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Статья посвящена исследованию проблем эффективного функционирования и развития пищевой
промышленности. В частности, определены ее место и роль в национальной экономике России;
проанализирована совокупностьвнутреннихи внешнихфакторов,оказывающих влияниенапищевую
промышленность; доказана необходимость определения ориентиров пространственного размещения
предприятий пищевой промышленности и обязательного их учета в дальнейшем развитии.
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Одним из необходимых условий социально-
экономического развития любой страны является
обеспечение ее населения качественнымипродук-
тами питания. Удовлетворять потребности людей
в продовольствии призвана пищевая промышлен-
ность. Она занимается переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, ее сохранением и кон-
сервацией, а через продукты обеспечивает по-
ступление в рацион питания людей витаминов,
микроэлементов и других важных и необходимых
для жизни веществ. Соответственно, исследова-

ние проблем эффективного функционирования
пищевой промышленности является чрезвычай-
но актуальным.

Как известно, пищевая промышленность явля-
ется одной из старейших в России. Сегодня в ее
состав входит 30 отраслей и более чем 60 видов
производств, объединяющих около 40 тысяч пред-
приятий (рис. 1) с численностью персонала, рав-
ной примерно 12% от общего числа занятого на-
селения страны [3; 4].
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Рис. 1. Количество предприятий пищевой промышленности, тыс.

Несмотря на то, что при размещении предпри-
ятий пищевой промышленности учитывается и
близость сырьевой базы (через скоропортящее-
ся сырье), и близость потребителя (продукты пи-
тания имеют ограниченный срок хранения), они
все чаще размещаются вдали от классической сы-
рьевой базы, ориентируясь при этом все также
на потребителя, но, при этом, на новые сырье-
вые базы—тепличные хозяйства, производящие
сельскохозяйственную продукцию. А современ-
ные технологи позволяют не только улучшить ка-
чество переработки сельскохозяйственной про-
дукции, увеличить срок хранения готовых про-
дуктов, но и сохранить в них максимальное коли-
чество полезных компонентов.

Потенциал российской пищевой промыш-
ленности позволяет обеспечи-вать стабильность
внутреннего продовольственного рынка, гаранти-
рованно насыщая его качественнымипродуктами
питания (табл. 1) [2; 5].

Вместе с тем следует заметить, что сегодня
пищевая промышленность занимается не только
производством продуктов питания, но и произ-
водством различных промежуточных продуктов,
которыене являются непосредственнопищевыми
(например, производство непищевых животных
жиров и масел; получение и первичная обработка
сырых шкур, эндокринно-ферментного и специ-
ального сырья, щетины свиней и т. п.), а также
оказывает решающее влияние на специализацию
хозяйственных комплексов и выступает интегри-
рующим ядром продовольственного комплекса
страны. Все это свидетель-ствует о том, что пи-
щевая промышленность — одна из важнейших
отраслей национальной экономики, чрезвычайно
масштабный комплекс, требующий согласованно-
го и скоординированного функционирования и
развития не только входящих в нее отраслей, но
и сфер, находящихся за ее пределами (рис. 2).

Таблица 1: Индексы производства по отраслям пищевой промышленности России за 2015–2021, %

к предыдущему году.

Производство пищевых продуктов,

всего
103,8 103,5 104,6 103,6 104,1 103,1 103,2

из него:

переработка и консерви-рование

мяса и мясной пищевой продукции
105 102 105,5 104,1 104,2 107,2 102,1

переработка и консерви-рование

рыбы, ракооб-разных и моллюсков
103,5 104,5 105,1 107,4 101,6 98,6 105

переработка и консерви-рование

фруктов и ово-щей
107,1 99,3 106,6 116,2 114,4 111,5 106

Отрасли пищевой промышленности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Индексы производства по отраслям пищевой промышленности России за 2015–2021, % к предыдуще-

му году. (Продолжение таблицы)

производство раститель-ных и

животных масел и жиров
103,5 114,9 111 92,5 110,7 110,2 93

производство молочной продукции 103,6 99,2 101,7 101,5 100,4 103,5 102,7

производство продуктов

мукомольной и крупяной

промышленности, крах-мала и

крахмалосодер-жащих продуктов

103 100,5 101,8 103,8 100 101,8 100,9

производство хлебобу-лочных и

мучных конди-терских изделий
102,3 106,4 102,4 101,9 102,3 97,2 100,8

производство прочих пищевых

продуктов
102,1 103,4 106,1 103,4 105,8 98,9 108,7

производство готовых кормов для

животных
108,3 104,7 106,8 108,2 109,2 108,3 105,6

производство напитков 98,1 103,6 100,2 101,7 105 101,5 108,6

производство табачных изделий 97,2 97,3 77 104,1 89,6 102,4 101,9

Отрасли пищевой промышленности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

От уровня развития и стабильности функци-
онирования пищевой промышленности зависит
состояние экономики в целом, продовольствен-
ная, социальная и экономическая безопасность
государства, развитие внутреннего и внешнего
рынков, уровень жизни населения страны. А, ис-
ходя из того, что пищевая промышленность яв-
ляется социально значимой отраслью, поскольку
производит продукты питания, она требует особо-
го внимания относительно ее эффективногофунк-
ционирования.

