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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО
АГРОБИЗНЕСА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ,

КООПЕРАТИВНОМ СЕКТОРЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

DEVELOPMENT TRENDS OF DAIRY AGRIBUSINESS IN
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS, THE COOPERATIVE SECTOR

AND DIRECTIONS FOR INCREASING ITS EFFICIENCY

Аннотация. Молочный агробизнес, реализуемый в большей степени
сельскохозяйственными организациями, в том числе производственными
кооперативами, несмотря на предпринимаемые усилия, продолжает ос-
таваться одной из наиболее кризисных важнейших сфер деятельности аг-
рарного сектора экономики, нацеленных на обеспечение продовольственной
безопасности страны. Проведенное исследование – актуально, своевремен-
но и практически значимо. В процессе исследования выявлены тенденции
развития молочного агробизнеса в России, Орловской области, кооператив-
ном секторе. Осуществленный анализ подтвердил проблематичный харак-
тер развития этой сферы деятельности в России и в большей степени стаг-
нирующий – в Орловской области, существенный спад поголовья коров и
производства молока в динамике, несмотря на некоторый рост продуктив-
ности коров. На основе анализа эффективности молочного агробизнеса в сель-
хозорганизациях и кооперативном секторе Орловской области выявлено сни-
жение его доходности при стремлении ее уровня к обеспечению расширен-
ного воспроизводства. Практическая значимость результатов проведенно-
го исследования состоит в определении направлений решения проблемных
аспектов развития и повышения эффективности молочного агробизнеса.

Abstract. Dairy agribusiness, carried out to a greater extent by agricultural
organizations, including production cooperatives, despite the efforts made, continues
to be one of the most critical areas of the agricultural sector of the economy, aimed at
ensuring the country’s food security. The conducted research is relevant, timely and
practically meaningful. In the course of the study, trends in the development of
dairy agribusiness in Russia, the Oryol region, and the cooperative sector were
identified. The analysis confirmed the problematic nature of the development of this
sphere of activity in Russia and to a greater extent stagnating in the Oryol region, a
significant decline in the number of cows and milk production in dynamics, despite a
slight increase in cow productivity. Based on the analysis of the effectiveness of
dairy agribusiness in agricultural organizations and the cooperative sector of the
Oryol region, a decrease in its profitability is revealed when its level tends to ensure
expanded reproduction. The practical significance of the results of the study is to
determine the directions for solving problematic aspects of the development and
increasing the efficiency of dairy agribusiness.
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Введение
Молочный агробизнес является веду-

щей системообразующей сферой деятельно-
сти аграрного сектора экономики в мировой
практике и в России, реализация которого
решает ключевую проблему населения – обес-
печение продовольствием и продовольствен-
ной безопасности. Молоко и молочные про-
дукты, составляющие существенную часть
рациона питания человека, обеспечивая его
необходимыми для жизнедеятельности ком-
понентами, пользуются неизменным спро-
сом. Целью исследований является выявле-
ние тенденций и проблемных аспектов раз-
вития молочного агробизнеса, анализ эффек-
тивности производства и реализации моло-
ка в сельскохозяйственных организациях
региона, а также определение мейнстримов
их решения и повышения эффективности.
Актуальность исследования обусловливает-
ся необходимостью выявления тенденций
развития молочного агробизнеса из-за затяж-
ного стагнирующего его характера, его про-
блемных аспектов, определения мейнстри-
мов их решения и повышения эффективнос-
ти молочного агробизнеса.

Материалы и методы исследования
Информационно-эмпирическая база

исследования опирается на материалах Фе-
деральной службы государственной статис-
тики и ее Территориального органа по Орлов-
ской области, сводной годовой бухгалтерской
отчетности сельхозорганизаций Орловской
области, разработках российских ученых. В
процессе исследования применялись моно-
графический, экономико-статистические,
абстрактно-логический и другие методы ис-
следования.

Результаты
Мейнстримы – это преобладающие на-

правления в какой-либо области в рамках
определенного периода времени. Проанали-
зируем, насколько эффективно развивается
молочный агробизнес в России и Орловской
области и его проблемные аспекты. Вначале
оценим динамику поголовья коров на конец
года в отечественных сельхозорганизациях,
хозяйствах населения, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах (К(Ф)Х) и индивиду-
альных предпринимателей (ИП) (рис. 1).

