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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МОЛОЧНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РОССИИ

О.С. За мя ти на
ас пи рант ка фед ры на ло гов и на ло го об ло же ния

ФГБОУ ВПО «Ку бан ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» (Крас но дар)

Рас смат ри ва ет ся ин сти ту цио наль ная струк ту ра мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но -
сти и ее влия ние на раз ви тие мо лоч но го рын ка в Рос сии.

Клю че вые сло ва: ре гу ли ро ва ние мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, со вре мен ная ин сти -
ту цио наль ная струк ту ра, го су дар ст вен ный и не го су дар ст вен ный сек то ры мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти.

Для раз ви тия оте че ст вен ной мо лоч но-пе ре ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти в ус ло ви ях пер ма нент ных ин -
сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний не об хо ди мы но вые
управ лен че ские под хо ды. По ми мо ре ше ния тех но ло ги -
че ских про блем про из во ди те ли долж ны се го дня при ни -
мать ак тив ное уча стие в рас пре де ле нии про из во ди мой
про дук ции – вы страи вать от но ше ния с тор го вы ми ор га -
ни за ция ми, про во дить рек лам ные кам па нии и т.д., ина -
че слож но до бить ся ус пе ха в ус ло ви ях же ст кой кон ку -
рен ции со сто ро ны дру гих оте че ст вен ных про из во ди те -
лей и им пор те ров.

Ры нок мо лоч ной про дук ции пред по ла га ет на ли чие
струк тур ных эле мен тов (субъ ек тов – про из во ди те лей
мо ло ка, пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций, ор га ни за ций
сис те мы сбы та и тор гов ли, дей ст вую ще го за ко но да -
тель ст ва по ре гу ли ро ва нию рын ка) и ин сти ту цио наль -
ных струк тур (го су дар ст вен ных, му ни ци паль ных, а так -
же об ще ст вен ных ор га ни за ций, при ни маю щих уча стие в 
ре гу ли ро ва нии рын ка). Рас смот рим бо лее под роб но
про бле мы фор ми ро ва ния со вре мен ной ин сти ту цио -
наль ной струк ту ры мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти.
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Ин сти ту цио наль ная струк ту ра – это упо ря до чен ный 
на бор ин сти ту тов, соз даю щих мат ри цы эко но ми че ско го
по ве де ния, оп ре де ляю щих ог ра ни че ния для хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, ко то рые фор ми ру ют ся в рам ках той
или иной сис те мы ко ор ди на ции хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти [1].

По ня тие «ин сти ту цио наль ная струк ту ра» име ет
мно же ст во трак то вок. Уиль ям сон по ни ма ет под ней «ос -
нов ные по ли ти че ские, со ци аль ные и пра во вые нор мы,
яв ляю щие ся ба зой для про из вод ст ва, об ме на и по треб -
ле ния» [2]. Но на ли чие при су щих спон тан но му ры ноч но -
му по ряд ку ин сти ту тов еще не яв ля ет ся дос та точ ным
ус ло ви ем для фор ми ро ва ния ры ноч ной ин сти ту цио -
наль ной струк ту ры. На при мер, соз да ние пра во вой базы
для ча ст ной соб ст вен но сти не оз на ча ет, что по след няя
дей ст ви тель но мо жет функ цио ни ро вать в эко но ми ке как 
ры ноч ный ин сти тут.

Для лю бой стра ны ин сти ту цио наль ная струк ту ра
эко но ми ки есть ре зуль тат про шлых дей ст вий го су дар ст -
ва и эво лю ци он но го от бо ра наи бо лее эф фек тив ных ин -
сти ту тов.