Эффективность функционирования и разви-
тия пищевой промышленности, как нам представ-
ляется, зависит, прежде всего, от учета факторов
ее пространственной организации. Фактор, как
известно, это движущая сила, причина или усло-
вие определенного процесса или явления, или со-
вокупность существенных особенностей, отраже-
ние объективных процессов и условий, детерми-
нирующих наиболее рациональные отношения
между объектом производства и местом его рас-
положения. Исходя из этого, всесторонний учет
факторов должен обеспечить оптимизацию про-
странственной организации предприятий пище-
вой промышленности, повышение уровня их ин-
тенсивности, стабилизацию функционирования,
нахождение возможностей более полного удовле-
творения потребностей всех слоев населения в вы-
сококачественных продуктах питания.

Исследования свидетельствуют, что простран-
ственное развитие отечественной пищевой про-
мышленности определяется непосредственным
влиянием совокупности разнородных факторов,

которые в целом можно разделить на внутренние
и внешние.

Бесспорно, внутренние факторы, к которым
относятся партнеры, постав-щики, посредники,
конкуренты и потребители, предприятие может
контроли-ровать и регулировать. Например, по-
ставщиков и партнеров предприятие выбирает
самостоятельно, а конкурентов и потребителей
определяет рынок [1].

Что же касается внешних факторов, то они
неконтролируемые со стороны предприятия и
оказывают достаточно сильное и длительное вли-
яние. К ним относятся, прежде всего, природные,
экономические, политические, технологические,
социальные, экологические факторы.

Например, существенное влияние на развитие
сырьевой базы пищевой промышленности ока-
зывают факторы природной среды: агроклима-
тические и гидрографические условия, рельеф и
характер почвы и т. п.

К экономическим факторам, влияющим
на эффективность функциони-рования пище-
вой промышленности, относятся экономико-
географическое положение, сырьевая база, нали-
чие производственных мощностей по переработ-
ке продовольственного сырья и их технический
уровень, уровень развития производственной
инфраструктуры, характер межхозяйственных
связей, а также инновационная активность пред-
приятий пищевой промышлен-ности. К эконо-
мическим факторам также относятся емкость
потребительского рынка, платежеспособность
населения, характер ценообразования и уровень
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цен на продукты питания, демонополизирован-
ность рынка, изменения курсов валют, уровень
инфляции,особенности кредитования иналогооб-
ложения товаропроизводителей, предоставление
им различных льгот, привлечение инвестиций
в производство и инфраструктуру и т. д. Учиты-
вая специфику российских отраслей пищевой

промышленности, перечень экономических фак-
торов, а также тот факт, что их действие сказы-
вается на предприятиях практически постоянно,
влияние этой группы факторов является, на наш
взгляд, наиболее существенным для эффектив-
ного функционирования и развития отраслей
пищевой промышленности.

П
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м
ы
ш
ле
нн
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ть

Производство продовольственных и промежуточных 
продуктов и переработка сельскохозяйственного сырья

Техническое оснащение, пуско-наладочное и сервисное 
обслуживание

Таро-упаковочная отрасль

Система реализации продукции и транспортное 
обслуживание

Научное сопровождение производства продовольственной 
продукции (институты, научные центры и т. п.)

Подготовка и повышение квалификации кадров для пищевой 
промышленности

Рис. 2. Структурная модель пищевой промышленности.

Следует заметить, что пищевая промышлен-
ность, как и любая другая, кроме экономических
факторов, находится в сильной зависимости от
политических факторов, в частности, от полити-
ческой стабильности в стране, взаимоотношений
с другими государствами, пошлин, квот и лицен-
зий на экспорт-импорт продовольствия, таможен-
ных ограничений и т. д. Особенно ярко влияние
политических факторов наблюдается на совре-
менном этапе через введение санкций против РФ,
когда Россия резко лишилась большинства постав-
щиков исходного сырья и оборудования для пище-
вой промышленности, что, естественно, негатив-
но сказалось на деятельности многих предприя-
тий. Все это свидетельствует о том, что политиче-
ские факторы оказывают влияние не только на эф-
фективное функционирование предприятий пи-
щевой промышленности, а и на их существование
в целом.

