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Формирование региональной 
промышленной политики (на примере 

сыродельной отрасли в республике 
Татарстан)

Предметом исследования является совокупность аспектов развития предприятий, 
занимающимся переработкой молока.

Целью работы является достижение эффективности деятельности региональных 
производителей молочной продукции и повышение их конкурентоспособности.

Методология. Формирование сценариев с целью выявления потенциальных ситуаций 
неопределенности и их важных последствий для конкуренции. Динамическое моделирование 
позволяет посредством рассмотрения определенных предположений рассчитывать различные 
траектории развития исследуемого процесса. 

Результатом исследования является формирование промышленного профиля территории.

Выводы. Промышленный профиль нужно выстраивать в соответствии с ключевыми принципами 
и основными положениями долгосрочной экономической политики. 
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The formation of regional industrial policy 
(on the example of the cheese industry in 

the Republic of Tatarstan) 
Importance. A set of aspects of the development of enterprises engaged in the processing of milk.

Objectives. Achieving the efficiency of regional dairy producers and improving their competitiveness

Methods. Developing scenarios to identify potential situations of uncertainty and their important 
implications for competition. Dynamic modeling allows calculating different trajectories of 
development of the studied process by considering certain assumptions.

Results. Formation of industrial profile of the territory.

Conclusions and Relevance. Industrial profile should be building in accordance with the key 
principles and basic provisions of long-term economic policy
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Введение

С огласно Программы «Развитие и раз-
мещение производительных сил Респу-
блики Татарстан на основе кластерно-

го подхода до 2020 года и на период до 2030 
года», целью производства пищевых продуктов 
является формирование устойчивого и эф-
фективного производства продуктов питания, 
которое обеспечивало бы безопасность про-
довольствия и удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания в объемах и 
ассортименте, достаточных для формирования 
правильного и сбалансированного рациона пи-
тания. 

Указанные цели предполагают решение сле-
дующих задач:

•	 обеспечение динамического развития 
производств пищевой промышленности;

•	 создание агропромышленных комплек-
сов, связывающих между собой постав-
щиков и переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции;

•	 проведение технической и технологиче-
ской модернизации существующих про-
изводственных мощностей;

•	 повышение качества продукции, инно-
вационной активности предприятий пи-
щевой промышленности;

•	 дальнейшее развитие направлений по 
освоению и производству диетических, 
специализированных, обогащенных ви-
таминами, минеральными веществами и 
микроэлементами экологически чистых 
продуктов питания;

•	 освоение новых видов продукции;
•	 повышение эффективности управления 

предприятиями путем внедрения совре-
менных технологий управления;

•	 внедрение на предприятиях между-
народных систем качества серий 
ИСО:9000 и ХАССП;

•	 подготовка высококвалифицированных 
кадров, сохранение и создание новых 
рабочих мест;

•	 насыщение республиканского рынка 
продуктов питания конкурентоспособ-
ной продукцией, соответствующей всем 
требованиям по качеству и безопасно-
сти;

•	 доведение доли продуктов питания в об-
щем объеме потребления, произведен-
ных республиканскими товаропроизво-
дителями до 95%.

Основная часть 

Целью развития АПК является выход на 
новый уровень производства и социально-
го развития села за счет широкого внедрения 
высокой технологии и техники. В результате 
реализации этой цели и решения задачи ре-
спублика Татарстан должна выйти на уровень 
сельскохозяйственной продукции, приведен-
ный в таблице 1. Данный уровень будет до-
стигнут за счет развития таких точек сельхоз-
производства, как программа восстановления 
и поддержки плодородия земель, племенного 
дела, элитного семеноводства, использования 
кормовых добавок нового поколения, под-
держки кадрового обеспечения в науке. 

Таблица 1  
Прогноз объемов производства продукции пищевой промышленности АПК в Республике 

Татарстан

 
I вариант (инерционный) II вариант (инновационный)

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.