Лю бые из ме не ния в ин сти ту цио наль ной струк ту ре
мо гут по вли ять на фи нан со вую ус той чи вость хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та. Во из бе жа ние бан крот ст ва не об хо -
ди мо чет ко пред став лять ин сти ту цио наль ную струк ту ру
и быть го то вым к внеш ним рис кам.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре ин сти ту цио наль ные
из ме не ния ха рак те ри зу ют ся сле дую щим об ра зом:

– ин кре мент ные ин сти ту цио наль ные из ме не ния за
счет за кре п ле ния не фор маль ных пра вил, норм, ин сти -
ту тов в от но си тель но ма лых груп пах с се мей но-род ст -
вен ны ми свя зя ми, что по зво ля ет сни зить тран сак ци он -
ные из держ ки для чле нов та кой груп пы;

– эво лю ция ин сти ту тов на ос но ве рас про стра не ния
не фор маль ных прак тик, ко то рые в даль ней шем за кре п -
ля ют ся как об ще при знан ные в фор маль ных ин сти ту тах;

– ре во лю ци он ные ин сти ту цио наль ные из ме не ния.
Под ин сти ту цио наль ной струк ту рой бу дем по ни -

мать за ко но да тель но за кре п лен ные ин сти ту ты, ко то рые 
оп ре де ля ют и ко ор ди ни ру ют эко но ми че ское по ве де ние
хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Важ ней шую роль в фор ми ро ва нии и из ме не нии ин -
сти ту цио наль ной струк ту ры от рас ли иг ра ет го су дар ст -
во: оно мо жет спо соб ст во вать раз ви тию эф фек тив ных
ры ноч ных ин сти ту тов или при ни мать уча стие в фор ми -
ро ва нии ин сти ту цио наль ной струк ту ры, ко то рая не по -
зво ля ет про явить ся пре иму ще ст вам кон ку рент но го по -
ряд ка из-за мо но поль ной вла сти и дру гих фак то ров, ве -
ду щих к рос ту тран сак ци он ных из дер жек. Все за ви сит от 
ис то ри че ских ус ло вий и срав ни тель ной эф фек тив но сти
кон крет ной сис те мы хо зяй ст вен ной ко ор ди на ции. И хо тя
имен но го су дар ст во яв ля ет ся не об хо ди мым ат ри бу том
про грес си рую щих хо зяй ст вен ных сис тем, ин сти ту ты, ге -
не ри руе мые им, мо гут либо спо соб ст во вать по вы ше нию 
эф фек тив но сти, либо пре пят ст во вать ему.

В по след ние годы на рын ке мо ло ка зна чи тель но
уси ли лись тен ден ции к об ра зо ва нию раз но го рода аль -
ян сов, сою зов и со гла ше ний в фор ме кор по ра ций, ус ко -
рил ся про цесс фор ми ро ва ния вер ти каль но ин тег ри ро -
ван ных струк тур, объ е ди няю щих про из вод ст во мо ло ка,
его пе ре ра бот ку и реа ли за цию го то вой про дук ции. Чаще 
все го объ е ди не ние пе ре ра ба ты ваю щих и тор го вых ор -

га ни за ций про ис хо дит пу тем пе ре куп ки кон троль но го
па ке та ак ций наи бо лее силь ным и ак тив ным уча ст ни ком 
рын ка и фор ми ро ва ния струк тур хол дин го во го типа.
Кон цен тра ция про из вод ст ва оз на ча ет, что круп ные ор -
га ни за ции ук ре п ля ют ся, а мел кие – ра зо ря ют ся.

Мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щая про мыш лен ность в
Рос сии на хо дит ся под кон тро лем Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва РФ, ко то рое оп ре де ля ет ос нов ные на -
прав ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки и осу ще ст в ля ет
нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в сфе ре аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, вклю чая пи ще вую и пе ре ра ба -
ты ваю щую про мыш лен ность. Ил лю ст ра ция струк ту ры
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в мо лоч но-пе ре ра ба -
ты ваю щей про мыш лен но сти пред став ле на на ри сун ке.

Глав ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти в ин сти -
ту цио наль ной струк ту ре мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти яв ля ет ся Ми ни стер ст во сель ско го хо -
зяй ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, при ори тет ные на прав -
ле ния дея тель но сти ко то ро го – соз да ние ус ло вий для
по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной про -
дук ции аг ро про мыш лен но го ком плек са, обес пе че ние
на се ле ния стра ны ка че ст вен ны ми оте че ст вен ны ми про -
до воль ст вен ны ми то ва ра ми, ус той чи вое раз ви тие сель -
ских тер ри то рий, обес пе че ние за ня то сти и по вы ше ние
уров ня жиз ни сель ско го на се ле ния, соз да ние ус ло вий
для со хра не ния и вос про из вод ст ва ис поль зуе мых в
сель ском хо зяй ст ве при род ных ре сур сов.

