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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам возможности и  целесообразности 
реализации сельскохозяйственной продукции через вендинг - аппараты (молокоматы). 
В условиях усиления внедрения цифровых технологий очевиден тренд смещения 
акцента в долях между классической розничной торговлей и автоматизированной с 
использованием online - технологий с сокращением объема затрат на реализацию 
продукции. Оценка преимуществ и недостатков реализации сельскохозяйственной 
продукции через сеть молокоматов позволила более точно определить 
целесообразность применения данного оборудования при реализации сырого молока на 
примере конкретного предприятия. На основе составленной транспортно-
логистической схемы авторами произведены расчеты одного тонно-километра 
перевозки сырого молока. Основным выводом, подтвержденным приведенными 
расчетами, является вывод об экономической эффективности размещения сети 
молокоматов при условии выполнения необходимых требований реализации сырого 
молока и активизации каналов его реализации.  

Ключевые слова: вендинг - аппараты, сеть молокоматов, транспортно- 
логистическая схема, сельскохозяйственная продукция, экономическая 
эффективность реализации молока, точка безубыточности.  
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Abstract.  This article is devoted to the possibility and expediency of selling agricultural 
products through vending machines (milk dispensers). In the conditions of increasing 
introduction of digital technologies, the trend of shifting the emphasis in shares between classical 
retail and automated with the use of online technologies with a reduction in the volume of costs 
for the sale of products is obvious. Evaluation of the advantages and disadvantages of the sale 
of agricultural products through a network of dairy plants allowed us to more accurately 
determine the feasibility of using this equipment in the sale of raw milk on the example of a 
specific enterprise. Calculations of the tonne-kilometer transportation of raw milk were made 
based on the compilation of the transport and logistics scheme. The main conclusion, confirmed 
by the above calculations, is the conclusion about the economic efficiency of placing a network 
of milk dispensaries, provided that the necessary requirements for the sale of raw milk are met 
and the channels for its sale are activated. 
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Введение.  К глобальному тренду последних лет относят  стремление потребителей  
к уникальному опыту и к новым впечатлением без существенных затрат времени. 
«Умные» технологии набирают всё большую популярность в мире и дают возможность 
автоматизировать различные процессы. Положения Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации [1] констатируют об экономической и физической 
доступности продовольствия. Необходимо обеспечить каждому жителю страны 
возможность приобретения пищевых продуктов в объемах и ассортименте не меньше 
установленных рациональных норм потребления при высоком уровне развития 
товаропроводящей инфраструктуры. С другой стороны, сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны, исключив посреднические цепочки, предложить 
потребителям свежую и качественную продукцию. Одним из компромиссных решений 
может стать реализации сельскохозяйственной продукции через вендинговые аппараты. 
Современные вендинговые аппараты осуществляют «умную» продажу посредством 
системы управления мобильными сотрудниками и сервисными процессами с 
комплексным анализом информации о качественных и количественных характеристиках 
реализуемой продукции [9,10]. Сегодня наиболее популярной продукцией, 
распространяемой через вендинговые аппараты в России, является кофе, снеки и 
прохладительные напитки, но постепенно набирает обороты реализация через вендинг 
отечественной фермерской продукции, что позволяет снизить затраты на реализацию и 
исключить посредников, что положительно скажется на цене реализации и повысить 
конкурентоспособность продукции. Свежее фермерское молоко – один из видов товара, 
который при выполнении ряда необходимых условий со стороны продавца, становится 
все более популярным и массовым направлением развития вендинга в нашей стране. В 
настоящее время рынок молокоматов – быстро развивающийся рынок, позволяющий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям не только сократить издержки на упаковку, 
но и реализовывать сырое молоко без посредников [7,8]. 
        Цель исследования – дать экономическое обоснование проекта использования 
вендинг - аппаратов (молокоматов) отечественными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и определить целесообразность применения данного 
оборудования при реализации сырого молока на примере конкретного предприятия. Для 
реализации цели поставлены задачи исследования: проанализировать данные 
предприятия по производству молока; построить транспортно - логистическую схему 
перевозок; рассчитать стоимость 1 тонно- километра;  графически отобразить точку 
безубыточности реализации молока;  на основе применения расчетных экономических 
методов дать экономическое обоснование проекта 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены следующие методы: 