России до сих пор не удается преодолеть
негативную тенденцию сокращения поголо-
вья коров в сельхозорганизациях и хозяй-
ствах населения, составившего в 2019 г. соот-
ветственно 11,8% и 22,4% к уровню 2010 г., что
привело к уменьшению на 1,5 и 7,5 процент-
ных пунктов их доли в поголовье коров хо-
зяйств всех категорий. Хотя в целом поголо-
вье коров в хозяйствах всех категорий снизи-
лось всего на 8,6%, что было обусловлено за-
метным его ростом в К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей – более чем в 1,9 раза
на фоне увеличения его доли на 9 процентных
пунктов – до 17,1%.

Тенденцию изменения объема произ-
водства молока по категориям хозяйств Рос-
сии проанализируем на основе данных рис. 2.

Достаточно устойчивой тенденцией
является увеличение объема производства
сельхозорганизациями молока, составившее
18,5 % в 2019 г. к уровню 2010 г. Наблюдается
рост их доли в общем объеме молока, произ-
веденного хозяйствами всех категорий, до
54,1%. в 2019 г. Производство молока в
К(Ф)Х и индивидуальных предпринимате-
лей возросло в 1,8 раза к уровню 2010 г., их
доля – на 3,8 процентных пунктов из-за ак-
тивного участия в реализации государствен-
ной программы поддержки создания и раз-
вития в молочном агробизнесе начинающих
К(Ф)Х и семейных ферм. Это подтверждает
тезис о том, что сектор малого предпринима-
тельства играет непосредственную роль в аг-
рарной экономике страны и является потен-
циалом роста производства сельхозпродук-
ции [2]. Но объем произведенного хозяйства-
ми населения молока сократился на 25,5%, их
доля – на 12,5 процентных пунктов, впервые
составив менее 50%. В целом отечественны-
ми субъектами молочного агробизнеса, начи-
ная с 2017 г., заметно активизирован рост
объемов производства молока, что позволи-
ло почти достичь уровня 2010 г.

Оценим продуктивность коров по кате-
гориям хозяйств России (рис. 3).

Наблюдается стабильная динамика уве-
личения отечественными сельхозорганизаци-
ями надоев молока в расчете на 1 корову, со-
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Рис. 1. Динамика поголовья коров по категориям хозяйств России [1] 
 

 
 

Рис. 2. Динамика производства молока по категориям хозяйств России [1] 
 

 
 

Рис. 3. Динамика продуктивности коров по категориям хозяйств России [1] 
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Рис. 4. Динамика поголовья коров на конец года и объема производства молока в хозяйствах всех категорий 
Орловской области [3] 
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сельхозорганизации хозяйства населения К(Ф)Х и ИП

ставившего в 2019 г. 50,2% к уровню 2010 г., что
позволило впервые достичь уровня в 6290 кг.
Также постепенно растет продуктивность коров
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у
индивидуальных предпринимателей, но ее уро-
вень остается низким – всего лишь 3791 кг/гол.
и превышает продуктивность коров в хозяй-

ствах населения на 9,2%. В целом по молочно-
му агробизнесу России продуктивность коров
возросла на 22,9% до 4642 кг.

Оценим тенденцию изменения поголо-
вья коров на конец года и объема производ-
ства молока в хозяйствах всех категорий Ор-
ловской области (рис. 4.).
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Сложилась нестабильная тенденция
развития молочного агробизнеса Орловской
области и его субъектов, если судить по из-
менению поголовья коров и объема произ-
водства молока в хозяйствах всех категорий,
сокращение которых в 2019 г. составило 25,3%
и 30,1% к уровню 2010 года, т.е. более быст-
рыми темпами по сравнению с общероссийс-
кой динамикой, причем имеет колеблющий-
ся характер. В 2019 г. рост производства мо-
лока составил 1,5% к уровню 2018 г.

Далее сравним структуру поголовья
коров на конец года по категориям хозяйств
Орловской области, сложившуюся в 2010 и
2019 гг. (рис. 5).

Четко прослеживается тенденция уве-
личения доли поголовья молочного стада в
сельхозорганизациях, К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей, составившего 9,6 и
4,5 процентных пунктов в 2019 г. к уровню
2010 г. В хозяйствах населения удельный вес
поголовья коров существенно сократился.

