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В 75 регионах Российской Федерации, в которых производится молочная продукция, по-разному
проявляются тенденции концентрации производства. Выделены 7 групп регионов, в каждой из
которых оценен уровень эффективности и интенсивности концентрации производства.
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Производство молочных продуктов относит-
ся к высококонцентрированному типу производ-
ства, так как в 53 регионах России из 75 регио-
нов, имеющих данный вид деятельности, уро-
вень концентрации производства выше среднего
значения. В целом, в России уровень концент-
рации этого производства за 2005-2012 гг. со-
ставил 4,9 при максимально возможной величи-
не интегрального индекса 5,81.

Несмотря на наличие единого тренда в дан-
ном виде деятельности, регионы демонстриро-
вали разное качество концентрации производ-
ства, что явилось основанием для их сравни-
тельного анализа методом аналитической груп-
пировки.

В 1-ю и 2-ю группы вошли, соответствен-
но, 7 и 11 регионов, в которых нет стабильной
тенденции к снижению средних издержек, роста
выручки и инвестиций. Количество предприя-
тий в группах снизилось на 60 %. Вторая группа
отличается от первой тем, что предприятиями
достигнуты более высокие показатели выручки
и долгосрочных инвестиций.

В 1-й группе стоимость основных средств
уменьшилась на 32%, объем долгосрочных ин-
вестиций остался на уровне 2005 г. Практически
не изменилась численность работников на пред-
приятиях молочной промышленности. Фонд оп-
латы труда в себестоимости продукции состав-
ляет самую большую величину - около 25 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника самая низкая из всех групп
регионов. В 2011 и 2012 гг. темп роста выручки
был ниже темпа роста фонда оплаты труда. По-
требность в работниках на замещение вакантных
рабочих мест уменьшилась в 2 раза. Рентабель-
ность продаж положительная и увеличивалась

на протяжении всего анализируемого периода,
достигнув 4,1 % в 2012 г., но является самой
низкой среди всех групп регионов. Рентабель-
ность активов либо положительная и низкая, либо
отрицательная. Несмотря на то, что затраты на
инновации значительны (группа занимает 4-е
место среди 7 мест), собственное производство,
судя по индексу физического объема, прираста-
ло теми же темпами, что и в других регионах.
Увеличился ввоз молочной продукции из других
регионов в большей степени, чем вывоз в дру-
гие регионы (18 % против 15 %).

Кроме того, предприятия 2-й группы пока-
зали самые высокие значения заказов на про-
дукцию по отношению к выручке. При сниже-
нии количества предприятий, занимающихся дан-
ным видом деятельности, наблюдался рост чис-
ленности работников на одно предприятие, рост
начисленной среднемесячной заработной платы
и снижение доли фонда оплаты труда в себесто-
имости продукции. Рентабельность продаж в
среднем за период выше, чем в 1-й группе.

В 3-ю группу включены 3 региона. В Аст-
раханской области снижение средних издержек
незначительно, а в Смоленской и Пензенской
областях достигнут предел в масштабе производ-
ства: средние издержки растут при росте выруч-
ки. Количество предприятий снизилось на
58 %. На предприятиях группы одна из самых
низких заработных плат и самая высокая доля
дебиторской задолженности в выручке. Креди-
торская задолженность ниже, чем дебиторская за-
долженность в последние три года. Численность
работников, приходящаяся на одно предприятие,
сокращалась. Доля фонда оплаты труда по отно-
шению к себестоимости продукции также умень-
шалась. Фондоотдача снизилась с 10,4 до 4,7.
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Динамика выручки намного опережала динами-
ку оплаты труда, но это, скорее всего, отражает
вынужденную экономию затрат на оплату тру-
да, чем правильно спланированное производство.
Выручка по отношению к стоимости имущества
предприятия уменьшалась. Эффективность про-
изводства, выраженная в рентабельности продаж
и совокупного капитала, либо очень низкая по-
ложительная, либо отрицательная.

