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Развитие мировой экономики и социальноэкономическое положение отдельных стран определяются наличием и достаточностью стратегически важных ресурсов - энергоресурсов, почвы, воды и продовольствия. Развитие последних - прерогатива пищевой промышленности.
Именно поэтому в странах, претендующих на
статус мировых экономических держав, производство продуктов питания в списке приоритетов стоит на одном уровне с энергетикой.
На современном этапе развития рыночной
экономики актуализируется роль пищевой промышленности, что обусловлено ее способностью
аккумулировать достижения информатизации и
технологизации, определять формирование других секторов экономики, стимулировать рост производительности труда, а также ее относительно
невысокой капиталоемкостью и большой социальной эффективностью.
Статистические данные, показывающие тенденции развития пищевой промышленности Рос-

сийской Федерации, позволяют сделать вывод
о том, что, несмотря на принимаемые в последние годы меры по оздоровлению отрасли, ее
положение остается еще напряженным. В целях
остановки разрушительных процессов в отраслях пищевой промышленности необходимо совершенствование методов и инструментов государственного регулирования отрасли, что возможно только с учетом комплексного анализа
ее состояния.
Основным показателем, отражающим современные тенденции развития отечественной пищевой промышленности, является индекс производства продуктов питания, динамика которого представлена ниже (рис. 1).
Рост динамики индекса производства пищевой продукции, несмотря на падение объемов
внутреннего производства агропромышленной
продукции, отражает положительную тенденцию.
Проведем более детальный анализ результативных показателей отрасли, основанный на ис-

Годы

Рис. 1. Динамика индекса производства пищевых продуктов в России
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).
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следовании динамики производства основных
групп товаров отрасли (рис. 2).

Отечественный рынок насыщен импортными продовольственными товарами, кроме того,
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Рис. 2. Производство основных видов продукции в натуральном выражении (годовые данные)
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).

График, отраженный на рис. 2, наглядно
показывает, за счет каких продуктов обеспечивается рост индекса производства. Тенденции к
снижению показывают такие стратегические товары, входящие в потребительскую корзину, как
хлебные продукты, сахар и кондитерские изделия.

сырьевая база пищевой промышленности также
в значительной мере обеспечивается импортом,
что наглядно отражает динамика импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
зерна, приведенная на графике ниже (рис. 3).
График, приведенный на рис. 3, показывает, что на протяжении последнего десятилетия

Тыс. долл.
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Рис. 3. Динамика российского импорта и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. 2011. URL: http://www.gks.ru).
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наблюдается рост импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья. Снижение данного показателя произошло лишь в
2009 г. На наш взгляд, это обусловлено последствиями мирового финансового кризиса 20082009 гг. Также наблюдается существенное снижение экспорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья.
Доля импорта на рынке продовольствия России составляет 36 %, что на 16 % превышает
минимальное пороговое значение (20 %), за которым следует стагнация, когда импорт не дополняет, а подавляет внутреннее производство.
Следует отметить, что в развитых странах мира,
например в Соединенных Штатах Америки,
Франции, Германии, уровень самообеспечения
основными продуктами питания достигает 60 %
и выше.
Данная ситуация свидетельствует об ухудшении продовольственного обеспечения населения России собственными продуктами питания,
снижении продовольственной безопасности, росте импортозависимости страны и ухудшении ее
торгового баланса. Произошло структурное изменение продовольственного импорта - ввоз зерна
существенно сократился при возрастании закупок полуфабрикатов и готовых продуктов питания.
Причем качество импортной продукции зачастую оставляет желать лучшего. По данным
Ассоциации мясопроизводителей РФ, в страну
поступает в основном залежалая импортная про-

дукция с 3-6-летним сроком хранения. То же
самое касается и поставок зерна. Ежегодно только хлебная государственная инспекция при Правительстве РФ запрещает использовать около 12 тыс. т импортного продовольствия, бракуется
и снижается сортность более 30 % от общего
количества проинспектированных импортных
продовольственных товаров: кондитерских изделий, продуктов детского питания, сыров, колбасных изделий и копченостей, рыбы и рыбопродуктов, масла животного происхождения1.
Кроме того, следует отметить, что в России запрещено выращивание генно-модифицированных
культур, но не запрещен их ввоз.
Особое внимание следует уделить объему
импорта товаров, производимых и сбываемых на
нелегальной основе. По оценкам Всемирной таможенной организации, на долю контрафактной
продукции приходится 5-7 % мировой торговли2. Согласно оценкам некоторых экспертов, оборот фальсифицированной продукции в России
достигает 6 млрд. долл. в год.
За последнее десятилетие наблюдается снижение среднегодовой численности работников
организаций отрасли пищевой промышленности. Так, только за 2009 г. их численность сократилась на 52 тыс. чел. (рис. 4).
Наблюдается также снижение числа предприятий отрасли, за 2009 г. оно сократилось более
чем на 550 компаний.
Степень износа основных фондов высока,
она составляет боле 40 %, удельный вес полнос-
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Рис. 4. Динамика среднегодовой численности работников организаций отрасли пищевой промышленности
Источник. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Раздел “Промышленность России 2010” (URL: http://www.customs.ru).
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тью изношенных фондов - более 7 %. Кроме
того, наблюдается тенденция роста данных показателей, что неблагоприятно сказывается на
общей производительности производства. При
этом наблюдается снижение показателя объема
инвестиций в основной капитал компаний, производящих продукты питания.
Снижается коэффициент обновления основных фондов в организациях отрасли, за 2009 г.
снижение данного коэффициента зафиксировано на уровне 5,2 %.
К положительным тенденциям относится
рост уровня использования среднегодовой производственной мощности организаций пищевой
отрасли, вместе с тем их уровень в среднем не
превышает 60 %.
Следует отметить также рост объема отгруженных инновационных товаров, в число которых входят товары, подвергающиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию.
Важным элементом анализа развития пищевой промышленности России является оценка
финансовых показателей, к которым, например,
относятся объемы выручки, динамика которой
наглядно представлена на графике (рис. 5).
В целом, по итогам работы компаний в 2010 г.
можно отметить улучшение финансовых показателей некоторых из них; 20 % российских компаний в 2010 г. получили выручку в размере менее 1 млрд. руб. По сравнению с 2009 г. число
таких компаний снизилось на 7 % за счет ком-