Проанализируем объем произведенно-
го молока сельскохозяйственными организа-

  
 

Рис. 5. Структура поголовья коров по категориям хозяйств Орловской области в 2010 и 2019 гг. [3] 
 

 
 

Рис. 6. Производство молока сельхозорганизациями районов региона* 
*Источник: по данным сводной годовой бухгалтерской отчетности сельхозорганизаций. 
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циями районов Орловской области в 2018 и
2019 гг. (рис. 6).

В Орловской области лидером по произ-
водству молока является Ливенский район,
сельхозорганизациями которого в 2019 г. про-
изведено 339 тыс. ц молока, что на 10,4% боль-
ше уровня 2018 г. и составило 31,4% от валово-
го производства молока в регионе. Вторую по-
зицию с долей 13,7% занимают субъекты мо-
лочного агробизнеса регионального уровня, за
один год увеличившие производство молока в
1,9 раза, среди которых больше других произве-
ли ООО «Картофельная Нива Орловщины»,
ООО «Орловский лидер» и АО «Орелагроюг» –
60,9, 52,5 и 22,1 тыс. ц соответственно. Верхов-
ский район, неизменным лидером которого
является ЗАО «Славянское» (74,2 тыс. ц моло-
ка), а также представленный ООО им. Мичу-
рина (26,6 тыс. ц), уверенно занимает третью
позицию с объемом в 100,8 тыс. ц и долей 9,3%.
Субъектами молочного агробизнеса региональ-
ного уровня и этих двух районов было произ-
ведено в 2019 г. более половины от всего объе-
ма (54,4%) молока, полученного сельхозоргани-
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зациями, тогда как в 2018 г. – на 4,2 процент-
ных пунктов меньше. Обратим внимание на то,
что в некоторых районах, в частности, в Кром-
ском, в 2019 г. было прекращено производство
молока сельхозорганизапциями.

Сравним в динамике продуктивность
коров в хозяйствах всех категорий и сельс-
кохозяйственных организациях Орловской
области (рис. 7).

Устойчивую динамику роста надоя на
одну корову демонстрируют хозяйства всех
категорий, так и сельхозорганизации Орлов-
ской области, но темп его роста за десятилет-
ний период в сельхозорганизациях превыша-
ет темп роста в хозяйствах всех категорий –
146% против 123,1%. Следовательно, на уве-
личение продуктивности коров в хозяйствах
всех категорий региона до 5277 кг/гол повли-
ял именно ее рост в сельхозорганизациях до
5849 кг/гол. Хотя общероссийский ее уровень
в 2019 г. был не достигнут на 7%, что обуслов-
лено сложившимися проблемными аспекта-
ми организации воспроизводства стада, ка-
чественного сбалансированного кормления,
содержания коров и др.

Экономическую эффективность произ-
водства и реализации молока в Орловской
области проанализируем по данным сводной
годовой бухгалтерской отчетности 56, 51, 49
сельхозорганизаций и 1, 1, 2-х крестьянских
(фермерских) хозяйств, функционирующих в
статусе юридических лиц, соответственно в
2017, 2018 и 2019 гг. (табл. 1), а также за 2019 г.
в сельскохозяйственных производственных
кооперативах (СПК) региона и сравним их со
средними данными по региону. Отметим, что
только с 2017 г. прекратили свою деятельность
или производство молока 7 сельхозорганиза-
ций: ОАО «Кромские черноземы» со средне-
годовым поголовьем коров 712 голов, ООО
«Орел-Агро-Продукт» (533 коров), ОАО «Аг-
рофирма «Ливенское молока» (501 корова),
ООО «Восход» (129 коров), ООО «Дубовиц-
кое» (120 коров), СПК «Заря» (85 коров) и др.

 
Рис. 7. Динамика продуктивности коров в хозяйствах всех категорий и сельскохозяйственных организациях 
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В кооперативном секторе молочного агробиз-
неса региона, развивающемся в 7 районах, ко-
личество сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов не изменилось и со-
ставило 8 единиц – СПК «Заря мира» (Дол-
жанский район), СПК «Колос» и СПК «Ост-
ровское» (Колпнянский), КХ им. 50 лет Ок-
тября (Ливенский), СПК им. Кирова (Мало-
архангельский), СПК «Ленинский» (Сверд-
ловский), СПК «Победа Октября» (Хотынец-
кий район). Хотя в 2010 г. их было 20, 2 из них
реорганизовались в общество с ограниченной
возможностью и два в акционерные общества.

