечения; 
 формирование механизма управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью. 
Реализация инновационно-инвестиционной модели развития молочного 

скотоводства требует разработки инновационно-инвестиционных проектов, 
отражающих совокупность проектных решений, направленных на решение 
задач стратегического развития отрасли. Так, для ООО «ЭкоНиваАгро» с по-
зиций инновационного развития молочного скотоводства приоритетное зна-
чение имеют следующие задачи:  

 обеспечение рационального соотношения между поголовьем коров раз-
личных пород, позволяющего сбалансировать передачу на переработку моло-
ка с разными свойствами (сыропригодность, жирность, белок и т.д.). 

 повышение генетического потенциала дойного стада за счет скрещива-
ния голштинской и красно-пестрой пород с разной степенью кровности по 
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голштинской породе с целью выведения скота, наиболее подходящего для 
получения сырья, используемого при производстве детского питания;  

 оптимизация соотношения использования при осеменении сексирован-
ного и обычного семени, переход к массовому использованию методов гене-
тического тестирования; 

 модернизация системы ветеринарного и зоотехнического обслужива-
ния, обеспечивающей использование инновационных методов профилактики 
болезней, ранней диагностики животных и их лечения; 

 модернизация системы кормопроизводства и внедрение прогрессивных 
технологий повышения пищевой и биологической ценности кормов, исполь-
зования кормовых добавок, позволяющих управлять свойствами молока, тех-
нологий хранения и приготовления кормов; 

 использование инновационных технологий утилизации побочной про-
дукции отрасли за счет развития производства твердых органических удобре-
ний методом ускоренного компостирования, производства биотоплива и под-
стилки на основе твердой фракции навоза. 

Выбранная модель генерации всей продуктовой цепочки от производст-
ва молока и его глубокой переработки и доведения до конечного пользовате-
ля объективно обуславливает необходимость обоснования проекта по разви-
тию перерабатывающих производств. В качестве наиболее перспективных 
направлений развития переработки молока предлагается производство дет-
ских белковых паст, продуктов из сыворотки и белкового концентрата. 

Инновационные решения по переботке молока

Использование сыворотки

Производство белковой 
массы

Производство лактулозы

Производство напитков

Получение белкового 
концентрата

Методом 
микрофильтрации

Методом 
ультрафильтрации

Методом нанофильтрации

Производство детских 
белковых паст

Термостатным способом

Кратковременная 
стерелизация

Использование 
сывророточного белка

 
Рисунок 1 – Перспективные направления развития переработки молока 
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Определенный интерес представляет производство молочных продук-
тов с высоким экспортным потенциалом. 

2.5. Прогнозные параметры инновационного развития молочного 
скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Прогноз развития молочного скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро» раз-
рабатывался на основе стратегии развития интегрированного формирования и 
его участия в программах развития сельского хозяйства Воронежской облас-
ти. В соответствии с прогнозными расчетами к 2025 г. поголовье дойного 
стада в исследуемом интегрированном формировании превысит 53 тыс. го-
лов, а годовой объем производство молока достигнет 529,7 тыс. т.   

Таблица 6 – Прогноз развития молочного скотоводства в ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели В среднем 
2016-2018 гг.  2019 г. Прогноз на 

2021 г. 
Прогноз на 

2025 г. 
Поголовье коров, гол. 20 050 33 407 45 305 53 070 
Надой на 1 корову, кг 8 954 9 809 9 950 9 980 
Производство молока, тыс. т 113,8 327,7 450,8 529,7 
Реализация молока-сырья, тыс. т 10,8 311,2 408,5 0,0 
Переработка молока, тыс. т 3,0 13,9 15,3 503,2 
Удельный вес переработки, % 2,6 4,2 3,4 100 
Уровень рентабельности, % 51,8 63,3 50,5 45,0 

Источник: рассчитано автором. 

Рост поголовья крупного рогатого скота будет обеспечиваться за счет 
строительства молочных комплексов по уже апробированным технико-
технологическим решениям. 

Ориентация на полную переработку производимого молока потребует 
строительства нового молокоперербатывающего завода. Инвестиционные за-
траты на реализацию данного проекта составят 21,0 млрд руб.  

Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить 
объемы производства продукции, приведенные в таблице 7. 
Таблица 7 – Планируемые объемы  производства молочной продукции по инвестиционно-

му проекту, т 
Годы Продукция переработки 2021 2022 2023 2024 2025 

Сыр Тильзитер 9906 16840 21793 24765 24765 
Сыр Грюйер 1270 2158 2793 3174 3174 
Йогуртыт 5511 9368 12124 13777 13777 
Традиционная продукция и детское питание 44587 7798 98092 111468 111468 
Масло 1320 2245 2905 3301 3301 
Сыворотка 4468 7596 9830 11170 11170 

Источник: рассчитано автором. 
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Начиная с 2025 выручка достигнет максимальных показателей и стаби-
лизируется на уровне 20,9 млрд руб. (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Стоимостные показатели, характеризующие инвестиционный проект, млн руб. 
Годы освоения проекта Показатели 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

Выручка 8 352 18 270 20 880 20 880 20 880 20 880 
Себестоимость  7 675 14 914 16 819 16 819 16 819 15 411 

в т.ч. сырье 5 120 11 202 12 802 12 802 12 802 12 802 
Коммерческие расходы 734 1 607 1 837 1 837 1 837 1 837 
Управленческие расходы 71 155 177 177 177 177 
Прибыль от продаж -128 1 594 2 047 2 047 2 047 3 455 

Источник: рассчитано автором. 

 
Себестоимость производимой продукции, начиная с 2025 года, будет 

определяться суммой в 16,7 млрд руб., из них около 80% (12,8 млрд руб.) со-
ставят на сырье. Положительный финансовый результат будет обеспечен на-
чиная с 2023 г. увеличиваясь до 3,5 млрд руб. в год.  

Комплексное инновационное развитие молочного скотоводства с ис-
пользованием технических, технологических, организационно-экономи-
ческих, экологических элементов позволит не только повысить конкуренто-
способность отрасли, но и улучшить социальную сферу предприятия и муни-
ципального района.  

Проектный уровень рентабельности молочного скотоводства при со-
хранении существующей государственной поддержки и таможенной полити-
ки прогнозируется на уровне 45%.  
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