Цельномолочная продук-
ция, тыс. тонн.

205 210 215 230 208 215 255 305

Российский рынок сыров, начиная с 2014 г., 
продолжает расти. Вместе с тем, зафиксирова-
но сокращение темпов роста в производстве 
сыров в 2016 и 2017 гг. В 2014-2015 гг. годовые 
темпы роста производства сыров составили по-
рядка 15-18%. В 2016 и 2017 гг. положительная 
динамика сохранилась, однако годовые темпы 
прироста – 2,8% и 1,8% соответственно.

Основными причинами замедления произ-
водства можно назвать следующие:

1. Высокая конкуренция со стороны недоро-
гих сыров из Белоруссии.

2. Нехватка сырьевой базы для производ-
ства сыров.

Норма потребления сыра в России обо-
значена в Приказе Министерства Здравоох-

Источник: Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного 

подхода до 2020 года и на период до 2030 года».
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ранения РФ от 19 августа 2016 г. N 614. В 
соответствии с данным документом, норма 
потребления сыра в России составляет 7 кило-
грамм на человека в год. По данным Росстат 
потребление сыров и брынзы в РФ в 2010-2016 
гг. составляла 6,1-6,5 кг. на 1 человека в год.

По данным Росстата потребление сыров и 
брынзы в РФ в 2010-2016 гг. составляла 6,1-
6,5 кг. на 1 человека в год. 

По мнению многих специалистов, перво-
очередными задачами, стоящими перед отрас-
лью, следует считать: стабилизацию сырьевой 
базы, техническое перевооружение и модер-
низацию отрасли, расширение ассортимента 
и повышение качества продукции, выпуск им-
портозамещающей продукции, сохранение ка-
дрового потенциала.

Рост производства сыров ограничивается 
дефицитом молока. Немаловажным факто-
ром, влияющим на динамику роста, является 
высокая сезонность производства молока. Это 
приводит к перегрузке сыродельной отрасли в 
летний сезон и к простоям в зимний период. 
Современные экономические условия диктуют 
новые требования к развитию бизнеса. Обе-
спечение роста экономики предприятий прямо 
пропорционально связано с инвестициями, на-
правленными на преодоление технологической 
зависимости, увеличение производительности 
труда, повышение конкурентоспособности то-
варов на рынке, стимулирование экспорта, вы-
пуск импортозамещающих товаров, создание 
новых рабочих мест и т.д.

Признавая необходимость увеличения 
производства сыров при минимальных капи-
тальных затратах и экономном расходовании 
сырья, следует выделить такие направления 
развития сыродельной отрасли:

1) пересмотр ассортимента вырабатывае-
мых сыров. Упорядочение ассортимента сы-
ров, совершенствование их видовой структуры 
в настоящее время актуально и может обеспе-
чить выпуск сыров с большим выходом, увели-
чить объем валовой продукции, получить высо-
кую рентабельность производства;

2) развитие производства мягких сыров. Вы-
сокая рентабельность мягких сыров является 
залогом того, что при правильной организации 
производства и сбыта удельный вес их в общем 
объеме натуральных сыров будет постоянно 
возрастать, а большой их вкусовой диапазон - 
радовать отечественного потребителя;

3) создание и внедрение интенсивных тех-
нологий твердых сыров;

4) развитие производства и создание конку-
рентоспособных технологий плавленых сыров;

5) организация производства комбиниро-
ванных сыров;

6) организация массовой переработки сы-
воротки;

7) развитие производства и создание тех-
нологий сыров с лечебно-профилактическими 
свойствами;

8) улучшение качественных показателей сы-
ров;

9) использование в сыроделии новых техно-
логических процессов;

10) повышение роли влияния вузовской и 
отраслевой науки на развитие сыродельной 
промышленности.