Как уже отмечалось ранее, современные техно-
логии позволяют сохранять полезные компонен-
ты продуктов питания, удлиняют срок их хране-
ния, ускоряют процесс переработки и т. д. Други-
ми словами, современные технологические разра-
ботки совершенствуют не только производствен-

ные процессы,но и качественные характеристики
изготавливаемой продукции, что, в свою очередь,
сказывается на эффективности функционирова-
ния предприятий пищевой промышленности. Все
это свидетельствует о том, что технологические
факторы оказывают существенное влияние на пи-
щевые отрасли, как, впрочем, и на все остальные
отрасли национальной экономики. Вместе с тем
следует заметить, что возможность использова-
ния технологических факторов для повышения
эффективности функционирования пищевой про-
мышленности находится в плоскости управленче-
ских решений самих предприятий. То есть, непо-
средственно само предприятие решает, какую тех-
нологию переработки и какое оборудование ему
использовать.

Достаточно сильное воздействие на простран-
ственную организацию предприятий пищевой
промышленности, соответственно, и на эффек-
тивность их функционирования, оказывают так-
же демографические факторы, то есть, измене-
ние численности населения, половозрастного и
национального состава, снижение рождаемости
и старение платежеспособного населения, харак-
тер расселения населения и наличие трудовых ре-
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сурсов соответствующей квалификации, степень
развития социальной инфраструктуры, рынков и
т. п.

И, наконец, к экологическим факторам, вли-
яющим на развитие пищевой промышленности,
относится состояние окружающей природной сре-
ды в том или ином регионе. Как свидетельствует
практика, учет этого фактора в условиях совре-
менного развития производительных сил приоб-
ретает все большее значение. К сожалению, антро-
погенные изменения окружающей среды являют-
ся следствием несовершенного в экологическом
отношении развития пищевой промышленности.
В свою очередь, детериорация природной среды
сказывается на эффективности функционирова-
ния пищевой промышленности— экономической
(снижение качества сырья и, соответственно, ко-
нечной продукции) и социальной (ухудшение ка-
чества жизни населения). Ослабление негативно-
го влияния экологического фактора на развитие
отрасли связано с экологизацией последней, то
есть снижением экологической нагрузки пищевой
промышленности на окружающую среду. Это свя-
зано, прежде всего, с переводом производствен-
ного процесса на экологосберегающие техноло-
гии, углубленную переработку сырья, ограничени-
ем чрезмерной концентрации пищевой промыш-
ленности или ее отдельных отраслей, в первую
очередь экологоемких. Таким образом, экологи-
ческий фактор во многих случаях играет роль ли-
митирующего по отношению к сосредоточению
определенных видов ресурсов, их использованию
и производству в пищевой промышленности.

Следует, на наш взгляд, также обратить вни-
мания на так называемые социально-культурные
факторы. Несмотря на то, что социально-
культурная среда не подвержена быстрому из-
менению, она оказывает влияние на систему
ценностей и модели поведения людей в обще-
стве, в том числе как потребителей той или иной
продукции. То есть, жизненные ценности, уста-
новки, исторические и национальные традиции
находят отражение, как в структуре производ-
ства продуктов питания, так и в структуре их
потребления. Например, мода на здоровый образ
жизни и здоровое питание вносит коррективы
в потребление продуктов питания, соответствен-
но, под это потребление должны подстраиваться
и товаропроизводители этих продуктов.

Бесспорно, существует множество других фак-
торов, которые оказывают различного рода вли-
яние на эффективное функционирование и раз-
витие пищевой промышленности. С изменени-

ем поведения экономических институтов, самого
человека в процессе производства, обмена и по-
требления товаров и услуг, политической и соци-
альной ситуации в стране, да и в мире в целом,
подвергаются трансформации и факторы, влия-
ющие на пищевую промышленность. Это, в свою
очередь, обуславливает необходимость не просто
постоянного их учета в процессе функционирова-
ния, а и постоянного согласования практически
значимых руководств и ориентиров относитель-
но организации эффективных производств, обес-
печивающих потребности общества в продуктах
питания.

Среди множества ориентиров развития и эф-
фективного функционирования пищевой про-
мышленности, на наш взгляд, необходимо выде-
лить следующие (рис. 3).

В первую очередь, как нам представляется,
необходимо акцентировать внимание на социаль-
ной ориентации отраслей пищевой промышлен-
ности. Сущность данного ориентира заключается
в том, что целью функционирования и развития
пищевойпромышленности,повышения уровня ее
эффективности в конечном итоге является наибо-
лее полное удовлетворение все больше возраста-
ющих потребностей человека в высококачествен-
ных продуктах питания. Это, в свою очередь, обу-
славливаетподчиненностьпредприятийпищевой
промышленности интересам современного чело-
века, приоритетность социальных акцентов над
экономическими. В пределах отрасли это может и
должно выражаться в приоритетном удовлетворе-
нии потребностей в продуктах питания перед дру-
гими стратегическими ориентирами ее развития,
то есть в выдвижении на первый план фактора
потребителя.

