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Объемы производства молочного сырья и возможности его переработки сопоставляются 
по природно-климатическим зонам Алтайского края. Делается вывод о необходимости опти-
мизации функционирования молочного рынка на данной территории в части более рациональ-
ного размещения сырьевых ресурсов и с учетом спроса на молочную продукцию; предлагается 
сконцентрировать усилия на развитии сырьевых рынков Бийско-Чумышской, Присалаирской  
и Приалейской зон в связи с наличием здесь сырьевого потенциала и слабой обеспеченностью 
их перерабатывающими мощностями.
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Молокоперерабатывающая промышленность на-
ходится в крайне непростом положении: относительно 
низкая инвестиционная привлекательность молочной 
отрасли  в условиях девальвации национальной ва-
люты в 2014–2015 гг. способствовала снижению объе-
мов инвестиций в модернизацию и развитие произ-
водства и переработки молока. Ситуацию характери-
зуют относительный дефицит сырого молока и объек-
тивное отсутствие возможности для быстрого нара-
щивания его объемов, сокращение поголовья коров; 
значительная доля участия низкотоварных хозяйств 
населения в производстве сырого молока; снижение 
доходности производителей и переработчиков моло-
ка в связи с повышением себестоимости его произ-
водства и переработки на фоне девальвации нацио-

нальной валюты; высокая зависимость от импорта 
молокопродуктов; снижение потребительского спроса 
на молоко и молочную продукцию в условиях сниже-
ния покупательной способности населения.

Среднегодовое потребление основных продук-
тов питания на душу населения в крае в последние 
годы снизилось практически по всем видам продук-
ции (табл. 1). Несоответствие потребления основных 
продуктов питания нормам, рекомендуемым Инсти-
тутом питания РАН, объясняется низкой покупатель-
ной способностью населения вследствие неудовлет-
ворительного уровня заработной платы (средняя за-
работная плата в 2014 г. по краю составила 57 % от 
заработной платы по России в среднем) и сложив-
шейся структурой питания [2].

Таблица 1

Изменение объемов потребления основных молочных продуктов питания  
на душу населения Алтайского края, кг*
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Кисломолочная 12,3 8,5 5,3 8,1 9 9,2 7,8 91 63
Творожная 7,3 3 1,9 3,5 4,2 4,9 3,1 103 42
Молочная (в пересчете на молоко) 521 438 413 310 321 326 332 71 64
Сыр 6,6 3,2 2 4,9 7,2 7,4 3,6 112 54
Масло животное 5,5 3,9 2,4 4,6 5,1 5,8 4,2 107 76

* По данным: [1].
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Вместе с тем, сырьевой потенциал Алтайского 

края позволяет обеспечить успешное развитие в ре-
гионе пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. На его продовольственном рынке функциониру-
ет более 1800 организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 22 подотраслей. Край ли-
дирует в Сибирском федеральном округе по произ-
водству сырьевого молока – его доля 28 % (табл. 2).

Производством сырьевого молока в Алтайском 
крае занимаются около 100 крестьянско-фермерских 
хозяйств, больше 400 тыс. личных хозяйств населения, 
450 сельскохозяйственных организаций, в молокопере-
рабатывающей отрасли задействованы 67 средних 
и крупных организаций. Однако существенные струк-
турные изменения привели к сокращению доли сель-
скохозяйственных организаций с 78 % в 1985–1995 гг. 
до 46 % в 2011–2015 гг., что объясняется рядом при-
чин экономического и социального характера [2; 3].

Молочное скотоводство неравномерно представлено 
по зонам Алтайского края: наибольший его удельный 
вес приходится на Кулундинскую (32 %), Приобскую 
(21 %), Бийско-Чумышскую (20 %) и Приалейскую (18 %) 
зоны (табл. 3). Они же являются и основными поставщи-
ками молочного сырья для молокоперерабатывающей 
промышленности края. В этих зонах сосредоточенно 
более 80 % сырьевого молока, 72 % коров молочного 

направления от общего поголовья в крае, 76 % основ-
ных производственных фондов, 65 % работников, заня-
тых в сельскохозяйственном производстве.

