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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 относится к высококонцентрированному типу производства, так как в 53 регионах России из 75 регионов, имеющих данный вид деятельности, уровень концентрации производства выше среднего
значения. В целом, в России уровень концентрации этого производства за 2005-2012 гг. составил 4,9 при максимально возможной величине интегрального индекса 5,81.
Несмотря на наличие единого тренда в данном виде деятельности, регионы демонстрировали разное качество концентрации производства, что явилось основанием для их сравнительного анализа методом аналитической группировки.
В 1-ю и 2-ю группы вошли, соответственно, 7 и 11 регионов, в которых нет стабильной
тенденции к снижению средних издержек, роста
выручки и инвестиций. Количество предприятий 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 инвестиций остался на уровне 2005 г. Практически
не изменилась численность работников на предприятиях молочной промышленности. Фонд оплаты труда в себестоимости продукции составляет 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. Потребность в работниках на замещение вакантных
рабочих мест уменьшилась в 2 раза. Рентабельность продаж положительная и увеличивалась

на протяжении всего анализируемого периода,
достигнув 4,1 % в 2012 г., но является самой
низкой среди всех групп регионов. Рентабельность 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, прирастало теми же темпами, что и в других регионах.
Увеличился ввоз молочной продукции из других
регионов в большей степени, чем вывоз в другие регионы (18 % против 15 %).
Кроме того, предприятия 2-й группы показали самые высокие значения заказов на продукцию по отношению к выручке. При снижении количества предприятий, занимающихся данным видом деятельности, наблюдался рост численности работников на одно предприятие, рост
начисленной среднемесячной заработной платы
и снижение доли фонда оплаты труда в себестоимости продукции. Рентабельность продаж в
среднем за период выше, чем в 1-й группе.
В 3-ю группу включены 3 региона. В Астраханской области снижение средних издержек
незначительно, а в Смоленской и Пензенской
областях достигнут предел в масштабе производства: средние издержки растут при росте выручки. Количество предприятий снизилось на
58 %. На предприятиях группы одна из самых
низких заработных плат и самая высокая доля
дебиторской задолженности в выручке. Кредиторская задолженность ниже, чем дебиторская задолженность в последние три года. Численность
работников, приходящаяся на одно предприятие,
сокращалась. Доля фонда оплаты труда по отношению к себестоимости продукции также уменьшалась. Фондоотдача снизилась с 10,4 до 4,7.
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Динамика выручки намного опережала динамику оплаты труда, но это, скорее всего, отражает
вынужденную экономию затрат на оплату труда, чем правильно спланированное производство.
Выручка по отношению к стоимости имущества
предприятия уменьшалась. Эффективность производства, выраженная в рентабельности продаж
и совокупного капитала, либо очень низкая положительная, 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 наблюдались средние значения выручки на одно предприятие и заниженные инвестиции. В одном регионе 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 предыдущих лет так и не достигли. В этой группе один
из самых высоких показателей выручки на 1 руб.
фонда оплаты труда. В ней достигнута самая высокая выручка на одно предприятие и численность работников на одно предприятие. В данных регионах на протяжении всего анализируемого периода наблюдалось самое низкое число
убыточных предприятий и один из самых высоких уровней заработной платы. Самая высокая
доля коммерческих и управленческих расходов в
выручке. Фонд оплаты труда в себестоимости
имел самое низкое значение. В 4 регионах сосредоточено более 25 % основных средств отрасли, основные средства увеличились с 2005 г. в
3,7 раза, но фондоотдача в 2012 г. была самая
низкая - 3,02. На показатели данной группы большое влияние оказывает “столичный” фактор одного из регионов - Москвы. Соответственно, заказы продукции на будущие периоды по отношению к выручке здесь практически отсутствуют, остатки готовой продукции по отношению к
выручке самые низкие, почти нет вывоза продукции, ввоз продукции из других регионов превышает 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. долгосрочных 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 высокие 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 выручки собиралась в данной группе.
В 5-й и 6-й группах повышались представительские расходы в доле к выручке.
Седьмая группа представлена 10 регионами,
в которых наблюдалось безусловное снижение
средних издержек на протяжении всего анализируемого периода 2005-2012 гг., стабильная динамика выручки и долгосрочных инвестиций.