В 4-ю группу вошли 4 региона, в трех из
которых средние издержки явно снижались, но
с отклонениями в тренде, и при этом наблюда-
лись средние значения выручки на одно пред-
приятие и заниженные инвестиции. В одном ре-
гионе при более высоком значении выручки на
одно предприятие достигнут предел в снижении
средних издержек.

Рентабельность продаж и рентабельность
активов положительные, и в последний год они
повысились, но наивысших значений предыду-
щих лет так и не достигли. В этой группе один
из самых высоких показателей выручки на 1 руб.
фонда оплаты труда. В ней достигнута самая вы-
сокая выручка на одно предприятие и числен-
ность работников на одно предприятие. В дан-
ных регионах на протяжении всего анализируе-
мого периода наблюдалось самое низкое число
убыточных предприятий и один из самых высо-
ких уровней заработной платы. Самая высокая
доля коммерческих и управленческих расходов в
выручке. Фонд оплаты труда в себестоимости
имел самое низкое значение. В 4 регионах со-
средоточено более 25 % основных средств отрас-
ли, основные средства увеличились с 2005 г. в
3,7 раза, но фондоотдача в 2012 г. была самая
низкая - 3,02. На показатели данной группы боль-
шое влияние оказывает “столичный” фактор од-
ного из регионов - Москвы. Соответственно, за-
казы продукции на будущие периоды по отно-
шению к выручке здесь практически отсутству-
ют, остатки готовой продукции по отношению к
выручке самые низкие, почти нет вывоза про-
дукции, ввоз продукции из других регионов пре-
вышает вывоз в 8 раз.

В 5-ю группу вошли 19 регионов, имеющих
тренд на снижение средних издержек с двумя
отклонениями, но при этом показатели выручки
на одно предприятие или выручки на 1 руб. дол-
госрочных инвестиций имели значения выше
среднего. Либо это регионы со снижающимися
средними издержками с одним отклонением в
тренде, которое длилось более 1 года, но с более
низкой выручкой и инвестициями. Количество
предприятий в группе снизилось на 41 %. Доля
фонда оплаты труда в выручке самая низкая -

8,6 %. Предприятия группы несли самые высо-
кие затраты на технологические инновации.

В 6-ю группу включен 21 регион, которые
имели исключительно снижающуюся тенденцию
по средним издержкам с одним отклонением в
тренде, со стабильно высокими показателями
выручки и инвестиций. Наибольшая масса вы-
ручки собиралась в данной группе.

В 5-й и 6-й группах повышались предста-
вительские расходы в доле к выручке.

Седьмая группа представлена 10 регионами,
в которых наблюдалось безусловное снижение
средних издержек на протяжении всего анали-
зируемого периода 2005-2012 гг., стабильная ди-
намика выручки и долгосрочных инвестиций.
Здесь достигнуто самое высокое потребление
молочных продуктов - в среднем 279 кг на душу
населения в 2012 г. В данной группе наиболь-
шие долгосрочные финансовые вложения к ва-
люте баланса, кредиторская задолженность зна-
чительно меньше дебиторской задолженности и
ограниченно использовалась в качестве кратко-
срочного источника финансирования.

В 5-й, 6-й, 7-й группах на протяжении ана-
лизируемого периода с 2005 г. по 2012 г. наблю-
далась положительная рентабельность продаж на
уровне 7 % и рентабельность активов на уровне
2-3 %. Фондоотдача сохранялась на постоянном
уровне 4,1-5,54. Группы регионов имели стабиль-
ные и существенные заказы на выпуск продук-
ции в будущих периодах. Запасы на предприя-
тиях в последние три года незначительно возра-
стали. При этом с 2010 г. наблюдалось постоян-
ное снижение остатков готовой продукции. С
2009 г. начался прирост выручки по отношению
к валюте баланса, прирост выручки опережал
прирост фонда заработной платы. В целом, пред-
приятия группы занимали около 70 % в техно-
логических затратах отрасли. Во всех регионах
повышалась потребность в кадрах для занятия
вакантных должностей.