Размещение организаций, занимающихся моло-
копереработкой, географически совпадает с зонами 
производства сырьевого молока, однако имеющиеся 
производственные мощности в природно-экономиче-
ских зонах края не соответствуют сырьевым ресурсам 
в них. Так, избыток производственных мощностей на-
блюдается в Бийско-Чумышской зоне (53 %), в Кулун-
динской (более 24 %) и Приалейской (около 12 %). 
Несоответствие возможностей перерабатывающих 
мощностей распологаемым сырьевым ресурсам при-
водит к нерациональному использованию сырья и вы-
работке ограниченного ассортимента молочной про-
дукции (рис. 1).

Производство сырьевого молока сосредоточено 
в Кулундинской, Приалейской, Присалаирскй и При-
обской зонах. Такое размещение сырьевых ресурсов 
затрудняет логистические операции и не ориентиро-
вано на сегментацию потребителей по географиче-
скому признаку, не учитывает потребительские пред-
почтения и обеспеченность основными  продуктами 
питания. Организации молокоперерабатывающей про-
мышленности сконцентрированы в Кулундинской и 
Бийско-Чумышской зонах (24 и 53 % соответственно).

Таблица 3

Локализация объемов производства молока  
и его переработки по зонам Алтайского края в среднем за 2010–2015 гг., %*

Показатель Кулун-
динская

Приалей-
ская

Приоб-
ская

Бийско-
Чумышская

Присала-
ирская

Приалтай-
ская

Алтай-
ская

Поголовье коров 18,5 11,9 20,4 21,7 4,6 13,9 10

Площадь кормовых угодий 26 18 20 9 11 11 5

Размер основных средств в 
молочном скотоводстве 23 20 17 16 10 11 3

Производство молока 32 18 21 20 2 4 3

Занято работников в сель-
скохозяйственном произ-
водстве 21 14 16 14 16 12 4

* На основе: [2–4].

Таблица 2

Динамика объемов производства молока в России и Алтайском крае  
по типам производителей, тыс. т*

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Россия 31 645,5 31 831,2 30 660,7 30 790,9 30 781,1

Сибирский федеральный округ   5 725,8   5 582,9   5 303,9   5 398,2   5 383,0
Алтайский край   1 451,8   1 444,1   1 364,0   1 414,9   1 414,9

Сельхозпредприятия      625,2      609,7     531,0      548,2      529,2
Хозяйства  населения      794,5      799,5     793,7      825,3      835,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели        32,1       34,9       39,4       41,4        49,9

* По данным: [3].
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Таким образом, основные сырьевые зоны с кон-
центрацией поголовья молочного стада (табл. 4) рас-
положены на севере и западе края (Кулундинская 
и Приобская природно-экономические зоны), пере-
рабатывающие производства – на севере, юге и в цен-
тральной его части (Приалейская, Приобская, Бий-
ско-Чумышская зоны), то есть налицо простран-
ственная удаленность сырьевого молока от мест его 
промышленной переработки и производства молоч-
ной продукции.

Нерациональная локализация организаций пе-
рерабатывающей промышленности в Бийско-Чумыш-
ской, Кулундинской и Приалейской зонах привела 
к недоиспользованию производственных мощностей, 
их простою, что, естественно, отражается на себе-
стоимости молочной продукции (табл. 5).

В структуре переработки молока преобладает 
масло-сыродельное направление (более 67 %), до-
статочно высок удельный вес сырных продуктов и 
цельномолочной продукции (14–14,7 %) (рис. 2).

Рис. 1. Сопоставление локализации объемов производства молочного сырья  
и перерабатывающих мощностей по зонам Алтайского края, 2015 г., %

Таблица 4

Размещение пород крупного рогатого скота молочного направления  
по зонам Алтайского края, %*

* Данные на 1 января 2016 г. По: [4].