В струк ту ру Ми ни стер ст ва вхо дит Де пар та мент ре -
гу ли ро ва ния аг ро про до воль ст вен но го рын ка, ры бо лов -
ст ва, пи ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти,
ко то рый в про цес се реа ли за ции воз ло жен ных на него
функ ций при ни ма ет уча стие в фор ми ро ва нии еди ной го -
су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ре гу ли ро ва ния рын ков 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про до воль -
ст вия с це лью по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти их
про из во ди те лей, а так же осу ще ст в ля ет мо ни то ринг со -
стоя ния аг ро про до воль ст вен но го рын ка по ос нов ным
то вар ным груп пам, про во дит ана лиз конъ юнк ту ры ми ро -
вых рын ков и их влия ния на цены внут рен не го рын ка.

От дел пи ще вой и пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен -
но сти как струк тур ное под раз де ле ние Де пар та мен та
осу ще ст в ля ет функ ции по вы ра бот ке и нор ма тив но-пра -
во во му ре гу ли ро ва нию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре аг ро про мыш лен но го ком плек са, ори ен ти ро ван ные
на раз ви тие и ус той чи вое функ цио ни ро ва ние мо лоч -
но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти в це лях удов -
ле тво ре ния спро са на се ле ния в про дук ции, уве ли че ния
про из вод ст ва оте че ст вен ных про дук тов пи та ния.

Ана ло гич ная струк ту ра функ цио ни ру ет на ре гио -
наль ном уров не: ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и их
пред ста ви те ли за ни ма ют ся раз ра бот кой го су дар ст вен -
ной по ли ти ки и дос ти же ни ем це лей, оп ре де лен ных на
фе де раль ном уров не.

Су ще ст ву ет и не го су дар ст вен ный сек тор мо лоч но-
пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, ко то рый пред -
став лен об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми. Не ма ло важ но
член ст во в раз лич ных сою зах и ас со циа ци ях мо лоч -
но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти. Та кие сою зы
уча ст ву ют в раз ра бот ке и реа ли за ции про грамм раз ви -
тия мо лоч ной от рас ли, по вы ше ния ка че ст ва и уве ли че -
ния объ е мов про из вод ст ва мо лоч ных про дук тов в стра -
не, а так же раз ра ба ты ва ют нор ма тив но-пра во вые до ку -
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мен ты, ре гу ли рую щие функ цио ни ро ва ние рын ка мо лоч -
ных про дук тов, ор га ни зу ют и про во дят се ми на ры, вы -
став ки, кон фе рен ции, спо соб ст вую щие об ме ну ин фор -
ма ци ей и взаи мо вы год но му со труд ни че ст ву.

В ин сти ту цио наль ной струк ту ре мо лоч но-пе ре ра ба -
ты ваю щей про мыш лен но сти не го су дар ст вен ный сек тор 
иг ра ет зна чи тель ную роль, обес пе чи вая взаи мо дей ст -
вие ме ж ду про из во ди те ля ми и го су дар ст вом. Дан ные
сою зы пред став ля ют ин те ре сы сво их чле нов при оп ре -
де ле нии и осу ще ст в ле нии мер го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния про из вод ст ва мо ло ка.

Эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ин сти ту цио наль -
ной струк ту ры мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти во мно гом за ви сит от го су дар ст вен ной под -
держ ки мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти, 
ко то рая долж на за клю чать ся в за щи те рос сий ско го рын -

ка пу тем ог ра ни че ния им пор та, – это обя за тель ное ус ло -
вие со хра не ния про до воль ст вен ной не за ви си мо сти стра -
ны. Од на ко со кра ще ние им пор та долж но со про во ж дать -
ся ме ра ми по эко но ми че ско му сти му ли ро ва нию рос та
объ е мов оте че ст вен но го про до воль ст вия. При ня тие сба -
лан си ро ван ных ре ше ний яв ля ет ся за ло гом ус пеш но го
раз ви тия оте че ст вен ной мо лоч но-пе ре ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти.
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