Стратегическую цель управления конку-
рентными преимуществами при проведении 
промышленной политики предлагается опре-
делить, как повышение спроса промышленно-
го комплекса территории за счет наращивания 
конкурентных преимуществ профильных и 
приоритетных производств, обеспечивающих 
ее устойчивое социально-экономическое раз-
витие и стратегическую конкурентоспособ-
ность.

Качество управления определяется способ-
ностью эффективно мобилизовать внутренние 
возможности и резервы на принятие адек-
ватных управленческих воздействий по раз-
витию конкурентных преимуществ секторов, 
обладающих конкурентными преимущества-
ми не только в текущей, но и стратегической 
перспективе. Концентрация управленческих 
воздействий на развитие конкурентных пре-
имуществ таких приоритетных и профильных 
видов экономической деятельности, способ-
ствующая увеличению разрыва в динамике 
объемов производства и затрат, позволит уско-
рить рост отраслевой и территориальной кон-
курентоспособности. 

Таким образом, стратегическую цель управ-
ления конкурентными преимуществами при 
проведении промышленной политики предла-
гается определить, как повышение спроса на 
продукцию сыродельной отрасли за счет на-
ращивания конкурентных преимуществ про-
изводств, обеспечивающих ее устойчивое 
социально-экономическое развитие и страте-
гическую конкурентоспособность.

Перед выбором механизмов управленческо-
го воздействия требуется оценить возможные 
перспективы развития конкурентных преиму-
ществ с учетом влияния фактора неопределен-
ности. Такие оценки могут быть получены с по-
мощью сценарного прогнозирования. 

В зависимости от специфики прогнозируе-
мых факторов и назначения предполагаемых 
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управленческих решений исходная информа-
ция имеет для сценариев различный характер 
и происхождение. Она может быть разделена 
на две категории: информацию о прошлом и 
современном состоянии объектов (экономиче-
ские наблюдения и их обработка), а также ин-
формацию о будущем их развитии (данные об 
ожидаемых изменениях их внутренних пара-
метров и внешних условий). Первая включает 
простые показатели прогнозирования, в осно-
ве которых лежат очевидные тенденции (отра-
жают данные за какой-то временной период). 
Предполагается, что они в целом сохраняются 
в течение определенного периода. К примеру, 
с достаточно высокой степенью точности мож-
но спрогнозировать многие демографические 
тренды.

Вторая категория информации является ре-
зультатом более сложных расчетов и строится 
на основе разработки альтернативных вариан-
тов развития будущего. Здесь имеет место не-
стандартная интерпретация текущих тенденций 
или новые представления в отношении собы-
тий, которые могут быть вызваны внутренними 
или внешними факторами (рыночной конъюн-
ктурой, тарифной политикой, потребителями, 
социальными группами, правительственными 
органами). 

Оценка данных критериев может быть ка-
чественной или количественной, в зависимо-
сти от требуемой точности результата (воз-

можно также их комбинирование). Особенно 
актуальной представляется такая оценка для 
наиболее существенных конкурентных пре-
имуществ территории, оказывающих мак-
симальное влияние на ее положение на от-
раслевом рынке. С позиции управленческих 
воздействий особого внимания будут требо-
вать факторы с высокой степенью влияния 
(как положительной, так и отрицательной) на 
конкурентные преимущества и значительной 
вероятностью их возникновения. Различный 
набор оценок факторов будут составлять ос-
нову прогнозных сценариев.

Заключение

Таким образом, стратегическую цель управ-
ления конкурентными преимуществами при 
проведении промышленной политики предла-
гается определить, как повышение спроса на 
продукцию сыродельной отрасли за счет на-
ращивания конкурентных преимуществ про-
изводств, обеспечивающих ее устойчивое 
социально-экономическое развитие и страте-
гическую конкурентоспособность.

Перед выбором механизмов управленческо-
го воздействия требуется оценить возможные 
перспективы развития конкурентных преиму-
ществ с учетом влияния фактора неопределен-
ности. Такие оценки могут быть получены с по-
мощью сценарного прогнозирования. 
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