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Реформы, проводимые в последние десятилетия в России существенно 

повлияли на перерабатывающую промышленность, не могли они не отразиться и 
на молочной промышленности. В статье проведен анализ развития 
молокоперерабатывающих предприятий в Ставропольском крае за 2005 – 2009гг.  
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The reforms spent last decades in Russia have essentially affected process 

industry, they could be reflected and in the dairy industry. In article the development 
analysis the milk enterprises in Stavropol Territory for 2005 – 2009гг is carried out. 
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Годы реформ во многом изменили облик молокоперерабатывающей 

промышленности Ставропольского края. Изменения коснулись практически всего: 
структуры и качества выпускаемой продукции, менеджмента и маркетинга, 
ценовой и кадровой политики, облика собственных точек продаж, имиджа 
предпринимательских структур в целом. Кризисные явления в экономике страны 
нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным предприятиям, и, как следствие, 
оказали в последующем отрицательное влияние на развитие перерабатывающей 
промышленности [3]. Анализ и оценка предпринимательских структур 
Ставрополья – производителей молочной продукции, является важнейшей 
задачей на пути решения проблем устойчивого их развития. 

Рассматривая период с 2000 по 2009 годы, можно сказать, что 
экономическое состояние молочной промышленности претерпело ряд изменений. 
Наряду с ухудшением финансового состояния ряда предприятий, вызванного 
снижением прибыльности производства в результате проникновения на рынок 
импортной продукции, а также продукции других регионов РФ, сократилась 
сырьевая база.  

Анализ работы предпринимательских структур края в 2000-2009 гг. 
(таблица 1) позволяет говорить о постепенном наращивании объемов 
производства в молочной отрасли. 

 
Таблица 1 - Производство отдельных видов пищевых продуктов 
предпринимательскими структурами молочной промышленности 

Ставропольского края 
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Цельномолочная 
продукция, тыс.т. 87,2 91,5 97,1 109,3 112,7 105,3 110,9 111,2 114,2 125,6 144,0 

Масло животное, 
тыс.т. 6,0 7,5 7,8 6,6 9,0 5,2 4,5 4,4 4,5 3,5 58,3 

Сыры жирные, 
тыс. т. 3,1 4,2 4,9 4,4 3,8 3,9 4,5 4,7 5,2 5,1 164,5 

Нежирная 
молочная 
продукция, тыс.т. 

1,6 2,1 1,9 1,3 0,04 3,8 2,7 2,2 2,5 2,8 175,0 

 
Так, можно отметить резкое снижение количества произведенных сыров и 

нежирной молочной продукции в 2004г. и животного масла и цельномолочной 
продукции в 2005. В целом по итогам работы молокоперерабатывающего 
комплекса края наблюдается особенно значительный рост производства 
нежирной продукции – на 75%, а также на 44% цельномолочной продукции и 
сыров жирных на 64% за 10 лет [2]. При этом производство масла животного 
сократилось на 42%, что можно связать и с изменением предпочтений 
потребителя. По данным территориального органа госстатистики, в 2009 году 
было произведено масла животного 77% от уровня 2008г., сыров жирных 99,5%  и 
только производство цельномолочной продукции возросло на 9% по сравнению с 
2008 годом [5]. 

Об эффективности работы предприятий отрасли, помимо объемов 
производства продукции, говорят и экономические показатели деятельности 
отдельных предприятий.  

Среди предприятий, перерабатывающих молоко в крае насчитывается 19 
организаций, выпускающих молочные продукты, среди них в 2009г. 2 получило 
убыток в сумме 8,2 млн. руб., а 17 – прибыль в сумме 153,7 млн.руб., тогда как в 
2005г. таких предпринимательских структур насчитывалось 28, среди них 15 
сработало с прибылью в 71,3 млн.руб., а 13 с убытком в 23,6 млн.руб. Таким 
образом, за этот период с рынка края ушло порядка 10 предприятий, работающих 
с убытками [4].  