паний, которые смогли увеличить размер годовой выручки. На 6 % увеличилось число компаний с размером выручки свыше 3 млрд. руб.
Сальдированный финансовый результат
предприятий отрасли показывает тенденции к
увеличению, за 2009 г. данный показатель вырос более чем на 50 млрд. руб. (рис. 6). Но,
несмотря на это, по пищевой промышленности
кредиторская задолженность на конец 2009 г.
составила 533,0 млрд. руб., а дебиторская 607,1 млрд. руб. Просроченная кредиторская задолженность предприятий пищевой промышленности на этот период составила 25,6 млрд. руб.,
а просроченная дебиторская - 27,5 млрд. руб.3
Показатели производительности отечественных предприятий пищевой промышленности в
среднем на 30 % уступают аналогичным показателям зарубежных предприятий. В связи с этим
следует исследовать динамику основных факторов производства.
Отдельно следует рассмотреть динамику затрат предприятий отрасли. Материальные затраты на производство и продажу продукции составляют свыше 70 % совокупных затрат предприятий отрасли, а в мясной и мукомольно-крупяной промышленности - свыше 80 %; 91 %
материальных затрат составляют затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты, чем объясняется высокая зависимость пищевой промышленности от сельского хозяйства и животноводства.
Динамика затрат предприятий отрасли представлена в таблице.
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Рис. 5. Динамика выручки российских компаний (в том числе с участием иностранного капитала)
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Рис. 6. Динамика сальдированного финансового результата организаций пищевой промышленности
Источник. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Раздел “Промышленность России 2010” (URL: http://www.customs.ru).

Динамика затрат на сырье для производства и продажи продукции предприятий
пищевой промышленности (2005-2009 гг.), млн. руб.
Категория производства
Производство мяса и мясопродуктов
Переработка и консервирование
рыбо-, морепродуктов
Переработка и консервирование картофеля,
фруктов и овощей
Производство растительных
и животных масел и жиров
Производство молочных продуктов
Производство продуктов мукомольно-крупяной
промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов
Производство прочих пищевых продуктов
Производство напитков
Всего

2005 2006
2007
2008
124887 157948 186312 231489

2009 2009/2005, %
255220
204,36

14775

15754

20311

21443

24403

165,16

19690

34134

40324

43065

44734

227,19

47479 49317 91111 110212
131175 145466 181098 210737

120600
204686

254,00
156,04

52576 75827
95373 72205
202800 244490 296060 308287
171502 236005 252779 224755
855452 1118027 1312239 1312771

161,26
195,45
149,49
185,47

44776
157733
150349
707791

Таблица наглядно отражает, что за 2005-2009 гг.
рост затрат предприятий пищевой промышленности на сырье вырос почти на 85 %, а по отдельным видам производств - более чем в
2 раза.
Рост затрат на сырье отражается на росте
цен на готовую продукцию предприятий пищевой отрасли промышленности. Так, за 20092010 гг. цены на продовольственные товары выросли более чем на 20 %.
Таким образом, анализ отразил тенденции
ухудшения продовольственного обеспечения населения России собственными продуктами питания, снижения продовольственной безопасности и роста импортозависимости страны. Становление рыночных отношений для пищевой
промышленности в нашей стране было сложным

и трудным в связи с просчетами в организационной, финансовой, кредитной и внешнеторговой политике государства, а также в связи с отсутствием государственной поддержки в самом
начале осуществления реформ и практического
опыта работы у предприятий4. Согласование интересов всех элементов системы агропромышленного комплекса достигается посредством их стимулирования и мотивации, осуществляемых с
использованием инструментов и методов государственного регулирования. Вышеуказанное
обстоятельство свидетельствует о необходимости определения роли государства и степени его
участия в управлении развитием пищевой промышленности России.
В настоящее время методы управления экономикой ориентированы на поддержание сырье-
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вой модели развития, выпуск неконкурентоспособных продукции и услуг, что обусловливает
необходимость модернизации для обеспечения
прогрессивного развития экономики нашей страны.
Между тем в “Концепции долгосрочного
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года” обозначены приоритетные направления динамичного развития экономики России и рекомендован ряд показателей на
пути к развитой экономике с конкурентоспособной продукцией. Однако механизм модернизационного развития проработан лишь по отдельным частным направлениям5, а некоторые вопросы государственного регулирования стратегически значимых отраслей, таких как пищевая
промышленность, остаются открытыми.

1
Кулагина Н.А. Роль агропромышленного комплекса в обеспечении экономической безопасности
РФ в условиях рыночной экономики // Экономика.
Предпринимательство. Окружающая среда. М., 2011.
1 (45).
2
По данным Всемирной торговой организации
(URL: http://www.wto.org).
3
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Россия в цифрах. М., 2010. URL: http://www.gks.ru).
4
Кайшев В.Г. Государственное регулирование в
пищевой промышленности // Переработка молока.
М., 2004.
5
Бурмистров Н.А. Формирование модернизационной стратегии развития предприятий пищевой
промышленности: автореф. дис. … канд. экон. наук.
Саратов, 2011.

1(86)
2012

Поступила в редакцию 07.12.2011 г.