маржинального дохода, математический (метод уравнения), моделирования и 
графический. Расчет точки безубыточности позволил определить зону безопасности - 
удаленность предприятия (УНПО «Муммовское» Аткарского района Саратовской 
области) от критического уровня, при котором прибыль равняется нулю. Модель точки 
безубыточности позволили выявить минимально допустимую границу реализации сырого 
молока в г. Саратове и скоррелировать её с размерами производства молока в УНПО 
«Муммовское» 
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В качестве материалов исследования выступают данные статистической отчетности 
УНПО «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. Рассмотрены 12  

различных информационных источников 1-.12. 
Обсуждение проблемы. По научно-обоснованным нормам среднегодовое 

потребление молочных продуктов должно составлять 350 кг (по данным  Института 
питания при Российской академии медицинских наук - оптимальные нормы потребления 
молочных продуктов на одного человека 392  кг/ в год). По рекомендациям Минздрава РФ 
– 325 кг / в год.  Среднестатистический житель России потребляет около 250 кг молочных 
продуктов (в  2019 году - 234 кг, что ниже рекомендованной физиологической нормы). 
Причин такого поведения потребителей несколько: 1. отсутствие у городских жителей 
привычки пить молоко; 2. ограниченное производство качественного молока; 3. 
дороговизна молочных продуктов [6,11].    

Отсутствие привычки пить молоко влияет на здоровье населения. Молоко– источник 
легкоусвояемых белков, жиров и минералов и его регулярный прием полезен для 
здоровья населения любых возрастных групп [6]. От употребления молока  повышается 
иммунитет, увеличивается выносливость и работоспособность и т.л. [12]. 
        Молочное животноводство в России удовлетворяет внутренние потребности 
примерно на 80 %, участвуя в  обеспечении продовольственной безопасности страны. В 
сфере распределения структура продукции выглядит следующим образом: 
• 40 % - сырье для молокоперерабатывающие заводы; 
• 30 % - внутреннее  потребление отрасли  животноводства; 
• 5 %  - производство мороженого и детского питания; 
• 25 %  - изготовление сухого молока и молочных полуфабрикатов. 

             Объем мирового вендинга  составляет 22,6 млрд. долларов [4].  Совокупный 
среднемировой темп прироста с 2016   по 2024 годы - 10,9%.По расчетам и оценкам 
экспертов, объем рынка вендинговых аппаратов к 2024 году должен составить 30,8 млрд. 
долларов. В 2018 г. около 32 % от объема рынка формировали снек-автоматы, 28% - доля 
кофейных автоматов, 22% -доля  продажи прохладительных напитков. Данные тренды 
сохраняются в настоящее время. Целевая аудитория молокоматов - люди, ведущие 
здоровый образ жизни и занимающиеся спортом, клиенты супермаркетов, не желающие 
выстаивать длительные очереди на кассе. [5]  

Вендинговые аппараты (молокоматы) – автоматические приспособления, 
предназначенные для продажи сырого цельного или пастеризованного молока. Автомат 
по продаже разливного молока является комплексным компактным оборудованием, 
отличающееся различными техническими характеристиками[8]. 
  В настоящее время рынок молокоматов –  быстро развивающийся рынок, 
потребителями которого в основном являются фермерские хозяйства. Молочные 
автоматы позволяют фермерам не только сократить издержки на упаковку, но и 
реализовывать сырое молоко – продукт, запрещенный к продаже в обычных розничных 
магазинах [2,3] .  

 Выполнение необходимых требований, предъявляемых к установке  и 
использованию молокоматов [6]  позволяет проектировать сеть молокоматов в г. 
Саратове.. 
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Таблица 1 - Проектируемые показатели реализации сырого молока через сеть 

молокоматов в г. Саратове* 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Наименование продукции Молоко (сырое, цельное, 

жирность 4,0 %) 

Молоко (сырое, цельное, 

жирность 4,0 %) 

Количество молокоматов, шт. 4 9 

Емкость молокоматов, л 200 400 

Объем танков, л 200 (2Х100) 400 (2Х200) 

Объем реализации молока, л 96000 432000 

Источник* составлено авторами  
  
В таблице 1. содержатся два варианта размещения сети, отличающиеся объемами 

реализации молока и количеством молокоматов. Производственные возможности УНПО 
«Муммовское» позволяют обеспечить потребителей свежей качественной продукцией.  В 
таблице 2 представлены расчет себестоимости 1 тонно - километра  перевозимого сырого 
молока из УНПО «Муммовское» д. Ершовка  Аткарского района в г. Саратов. 