По данным Министерства экономического развития Ставропольского края 
[1] перерабатывающая промышленность края, выпускающая цельномолочную 
продукцию, масло животное и сыры представлена 11 предприятиями. Для 
сравнения, в 2006г. таких предприятий было 13, а в 1998 г. 25. В условиях 
жесткой конкуренции, недостатка государственного финансирования, 
нестабильности в обеспечении сырьем многие крупные и средние предприятия 
обанкротились. В настоящее время на их базе работают частные фирмы, объем 
производства которых низок и деятельность нестабильна. 

Недостаточно быстрые темпы роста сырьевой базы, изменение 
конъюнктуры рынка вызвало изменение состава и структуры ассортимента 
продукции, выпускаемой предпринимательскими структурами молочной 
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промышленности края. Для повышения конкурентоспособности предприятия из 
года в год осваивают новые виды продукции. Так, лидирующие предприятия 
кроме молочной продукции, ассортимент которой постоянно обновляется, 
выпускают мороженое, молочные консервы, хлебобулочные изделия и др. 

Рассмотрим деятельность наиболее значимых предпринимательских 
структур края более подробно. Проанализируем финансовую устойчивость и 
рентабельность 8 предприятий: ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский», ОАО «Буденновскмолпродукт», ОАО «Вита», ОАО 
«Молочный завод «Зеленокумский», ОАО «Сыродел», ООО «Молоко», ОАО 
«Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Ессентукский молзавод». 

Рассматривая финансовую устойчивость, остановимся на следующих 
коэффициентах, на наш взгляд, наиболее информативных: коэффициент 
автономии, коэффициент обеспеченности собственными средствами, 
коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами, коэффициент 
финансирования, а также проследим динамику их изменений за последние пять 
лет (таблица 2). 

Полученные данные, позволяют сделать вывод о нестабильном положении 
отрасли в целом, так как большинство из выбранных для анализа предприятий 
имеют неустойчивое финансовое положение. 

Среди всех предприятий лишь ОАО «Сыродел» и ОАО «МКС» могут 
считаться независимыми от заемных источников финансирования, но при этом 
динамика коэффициента автономии ОАО «МКС» отрицательна, следовательно, 
менеджерам организации следует приложить усилия для укрепления финансовой 
независимости предпринимательской структуры. ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский» и ООО «Молоко» крайне зависимы от заемных источников 
финансирования, т.е. собственных средств критически недостаточно для 
покрытия обязательств. Одновременно, имеется тенденция к уменьшению 
коэффициента автономии за исследуемый период у ОАО «Маслосыродельный 
завод «Александровский», что может негативно сказаться на дальнейшем 
развитии предприятия. Коэффициент автономии ОАО «Буденновскмолпродукт» 
имеет тенденцию к снижению за исследуемые шесть лет. То есть, финансовая 
независимость хозяйствующего субъекта уменьшается, что увеличивает риски 
финансовых затруднений в последующих периодах, а для кредиторов означает 
снижение гарантий погашения задолженностей. Значения показателя ОАО «Вита» 
в 2004-2008 гг. уменьшались, однако по итогам 2009 г. можно отметить 
значительный положительный рост. По информации Ставропольстата 
коэффициент автономии для переработчиков молока Ставропольского края 
составил на конец года в 2005 г. 44,6%, а в 2009г. 29,6%. Таким образом, по 
состоянию на 2005г. 5 из 8 предприятий по этому показателю находятся на 
среднекраевом уровне и выше, а в 2009г. таких предприятий только 2. 