Здесь достигнуто самое высокое потребление
молочных продуктов - в среднем 279 кг на душу
населения в 2012 г. В данной группе наибольшие долгосрочные финансовые вложения к валюте баланса, кредиторская задолженность значительно меньше дебиторской задолженности и
ограниченно использовалась в качестве краткосрочного источника финансирования.
В 5-й, 6-й, 7-й группах на протяжении анализируемого периода с 2005 г. по 2012 г. наблюдалась 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 стабильные и существенные заказы на выпуск продукции в будущих периодах. Запасы на предприятиях в последние три года незначительно возрастали. При этом с 2010 г. наблюдалось постоянное снижение остатков готовой продукции. С
2009 г. начался прирост выручки по отношению
к валюте баланса, прирост выручки опережал
прирост фонда заработной платы. В целом, предприятия группы занимали около 70 % в технологических затратах отрасли. Во всех регионах
повышалась потребность в кадрах для занятия
вакантных должностей.
Важнейшие из вышеперечисленных тенденций обобщены в два интегральных показателя эффективности и интенсификации производства.
Под эффективностью производства понимается
уровень экономического результата по отношению к затратам на производство. Эффективность
производства в группе регионов предлагается
оценивать как отношение каждой группы к среднероссийскому уровню по следующим показателям: фондоотдача, производительность труда,
рентабельность продаж и рентабельность активов.
Под интенсификацией производства понимается более высокий выход продукции с еди-
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ницы затраченного ресурса (материального, финансового, временного). Интенсивность производства 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; валюта баланса на один процент прироста индекса
физического объема производства; долгосрочные
инвестиции на один процент прироста индекса
физического объема производства; продолжительность операционного цикла.
Если показатель эффективности или интенсификации производства в регионе превышал
среднероссийский уровень или уровень прошлого года, то региону по данному показателю присваивался 1 балл, если был ниже, то присваивалось 0 баллов.
Таким образом, выявилось, что целенаправленная концентрация производства с улучшением эффективности и с высокой интенсификацией производства наблюдалась в регионах 4-7
групп (рис. 1-4). В 1-й группе регионов концентрация производства не носила характера целенаправленного технического перевооружения
производства и происходила как следствие сокращения масштабов производства, ухудшения
рыночной конъюнктуры для предприятий группы. Экономика предприятий 3-й группы отражала сокращение производства, ухудшение его
эффективности, что соответствовало достижению
предела экономической модели.
Проведена оценка корреляции средних издержек производства молочных продуктов в регионах с большинством вышеперечисленных показателей, а также с показателями поголовья крупного рогатого скота, производства молока в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах
всех категорий и величины надоенного молока
на одну корову в регионах за 2005-2012 гг. Показатели поголовья и производительности молочного стада во взаимосвязи с показателями
эффективности производства в перерабатывающих предприятиях отражали сильное влияние
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местных поставщиков сырья (молока) на эффективность переработки. В целом, если коэффициент парной корреляции превышал ± 0,5, то
этому региону по данной паре показателей присваивался 1 балл, если коэффициент парной корреляции был ниже, то региону присваивалось
0 баллов.
Максимальное количество баллов по величине парной корреляции средних издержек производства набрали регионы 5-й, 6-й и 7-й групп
(соответственно, 19, 13 и 14 баллов). Наибольшее количество баллов в “индивидуальном зачете” (22 балла) присвоено предприятиям молочной промышленности в Удмуртской Республике, которая относится к 6-й группе регионов.
Данный факт объясняется наличием в республике одного из самых эффективных молокоперерабатывающих субхолдингов - ОАО “Милком”,
который смог сформировать на этапе становления своей интегрированной структуры стабильную сырьевую базу из местных сельхозтоваропроизводителей. За 2012 г. молокоперерабатывающие предприятия республики занимали по
величине выручки на одно предприятие 4-е место среди 75 регионов, по численности работников
на одно предприятие - 7-е место, по выручке на
одного работника - 14-е место, по доле долгосрочных финансовых вложений в валюте баланса 4-е место, по рентабельности активов - 11-е место,
по рентабельности продаж - 20-е место.
Таким образом, исследование процессов концентрации производства (в данном случае молочных продуктов) рекомендовано осуществлять
на региональном уровне методом аналитических
группировок, сравнительного анализа, экспертных оценок, ранжирования, экономико-статистических методов парной корреляции, использованных в целях определения частных, групповых и интегрированных показателей.
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