 
Таблица 2  - Расчет себестоимости 1 тн.км перевозимого сырого молока * 

№ Показатель Единица измерения Количество  

(единиц) 

1. Расстояние перевозки продукции км. 90 

2. Количество перевозимых грузов за 1 рейс тонн 1,2 

3. Грузооборот  тн.- км 19440 

4 Расход топлива на 100 км. л 16,5 

5. Затраты на доставку молока, всего, тыс. руб. 

в том числе, на: 

тыс. руб. 641,5 

5.1 Оплату труда с отчислениями тыс. руб. 390,6 

5.2 ГСМ тыс. руб. 125,6 

5.3 ТОиР тыс. руб. 66,5 

5.4 прочие расходы тыс. руб. 58,8 

6. Себестоимость 1 тн. км  руб. 33,00 

 Источник*: составлено авторами 
 

       Представленная  модель точки безубыточности позволила  выявить минимально 
допустимую границу реализации сырого молока в г. Саратове  и скоррелировать её  с 
размерами производства молока в УНПО «Муммовское» 
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Рисунок 1 -  Точка безубыточности реализации молока производства УНПО 
«Муммовское» через сеть молокоматов в  г. Саратове* 
*Разработано авторами совместно с доцентом  кафедры «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» Наяновым А.В.  

 
Итоговые показатели экономической эффективности реализации молока  по 

проектным показателям двух вариантов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 -  Финансово-экономические результаты реализации проекта * 

№ Показатель Вариант - 1 

(тыс. руб.) 

Вариант - 2  

(тыс. руб.)  

 

1 Капитальные вложения 2782,0 7822,0 

2. Затраты на производство и реализацию молока  2626,8 4849,4 

3. Выручка  от реализации молока: 4102,0 14018,0 

4. Расчетная прибыль (убыток) проекта  1493,2 9168,6 

5. Рентабельность реализации продукции, %   56,8 188,3 

6. Окупаемость проекта, лет 1,9 0,9 

Источник:* составлено авторами 
 

        Произведенные расчеты позволили сделать вывод об экономической 

эффективности реализации данного проекта. Второй вариант реализации 

проекта по размещению сети молокоматов является наиболее предпочтительным 

по итоговым показателям: рентабельности реализации продукции (188,3 %) и 

окупаемости затрат (0,9 года), но имеет больше неопределенности и рисков при 

реализации. Основными условиями высокого уровня товарности (94 %), при 

котором проект является рентабельным, являются выполнение необходимых 

требований к реализации молока  со стороны продавцов  и выполнение условий  

и культуры потребления сырого молока со стороны населения. 

Выводы.  В условиях усиления внедрения цифровых технологий очевиден 

тренд смещения акцента в долях между классической и автоматизированной 
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(цифровой) торговлей. Оценка преимуществ и недостатков реализации 

сельскохозяйственной продукции через сеть молокоматов позволила более 

точно определить целесообразность применения данного оборудования. 

Основным преимуществом для продавцов является  возможность сбыта без 

посредников с сокращением объема затрат на реализацию продукции. Для 

потребителей – это уникальный опыт приобретения качественной продукции и  

новые впечатления без существенных затрат времени. На примере конкретного 

предприятия расчеты реализации сырого молока через сеть молокоматов 

показывают целесообразность данного проектного решения. Для уточнения 

выводов была составлена транспортно  -  логистическая схема транспортировки 

молока и рассчитаны: тонно-километр перевозки  и минимальные объемы 

перевозки продукции для положительных значений прибыли и уровня 

рентабельности. Основным выводом исследования, подтвержденным 

приведенными расчетами, является вывод об экономической эффективности 

размещения сети молокоматов при условии выполнения необходимых 

требований продажи сырого молока и активизации каналов его реализации.  
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