Среднеотраслевой показатель коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами составил на конец года в 2005 г. -10,3%, в 2009г. -18,7%. 
Рассматривая динамику данного показателя финансовой устойчивости среди 
выбранных организаций, следует отметить, что и в 2005г., и в 2009г. их 



4 
 

коэффициенты намного выше, чем в среднем по краю. 
Значение этого показателя удовлетворяет нормативным только у ОАО 

«Сыродел. Значение коэффициента, рассчитанного для ОАО 
«Буденновскмолпродукт» последовательно снижается и если в 2006 году 
показатель значительно превышал нормативное значение, то в 2009 г. составил -
0,06, то есть собственных оборотных средств предприятию недостаточно.  
Коэффициент, полученный при расчетах для ОАО «Вита» имеет отрицательные 
значения весь исследуемый период, что свидетельствует о недостаточности 
собственных оборотных средств для обеспеченности всех оборотных активов 
предприятия. 

Кроме того, в 2005 г. анализ отчетности половины обследуемых 
предпринимательских структур позволяет говорить о значении коэффициента 
выше нормативного, но к 2009 г. таких организаций осталась только одна: ОАО 
«Сыродел». 

Нормативного значения коэффициента обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами в 2009г. смогло добиться только одно из 
крупнейших предприятий отрасли - ОАО «Сыродел», в 2005г. таких организаций 
не было. Данные, полученные при расчетах показывают, что у ОАО «Вита» 
собственных оборотных средств недостаточно для покрытия запасов; ОАО 
«Буденновскмолпродукт» имело в 2006 и 2007гг. достаточно собственных 
оборотных средств, но в 2008 г. положение значительно ухудшилось и на конец 
исследуемого периода собственных средств для покрытия запасов недостаточно; 
у ОАО «Сыродел» по итогам исследуемого периода достаточно собственных 
оборотных средств и в целом за весь исследуемый период из трех предприятий 
ОАО «Сыродел» по данному параметру имеет самое благоприятное положение. 

Коэффициент финансирования, наблюдаемый в динамике за 2005-2009гг. 
позволяет оценить, какая часть активов предприятий финансируется за счет 
собственных источников. Значения этого коэффициента позволяют говорить о 
недостаточной маневренности капитала всех исследуемых предприятий. Так, 
ОАО «Вита», ОАО «МЗ «Зеленокумский», ООО «Молоко» и ОАО «Сыродел» по 
итогам 2005-2009 гг. можно отметить, как увеличивших долю собственных 
средств в финансировании активов. При этом в динамике за три года положение 
ОАО «Буденновскмолпродукт» резко ухудшилось.  

Если сравнить значения коэффициента маневренности 
предпринимательских структур со среднеотраслевыми показателями краевой 
молочной промышленности (2005г. -11,6%, 2009г. -37,3%), то даже положение  
ОАО «Вита» оказывается значительно лучше. 

В целом по обследуемому кругу предпринимательских структур, 
подавляющая часть является финансово неустойчивой. По итогам 2009 г. можно 
отметить, что только ОАО «Сыродел» обладает финансовой устойчивостью, а 
финансовое положение остальных предприятий следует признать неустойчивым. 
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Таблица 2 – Динамика показателей финансовой устойчивости предприятий молочной промышленности 
Ставропольского края 

Период ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский» 

ОАО 
«Буденновскмолпродукт» 

ОАО 
«Вита» 

ОАО «Молочный завод 
«Зеленокумский» 

ОАО 
«Сыродел» 

ООО 
«Молоко» 

ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» 

ОАО «Ессентукский 
молзавод» 

Коэффициент автономии (нормативное значение 0,5), ед. 
2005 0,09 0,65 0,03 0,58 0,50 -0,71 0,54 0,60 
2006 0,07 0,73 -0,34 0,51 0,52 -0,21 0,59 0,39 
2007 0,05 0,47 0,06 0,49 0,72 -0,05 0,48 0,22 
2008 0,07 0,23 0,04 0,23 0,58 -0,11 0,34 0,11 
2009 0,06 0,20 0,23 0,22 0,76 -0,05 0,40 0,15 
2009 в % к 
2005 