В процессе реализации молочного аг-
робизнеса сельхозорганизациями Орловской
области объем производства молока возрос
на 5,7% в 2019 г. под воздействием увеличе-
ния продуктивности коров на 11,4% при со-
кращении среднегодового поголовья коров
на 5,1% по сравнению с 2017 г. Сельскохозяй-
ственными производственными кооперати-
вами в 2019 г. было произведено 8,8% молока
от полученного сельхозорганизациями, тог-
да как их доля по общему количеству соста-
вила 16,3%, что говорит о достижении ими
более низкой продуктивности молочного ста-
да – всего на уровне 4686 кг/гол., что на мень-
ше почти на 20%. О росте эффективности
молочного агробизнеса в регионе свидетель-
ствует снижение трудоемкости 1 ц молока на
38,3% до 1,11 чел.-час. на фоне увеличения
нагрузки на 1 оператора машинного доения
на 6,4%, сокращения затрат труда в расчете
на 1 корову на 31,2%, роста объема производ-
ства молока и стала сравнима с трудоемкос-
тью в передовых субъектах агробизнеса. Тог-
да как в кооперативном секторе АПК она пре-
вышает почти в 3 раза средний уровень сель-
хозорганизаций, за счет более низкой нагруз-
ки в расчете на одного оператора машинного
доения – почти на 18%. Производительность
труда в расчете на 1 оператора машинного
доения увеличилась на 19,7%, превысив уро-
вень кооперативов в 1,5 раза. Но в расчете на
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1 чел.-час. затрат труда она возросла в 2019 г.
в 1,6 раза по сравнению с 2019 г. и стала в 3
раза больше уровня, достигнутого коопера-
тивным сектором молочного агробизнеса.
Положительная тенденция прослеживается
в увеличении среднемесячной зарплаты опе-
раторов машинного доения в сельхозоргани-
зациях региона на 22,4%, но она все равно
остается на 6,3% ниже уровня кооперативов.
Уровень товарности молока, хотя и возрос в
2019 г. на 2,5 процентных пунктов по сравне-
нию с 2017 г., но продолжает оставаться не-
высоким – 85,8%, тогда как в кооперативах
этот показатель почти составил почти 95%.
Превышение темпа роста полной себестои-
мости над темпом роста цены реализации 1 ц
молока способствовало сокращению прибы-
ли на 16,2% и рентабельности от реализации
молока 6,9 процентных пунктов до 23,5%, а,
следовательно, и эффективности молочного
агробизнеса региона. О более низком уровне
экономической эффективности развития
молочного агробизнеса в кооперативном сек-
торе Орловской области свидетельствует
сумма прибыли, полученная в 2019 г. в сред-
нем сельскохозяйственными производ-
ственными кооперативами в расчете на 1
оператора машинного доения, 1 корову и 1 ц

молока, которая меньше соответствующих
показателей, в среднем сложившихся в сель-
хозорганизациях региона, на 37,1, 23,4 и
13,4%. Вследствие более низкой цены реали-
зации 1 ц молока доходность кооперативно-
го молочного агробизнеса уступает средней
по региону в 2019 г., причем в четырех коопе-
ративах из восьми убыточность от реализа-
ции молока составила от 1,8 до 15,1%. В то же
время субъекты кооперативного сектора мо-
лочного агробизнеса достигли преимуществ
по более низкой производственной и полной
себестоимости 1 ц молока.

Обсуждение и заключение
Современный подход к ведению молоч-

ного скотоводства требует рационализации не
только с точки зрения увеличения валового
производства молока, но и обеспечения его
санитарного качества [4]. В сельхозорганиза-
циях Орловской области массовая доля жира
в молоке увеличилась в 2019 г. до 3,55%, а в
кооперативах составила 3,61%, что позволи-
ло им получить дополнительные выгоды, но
это ниже уровня лидеров – 3,75–4,2%, из-за
чего имеют потери на зачете или снижение
цены его реализации. На качество молока ока-
зывают влияние индивидуальные, породные,

Таблица 1 

Экономическая эффективность молочного агробизнеса в сельхозорганизациях  

и кооперативном секторе Орловской области* 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в %  

к 2017 г. 