Важнейшие из вышеперечисленных тенден-
ций обобщены в два интегральных показателя -
эффективности и интенсификации производства.
Под эффективностью производства понимается
уровень экономического результата по отноше-
нию к затратам на производство. Эффективность
производства в группе регионов предлагается
оценивать как отношение каждой группы к сред-
нероссийскому уровню по следующим показате-
лям: фондоотдача, производительность труда,
рентабельность продаж и рентабельность акти-
вов.

Под интенсификацией производства пони-
мается более высокий выход продукции с еди-
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ницы затраченного ресурса (материального, фи-
нансового, временного). Интенсивность произ-
водства в группах предложено оценивать как
индекс роста по отношению к предыдущему году
по следующим показателям: выручка от продаж
на один процент прироста индекса физического
объема производства молочных продуктов; ва-
люта баланса на один процент прироста индекса
физического объема производства; долгосрочные
инвестиции на один процент прироста индекса
физического объема производства; продолжитель-
ность операционного цикла.

Если показатель эффективности или интен-
сификации производства в регионе превышал
среднероссийский уровень или уровень прошло-
го года, то региону по данному показателю при-
сваивался 1 балл, если был ниже, то присваива-
лось 0 баллов.

Таким образом, выявилось, что целенаправ-
ленная концентрация производства с улучшени-
ем эффективности и с высокой интенсификаци-
ей производства наблюдалась в регионах 4-7
групп (рис. 1-4). В 1-й группе регионов концен-
трация производства не носила характера целе-
направленного технического перевооружения
производства и происходила как следствие со-
кращения масштабов производства, ухудшения
рыночной конъюнктуры для предприятий груп-
пы. Экономика предприятий 3-й группы отра-
жала сокращение производства, ухудшение его
эффективности, что соответствовало достижению
предела экономической модели.

Проведена оценка корреляции средних из-
держек производства молочных продуктов в ре-
гионах с большинством вышеперечисленных по-
казателей, а также с показателями поголовья круп-
ного рогатого скота, производства молока в сель-
скохозяйственных организациях и в хозяйствах
всех категорий и величины надоенного молока
на одну корову в регионах за 2005-2012 гг. По-
казатели поголовья и производительности мо-
лочного стада во взаимосвязи с показателями
эффективности производства в перерабатываю-
щих предприятиях отражали сильное влияние

местных поставщиков сырья (молока) на эффек-
тивность переработки. В целом, если коэффи-
циент парной корреляции превышал ± 0,5, то
этому региону по данной паре показателей при-
сваивался 1 балл, если коэффициент парной кор-
реляции был ниже, то региону присваивалось
0 баллов.

Максимальное количество баллов по вели-
чине парной корреляции средних издержек про-
изводства набрали регионы 5-й, 6-й и 7-й групп
(соответственно, 19, 13 и 14 баллов). Наиболь-
шее количество баллов в “индивидуальном заче-
те” (22 балла) присвоено предприятиям молоч-
ной промышленности в Удмуртской Республи-
ке, которая относится к 6-й группе регионов.
Данный факт объясняется наличием в республи-
ке одного из самых эффективных молокопере-
рабатывающих субхолдингов - ОАО “Милком”,
который смог сформировать на этапе становле-
ния своей интегрированной структуры стабиль-
ную сырьевую базу из местных сельхозтоваро-
производителей. За 2012 г. молокоперерабаты-
вающие предприятия республики занимали по
величине выручки на одно предприятие 4-е мес-
то среди 75 регионов, по численности работников
на одно предприятие - 7-е место, по выручке на
одного работника - 14-е место, по доле долгосроч-
ных финансовых вложений в валюте баланса -
4-е место, по рентабельности активов - 11-е место,
по рентабельности продаж - 20-е место.

Таким образом, исследование процессов кон-
центрации производства (в данном случае мо-
лочных продуктов) рекомендовано осуществлять
на региональном уровне методом аналитических
группировок, сравнительного анализа, эксперт-
ных оценок, ранжирования, экономико-статис-
тических методов парной корреляции, исполь-
зованных в целях определения частных, группо-
вых и интегрированных показателей.
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