66,7 30,8 7,7 раз 37,9 1,5 раза 14,2 раза 74,1 25,0 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (нормативное значение 0,1), ед. 
2005 -1,49 0,39 -3,10 0,17 0,27 -0,74 0,18 -0,87 
2006 -0,11 0,55 -1,40 0,09 0,23 -0,29 0,25 -0,82 
2007 -0,17 0,21 -3,00 0,16 0,47 -0,22 0,12 -2,64 
2008 -0,20 0,004 -1,90 0,05 0,26 -0,24 0,18 -0,14 
2009 -0,09 -0,06 -0,66 -0,09 0,58 -0,19 -0,19 -0,17 
2009 в % к 
2005 

16,6 раза - 2,13 раза - 2,2 раза 3,9 раза - 5,1 раза 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (нормативное значение 0,6 – 0,8), ед. 
2005 -1,79 0,55 -36,40 0,29 0,28 -1,23 0,33 -1,76 
2006 -0,16 0,82 -3,40 0,18 0,24 -0,39 0,55 -5,64 
2007 -0,23 0,81 -6,70 0,46 0,58 -0,64 0,23 -26,90 
2008 -0,26 0,01 -4,80 0,08 0,32 -1,09 -0,32 -16,70 
2009 -0,24 -0,55 -4,50 -0,99 0,96 -0,87 -1,00 -9,34 
2009 в % к 
2005 

7,5 раза - 8,1 раза - 3,4 раза 141,4 - - 

Коэффициент финансирования, ед. 
2005 0,09 1,83 0,03 0,20 0,99 -0,41 1,17 1,49 
2006 0,08 2,66 -0,25 1,05 1,11 -0,17 1,45 0,64 
2007 0,05 3,30 0,07 0,99 2,52 -0,05 0,94 0,28 
2008 0,07 0,30 0,04 0,29 1,38 -0,09 0,51 0,12 
2009 0,05 0,25 0,31 0,28 3,21 -0,01 0,68 0,15 
2009 в % к 
2005 

55,6 13,7 10,3 раза 140,0 3,2 раза 41 раз 58,1 10,1 

Коэффициент маневренности (нормативное значение  0,5), ед. 
2005 -0,52 0,55 -0,93 0,14 0,59 -3,65 -0,21 -0,43 
2006 -0,54 0,85 -1,71 0,12 0,36 -3,90 0,29 -0,41 
2007 -0,73 0,43 -0,94 0,23 0,56 -1,35 -0,17 -0,72 
2008 -0,70 0,01 -0,91 0,24 0,35 -2,04 0,08 -0,46 
2009 -0,52 -0,18 -0,57 -0,25 0,76 -2,26 -0,19 -0,35 
2009 в % к 
2005 

100,0 - 163,1 - 128,8 161,5 110,5 122,8 
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Соответственно следующим шагом исследования станет оценка 
рентабельности хозяйствующих субъектов, поскольку именно показатели 
прибыльности свидетельствуют о возможности финансирования за счет 
собственных источников. Для анализа нами выбраны следующие показатели 
рентабельности: рентабельность продаж (по чистой прибыли), рентабельность 
продаж (по прибыли от продаж), рентабельность инвестированного капитала. 

Расчетные данные, представленные в таблице 3, позволяют говорить о 
разнонаправленном характере изменений показателей рентабельности 
предпринимательских структур молочной промышленности Ставропольского 
края. 

У таких предприятий, как ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский», ОАО «Вита», ОАО «Молочный завод «Зеленокумский» 
хотя и наблюдается значительная положительная динамика всех показателей 

Расчетные данные (таблица 3) позволяют сделать вывод о снижении 
убыточности собственного капитала ОАО «Вита», уменьшении рентабельности 
собственного капитала ОАО «Сыродел» и ОАО «Буденновскмолпродукт» в 
целом за исследуемый период.  