Природно-экономическая 
зона

Симментальская 
(мясо-молочная)

Черно-пестрая 
(молочная)

Красная 
степная 

(молочная)

Красно-пестрая 
(молочная)

Кулундинская   5,2   5,8   7,0 0,02
Приобская 10,9   1,2   0,8 1,10
Бийско-Чумышская 10,9   9,8 – –
Приалейская   6,5   4,6   0,5 0,03
Присалаирская   4,0   0,5   0,1 0,02
Алтайская   7,6   3,4   3,9 0,73
Приалтайская   9,2   3,9   2,2 0,10

В целом по краю 54,3 29,2 14,5 2,00

Таблица 5

Динамика коэффициентов использования среднегодовой производственной мощности крупных 
и средних организаций по выпуску отдельных видов продукции, % 

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сыры и продукты сырные 58,2 62,0 50,7 50,9 59,6

Масло сливочное 21,2 20,1 18,9 23,6 28,3

Цельномолочная продукция 48,6 58,8 60,4 60,1 59,2
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Экспорт молочных продуктов не оказывает за-
метного влияния на состояние локального молочного 
рынка. Более 90 % алтайского экспорта молочной 
продукции приходится на Казахстан (сыры различ-
ных фракций, сухое молоко, масло сливочное), Мон-
голию, Германию (плавленые сыры).

Динамика объемов экспорта молочных продук-
тов в пересчете на молоко выглядит так (тонн): 2012 г. 
– 1601,3; 2013 г. – 1319,4; 2014 г. – 1276,5; 2015 г. – 
1646,6 [4].

По данным ведомственного мониторинга, доля 
местных товаров в ассортиментной матрице основ-
ных видов продуктов питания в торговых организаци-
ях городов края составляет около 64 %, при этом 
удельный вес алтайского сыра – 75 %, молока и мо-
лочной продукции – 71–78 %.

Таким образом, необходимо развивать локаль-
ные сырьевые рынки Бийско-Чумышской, Приса-
лаирской, Приалейской зон в связи с концентрацией 
здесь сырьевого потенциала, сосредоточением пого-
ловья коров молочного направления в основных зо-
нах производства молочной продукции, низкой сте-
пенью самообеспеченности данных зон отдельными 
категориями молочной продукции, что позволит оп-
тимизировать загрузку производственных молокопе-
рерабатывающих мощностей.

Это связано с тем, что основной поток сельскохо-
зяйственного сырья для организаций перерабатыва-
ющей промышленности, расположенных в Бийско- 
Чумышской и Приалейской зонах, направляется из Ку-
лундинской и Приобской природно-экономических 
зон. Анализируя производственно-экономическую де-
ятельность различных по мощности организаций, 
можно заключить, что наибольшую долю в объеме 
выпускаемой молочной продукции обеспечивают 
крупные молокоперерабатывающие организации, 
тогда как их загруженность в течение года неравно-

мерна: 23–59 %. Это объясняется как сезонностью 
производства молока, обусловливающей снижение 
уровня его производства зимой, так и неравномерно-
стью поступления молочного сырья на переработку. 
Оптимальная локализация позволит рационализиро-
вать товарно-сырьевые потоки, сгладить сезонность 
поступления молока на промышленную переработку, 
что положительно отразится на функционировании 
организаций.

Для повышения уровня самообеспечения мо-
лочными продуктами населения Алтайского края 
целесообразно развивать новые рыночные ниши, 
в том числе семейные молочно-товарные фермы  
в сельской местности и пригородных зонах (Барнаул, 
Бийск, Алейск, Заринск, Рубцовск), что будет способ-
ствовать лучшему удовлетворению потребности от-
дельных категорий потребителей в экологически чи-
стой и натуральной молочной продукции.
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Рис. 2. Изменение структуры переработки молока в 2014–2015 гг., % (по: [4; 5])