СПК,  

2019 г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 19462 17727 18466 94,9 2028 
Объем производства молока, ц 1021776 968430 1080021 105,7 95025 
Надой в расчете на 1 корову, кг 5250 5463 5849 111,4 4686 
Нагрузка на 1 оператора машинного доения, гол. 32 32 34 106,3 28 
Трудоемкость 1 ц молока, чел.-час. 1,81 1,50 1,11 61,7 3,28 
Производительность труда, ц      
- на 1 оператора машинного доения 1656,0 1735,5 1981,7 119,7 1301,7 
- на 1 чел.-час. 0,55 0,67 0,90 163,6 0,30 
Среднемесячная зарплата операторов машинного 
доения, тыс. руб. 21,9 24,1 26,8 122,4 28,6 

Себестоимость производства 1 ц молока, руб. 1916,7 1933,8 2045,7 106,7 1852,5 
Реализовано, ц:      
- в физическом весе 851219 824337 926419 108,8 90159 
- в зачетном весе 886995 847336 967114 109,0 95851 
Массовая доля жира в молоке, % 3,54 3,49 3,55 +0,01 п.п. 3,61 
Уровень товарности, % 83,3 85,1 85,8 +2,5 п.п. 94,9 
Цена реализации 1 ц молока, руб. 2490,2 2349,5 2556,7 102,7 2302,4 
Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 1909,7 1925,2 2070,4 108,4 1881,5 
Прибыль, млн руб.: 494,2 349,8 450,5 91,2 37,9 
- на 1 оператора машинного доения, тыс. руб. 801,0 626,8 826,6 103,2 519,8 
- на 1 корову, тыс. руб. 25,4 19,7 24,4 96,1 18,7 
- на 1 ц молока, руб. 580,6 424,3 486,3 83,8 420,9 
Рентабельность реализации молока, % 30,4 22,0 23,5 -6,9 п.п. 22,4 
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физиологические особенности животных и
целый комплекс внешних условий, в которых
они содержатся [5]. Акцентируем внимание
на несоответствиях как проблемных аспектах
развития молочного агробизнеса, выявлен-
ных Управлением Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям в ходе плановых
и внеплановых выездных проверок молочно-
товарных комплексов и ферм региона на со-
ответствие требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», ТР
ТС 033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции»: молоко коровье сырое не
исследуется по показателям безопасности и
идентификации сырого молока; не проводит-
ся оценка (подтверждение) его соответствия
в форме ветеринарно-санитарной экспертизы;
товаросопроводительная документация не
содержит всех необходимых сведений; лабо-
раториями перерабатывающих комбинатов не
проводится анализ на содержание соматичес-
ких клеток при приемке молока; не соблюда-
ется периодичность исследований на содер-
жание белка в молоке и др. [6]. Выявлены и
два случая туберкулеза, в результате в сентяб-
ре 2019 г. ввели карантин в ООО «Юпитер»
Болховского района, в декабре – в ООО «Доб-
рая вода» Мценского района [7].

Выше отмечалось сокращение проду-
центов молока в регионе, а новые не созда-
ются. Инвестиционная привлекательность
молочного агробизнеса ограничена высоким
уровнем капиталоемкости, длительностью
сроков окупаемости инвестиционных зат-
рат, а высокие сезонные и межгодовые ко-
лебания цен на сырое молоко являются ог-
раничителем притока частного капитала [8].
Вероятно, поэтому в Орловской области на-
блюдается задержка с реализацией в молоч-
ном агробизнесе крупных инвестпроектов,
анонсированных топ-менеджментом и
включенных в Реестр инвестиционных про-
ектов Орловской области [9]: модернизация
молочного комплекса и кормовой базы с це-
лью увеличения численности и продуктив-
ности поголовья КРС в ООО «Юпитер»
Болховского района (приказ Департамента
экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Орловской области от
29.11.16 г. № 68); строительство молочного
комплекса на 2400 гол. дойного стада замк-
нутого цикла со шлейфом в ООО «Нобель-
Мол» в Новосильском районе (приказ от
03.11.17 г. № 59); строительство молочно-

товарной фермы на 1199 гол. КРС в Знамен-
ском районе в ООО АПК «Русь» (приказ от
15.10.19 г. № 2097). Тогда как усиление гло-
бальной конкуренции, необходимость обес-
печения продовольственной безопасности
повышают требования к качеству принима-
емых решений в отраслях сельскохозяй-
ственного производства на всех уровнях
управления [10].