Рентабельность инвестированного капитала ОАО 
«Буденновскмолпродукт» уменьшилась за отчетный период, однако в большей 
степени это связано с резким увеличением сумм заемного капитала по 
сравнению с ростом прибыли. Убыточность инвестированного капитала ОАО 
«Вита» сокращалась в 2004-2008 гг., а по итогам 2009 г. инвестированный 
капитал стал рентабельным, что позволяет говорить о положительной динамике 
деятельности предприятия. Рентабельность инвестированного капитала ОАО 
«Сыродел» возросла в 3,2 раза за 6 лет. 

Данные, полученные для ОАО «Вита» позволяют говорить о 
минимизации убыточности продаж и о повышении рентабельности активов до 
положительных значений, что свидетельствует о правильном менеджменте 
предпринимательской структуры, направленном на вывод предприятия из зоны 
убыточности. 

Рентабельность активов ОАО «Сыродел» снизилась по итогам отчетных 
шести лет, также можно отметить резкое снижение по сравнению с 2007г. 
Однако, сравнивая показатель с итоговыми показателями деятельности отрасли 
в крае, следует отметить, что рентабельность активов отрасли производства 
молочных продуктов в 2005г. составила 3,7%, а в 2009г. 6,3%. То есть, 
рентабельность активов ОАО «Сыродел» (2005г. 8,2%, 2008г. 5,3%) выше. 
Анализируя отчетность предприятия за 2007-2009гг., следует сказать, что 
снижение рентабельности активов связано как с увеличением сумм активов, так 
и со снижением прибыли, что в большей степени связано со значительно 
возросшей себестоимостью продукции, а также некотором росте сумм 
процентов по займам, подлежащим к уплате. Снижение рентабельности продаж  
по итогам 2007-2009гг. также связано с уменьшением  сумм прибыли. 
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Таблица 3 – Система показателей рентабельности предпринимательских структур молочной промышленности 
региона 

 
Период 

ОАО «Маслосыро-
дельный завод 

«Александровский
» 

ОАО «Буденновск-
молпродукт» 

 
 

ОАО «Вита» 

ОАО «Молочный 
завод «Зеленокумс-

кий» 

 
 

ОАО «Сыродел» 

 
 

ООО «Молоко» 

ОАО «Молочный 
комбинат 

«Ставропольс-
кий» 

ОАО «Ессентукс- 
кий молзавод» 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли), % 
2005 -12,3 2,8 -62,4 - 0,5 2,3 - 3,9 1,7 4,1 
2006 0,3 3,8 -65,9 0,1 0,7 - 0,2 1,6 0,4 
2007 0,3 3,6 -59,4 2,3 4,5 - 0,2 1,6 -1,7 
2008 0,2 0,8 -0,6 0,3 0,4 - 11,5 1,4 -15,5 
2009 0,3 0,2 7,2 0,4 1,3 -8,3 2,9 -9,9 
2009 в % к 2005 41,0 раз 7,1 8,6 раза 125,0 56,5 2,1 раза 1,7раза 2,4 раза 

Рентабельность продаж (по прибыли от продаж), % 
2005 -8,8 4,4 -31,7 0,4 4,2 -2,9 4,2 -4,9 
2006 -5,6 5,9 -39,9 0,5 2,2 0,8 4,1 1,4 
2007 0,9 5,4 -48,8 2,6 6,6 1,0 3,9 -2,7 
2008 0,6 4,1 -4,0 3,1 1,3 -0,1 3,4 4,1 
2009 0,8 8,4 -3,1 1,4 3,5 -0,3 5,2 2,8 
2009 в % к 2005 11,0 раз 190,9 10,2 раза 3,5 раза 83,3 9,6 раза 123,8 175,0 

Рентабельность инвестированного капитала, % 

2005 -44,0 45,9 -101,3 -28,7 12,6 -336,6 11,2 -15,3 
2006 2,0 48,7 -24,4 -1,3 4,3 15,7 13,5 2,2 
2007 0,2 16,5 -39,5 0,9 59,5 -0,6 9,5 -3,7 
2008 49,5 1,8 -0,9 1,9 3,4 -9,8 4,6 -173,7 
2009 34,1 0,8 19,9 2,9 39,4 -5,9 12,5 -56,8 
2009 в % к 2005 1,3 раза 1,7 5,1 раза 9,9 раза 3,1 раза 57,0 раза 111,6 3,7 раза 