Не менее важным и значимым ориентиром
для эффективного функционирования пищевой
промышленности, на наш взгляд, должно быть со-
хранение экологического равновесия. Это предпо-
лагает экологизацию производств пищевой про-
мышленности, то есть применение экологосбе-
регающих технологий, углубленной переработки
сырья и безотходного производства и т. п., а также
ограничение чрезмерной концентрации произ-
водств пищевой промышленности в отдельных
регионах, эффективное использование существу-
ющего производственного потенциала, что позво-
лит сберечь окружающую среду для последующих
поколений. Другими словами, данный ориентир
подразумевает реализацию принципов социаль-
ной ответственности.
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Рациональная производственная специализация

Рис. 3. Ориентиры развития и эффективного функционирования пищевой промышленности.

Ориентир, связанный с повышением непо-
средственно экономической эффективности яв-
ляется одним из главных. Он предусматривает по-
лучение наибольшего экономического эффекта,
насыщения не только внутреннего рынка высо-
кокачественными продовольственными товара-
ми, но и формиро-вание экспортного потенциала
страны за счет полного использования отечест-
венного ресурсного потенциала с наименьшими
затратамина размещение,развитиеифункциони-
рование существующих производственных мощ-
ностей.

В любой отрасли необходима сбалансиро-
ванность, пропорциональность и комплексность
развития. Чрезвычайно сложная и многообраз-
ная структура пищевой промышленности тре-
бует особого подхода к обеспечению пропор-
циональности и сбалансированности всех ее со-
ставляющих, достижению рав-новесия между су-
ществующими производственными мощностями,
объемами производства, потребностями населе-
ния в продуктах питания и сырьевыми, трудовы-
ми, инвестиционными ресурсами отраслей пи-
щевой промышленности. Касаемо комплексного
развития, то оно предполагает достижение опти-
мальной структуры пищевой промышленности,
сбалансированного и пропорциона-льного соот-
ношения материального производства и непроиз-
водственной сферы с учетом общегосударствен-
ных потребностей.

И, наконец, необходимым условием дальней-
шего развития отраслей пищевой промышленно-
сти и их эффективного функционирования явля-
ется рациональная производственная специали-
зация, что подразумевает выбор и реализацию
определенного вида производственной деятель-
ности человека, формирование такой структуры
хозяйства, которая наиболее полно бы отвечала

имеющимся природным, экономическим и про-
странственным условиям, а также потребностям
общества и объемам внутреннего рынка. Рацио-
нальность специализации производства, как из-
вестно, должна обуславливать соответствующий
уровень производительности труда, размер за-
трат на всех стадиях производственного процес-
са. Вместе с тем, именно рациональность ограни-
чивает чрезмерную концентрацию производства
в отдельных регионах страны, обеспечивая таким
образом более равномерное развитие производи-
тельных сил и ликвидацию отсталости не толь-
ко отдельных производств, но и регионов. Следу-
ет также заметить, что данный ориентир имеет
очень большое социальное значение. Это связа-
но с тем, что он предполагает создание равных
возможностей не только для городского и сель-
ского населения путем выравнивания реальных
доходов работающих, обеспечения максимальной
занятости трудоспособного населения, но и вы-
равнивание таким образом диспропорций между
регионами страны.

Подводя итог изложенному выше, можно кон-
статировать, что продукты питания являются пер-
воочередной жизненной необходимостью населе-
ния, поэтому создание условий для обеспечения
его продовольствием высокого качества в необхо-
димом количестве и доступного по цене— одна
из приоритетных задач государства. После рас-
пада СССР в пищевой промышленности РФ про-
изошли значительные изменения, в том числе и
структурные, которые и определили дальнейший
ход и динамику развития ее отраслей. Сегодня пи-
щевая промышленность является стратегически
важной отрасльюнациональной экономики,от ко-
торой зависит благосостояние населения России,
экономическая, социальная и продовольственная
безопасность страны в целом. Учитывая место и
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роль пищевой промышленности для социально-
экономического развития РФ, эффективное функ-
ционирование ее отраслей выступает одной из
главных задач преодоления возникших кризис-
ных явлений и достижения устойчивого экономи-
ческого роста. Решение данной задачи, на наш

взгляд, невозможно без учета всей совокупности
внутренних и внешних факторов, оказывающих
влияние на пищевую промышленность, а также
без очерчивания ориентиров ее пространственно-
го размещения и дальнейшего развития.
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