Оценка состояния молочного агробиз-
неса в России и особенно детальная в Орловс-
кой области и существующих тенденций по-
казала наличие проблемных аспектов, сдержи-
вающих его инновационное развитие, и позво-
лила определить мейнстримы их решения и
повышения его эффективности с учетом ори-
гинальных наработок и других исследовате-
лей. Актуальным мейнстримом решения, на-
пример, вышеуказанных проблемных аспек-
тов является устранение не столько выявлен-
ных несоответствий, хотя и это необходимо,
сколько определение и реализация корректи-
рующих и предупреждающих действий. Повы-
шение качества оказывает прямое воздей-
ствие на конкурентоспособность хозяйств-
производителей, приводя к росту рентабель-
ности реализации сырого молока [11]. Поэто-
му еще одним мейнстримом производства
молока более высокого качества, в частности,
содержания массовой доли жира и белка в
молоке является совершенствование органи-
зации воспроизводства и обновления молоч-
ного стада, в т.ч. посредством приобретения
импортных нетелей, спермы быков с высоким
потенциалом удоя, жесткого выполнения ус-
тановленных требований, не допуская завоза
больных животных.

Важным мейнстримом решения про-
блемных аспектов и повышения эффективно-
сти молочного агробизнеса следует считать
организацию производства высококачествен-
ных кормов, оптимизацию рационов кормле-
ния коров, учитывающих их плановую про-
дуктивность, результаты обследования крови,
выявленную потребность в энергии, углево-
дах, жире, витаминах, минералах, научно обо-
снованные детализированные нормы, рацио-
нализацию кормоприготовления и кормление
монокормом с кормового стола.

В регионе только в 8 организациях, про-
изводящих молоко, применяется технология
доения коров в доильном зале [12]. Освоение
инноваций обусловливает его воздействие на
эффективность аграрного сектора [13]. Поэто-
му действенным мейнстримом повышения
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эффективности производства молока являет-
ся принятие и реализация инновационных
решений по цифровизации молочного стада
в комплексе с осуществлением вышеуказан-
ных направлений. Ее следует внедрять на ос-
нове компьютеризации молочного агробизне-
са [14]. Современные информационные сис-
темы, создающие базы данных, будут и в пер-
спективе основополагающим средством ад-
ресного снабжения персонала молочных ферм
и комплексов точными и своевременными
сведениями [15]. Более того, цифровизация
– средство гибкого производства, приносяще-
го потребителям отличный результат, владель-
цам – высокую прибыль [16]. Вследствие это-
го требуется создание соответствующей инф-
раструктуры и оснащение новейшим доиль-
ным и холодильным оборудованием, без чего
затруднительна реализация цифровизации,
дальнейшего увеличения продуктивности ко-
ров, снижения затрат труда и производствен-
ной себестоимости 1 ц молока.

От обеспеченности субъектов агробиз-
неса высококвалифицированным персона-
лом зависят своевременность, объем и каче-
ство выполнения всех видов технологичес-
ких операций [17]. Однако нехватка ветвра-
чей, низкая их среднемесячная зарплата (с
октября 2019 г. – 17363 руб. при среднеобла-
стной по сельскому хозяйству 32281 руб.) вы-
нуждает их подрабатывать в частных органи-
зациях, ведет к конфликту интересов, влия-
ет на качество работы [7]. Тогда как матери-
альное стимулирование – основной метод
роста производительности труда [18]. Реше-
ние этих проблемных аспектов представля-
ет еще один мейнстрим повышения эффек-
тивности молочного агробизнеса.

Реализация определенных выше направ-
лений решения проблемных аспектов развития
молочного агробизнеса позволит повысить
эффективность производства молока и конку-
рентоспособность его субъектов, в том числе в
кооперативном секторе агроэкономики.
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