Рентабельность собственного капитала, %  
2005 13,8 17,7 -170,9 2,4 10,9 -4,2 5,3 5,2 
2006 14,6 19,8 - 48,8 -0,5 3,9 -6,7 7,4 2,4 
2007 2,2 19,4 - 148,1 28,2 26,6 -12,8 6,9 -9,3 
2008 27,1 5,9 - 18,1 3,7 2,5 -16,9 7,9 -153,6 
2009 28,3 2,2 57,4 5,3 6,3 -2,1 15,9 -8,1 
2009 в % к 2005 2,1 раза 12,4 2,9 раза 2,2 раза 57,8 2 раза 3,0 раза - 

Рентабельность активов, % 
2005 4,4 15,4 - 28,5 4,2 8,2 -12,1 6,2 3,2 
2006 3,2 18,4 - 19,4 3,1 2,8 -7,7 6,6 1,5 
2007 0,8 14,9 - 48,9 19,8 21,7 -15,7 5,7 -3,6 
2008 2,2 0,1 0,8 1,1 2,2 -0,9 4,7 -38,3 
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2009 4,9 0,5 13,1 1,4 5,3 -0,2 7,7 -26,5 
2009 в % к 2005 111,4 3,2 2,2 раза 33,3 64,6 60,5 раз 1,2 раза - 
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Резкое снижение рентабельности активов ОАО 
«Буденновскмолпродукт» в 2008г. является прямым следствием роста 
активов предприятия в 2 раза за 2008г. при одновременном сокращении сумм 
прибыли до налогообложения. При этом в 2005г. рентабельность активов 
предприятия была в 4 раза выше, чем в среднем по краю. Рентабельность 
продаж по чистой прибыли за исследуемый период также снизилась 
вследствие снижения чистой прибыли фирмы и роста объемов товарооборота, 
рентабельность продаж по прибыли от продаж в целом за исследуемый 
период несколько снизилась. 

У таких предприятий, как ОАО «Маслосыродельный завод 
«Александровский», ОАО «Вита», ОАО «Молочный завод «Зеленокумский» 
хотя и наблюдается значительная положительная динамика всех показателей 
рентабельности, но значения этих показателей остаются низкими, а у ОАО 
«Вита» в 2005-2008 гг. показатели рентабельности отрицательны, т.е. 
предприятие работало с убытками.  

Рентабельность таких предприятий, как ОАО «Сыродел», ОАО 
«Буденновскмолпродукт»  в 2009 г. снизилась по сравнению с 2005г., однако 
значения показателей остаются достаточно высокими, что позволяет 
говорить о достаточно устойчивом положении этих предпринимательских 
структур на рынке. Деятельность ООО «Молоко» является убыточной в 
течение всего исследуемого периода. При этом рентабельность продаж по 
чистой прибыли уменьшилась в 2009 г. по сравнению с 2005г. в 2,1 раза, но 
показатели рентабельности продаж по прибыли от продаж и рентабельности 
инвестированного капитала улучшились. По итогам работы ОАО 
«Ессентукский молзавод» можно отметить убыточность инвестированного 
капитала и продаж по чистой прибыли в 2009г. Можно также отметить, что в 
динамике наблюдается ухудшение показателей рентабельности продаж по 
чистой прибыли и рентабельности инвестированного капитала. 

Из всех показателей рентабельности предпринимательских структур 
уверенной положительной динамикой по итогам 2005-2009 гг. обладают 
показатели ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». 

Анализ деятельности ключевых предпринимательских структур 
отрасли показал, что финансово устойчивым по итогам 2009г. можно 
признать только ОАО «Сыродел», а показатели рентабельности по отрасли 
имеют разнонаправленную динамику. 
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