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Введение: В настоящее время достаточно большое внимание уделяется 

развитию инновационной деятельности в промышленном комплексе России. 

Без внедрения инноваций в повседневную работу предприятий невозможно 

создать конкурентоспособную продукцию. Только продукция, имеющая 

высокую степень наукоемкости и новизны, позволяет получить положительные 

экономические результаты. Особенно важным является развитие 

инновационной деятельности в пищевой промышленности, которая в 

настоящее время характеризуется высокими темпами роста производства. В 

этом свете, развитие инновационной деятельности на предприятиях пищевой 

отрасли является весьма актуальным вопросом, поскольку эффективная работа 

должна обеспечивать качественными продуктами все население страны. Одним 

из важных аспектов управления инновационной деятельностью на предприятии 

является разработка стратегии с целью занятия на рынке основных позиций и 

создание подходов к ее успешному осуществлению в условиях 

неопределенности внешней среды, мощной конкуренции и внутренних 

проблем. В процессе формирования стратегии предприятия приоритетное 

внимание должно быть уделено модернизации, реконструкции и развитию 

производства на новой технической основе, активизации инновационной 

деятельности по воплощению результатов научно-технических разработок в 

производство, реализации новых технологических процессов и перестройке на 

современной научно-технической основе всех отраслей производства. 

Многие предприятия, в условиях современной рыночной экономики, 



конкретно ориентированы на потребительские предпочтения, и, чтобы не 

потерять или завоевать долю рынка, находятся в постоянном поиске, 

отслеживании инновационных разработок мировых производителей, проецируя 

их на отечественные производства и свои потребности. Перед пищевой и 

перерабатывающей промышленностью стоит задача повышения эффективности 

работы, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности 

вырабатываемой продукции. 

Приблизительно 20% от всего оборота продукции приходится на пищевую 

промышленность. Внедрение инноваций тесно переплетаются с развитием 

автоматизации и компьютеризации на предприятиях, применением 

альтернативных видов сырья и источников энергии, производством продукции, 

не имеющей аналогов на рынке, что в конечном итоге обеспечивает 

предприятиям доход в виде коммерческого результата.  

Актуальность проблемы: За период перехода к рыночной модели 

экономики в стране сформировался большой круг развивающихся компаний, 

успешно конкурирующих на внутреннем продовольственном рынке, а также 

активно привлекающих капитал для своего развития. Следует отметить, что 

пищевая и перерабатывающая промышленность включает в себя более 30 

отраслей, объединяющих 43 тыс. действующих организаций, где занято около 

1,3 млн. человек. Для деятельности предприятий пищевой промышленности 

характерна ситуация, когда значительная часть продукции сельского хозяйства 

экспортируется (особенно зерновые и масличные культуры), а работа отрасли и 

ее ценовая политика полностью зависят от импортного сырья.  

Спрос на продукцию отраслей, вырабатывающих социально значимые 

пищевые продукты (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, рыбная, молочная, 

мясная, сахарная и масложировая отрасли), имеет устойчивый характер. Этот 

фактор во многом предопределяет развитие сырьевой базы для этих отраслей и 

приток инвестиций в модернизацию технологической базы. 

Технический и технологический потенциал этих отраслей за время 

становления рыночной экономики формировался под воздействием различных 



факторов, связанных с развитием внутренних рынков продукции, поиском 

каналов для реализации продукции на внешних рынках, а также с проведением 

государственной политики по защите внутреннего продовольственного рынка 

страны. Совокупность этих факторов создавала благоприятные условия для 

привлечения инвестиций в развитие технической базы пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Однако, адаптация работы предприятий 

к условиям рыночной экономики, выстраивание современных форм 

организации производства и маркетинговой политики, масштабы и динамика 

инвестиций в этих отраслях носили неоднозначный характер.  

Несмотря на определенные успехи, произошедшие в последние годы в 

развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности, в целом состояние 

агропродовольственной сферы остается неудовлетворительным. Убыточность 

отрасли животноводства, низкая эффективность производства 

растениеводческой продукции ограничивает объем сырьевой базы пищевой 

промышленности. В таких условиях наиболее перспективным путем развития 

АПК является его инновационное развитие. На сегодняшний день 

предприятиями пищевой промышленности недостаточно полно используются 

возможности производства продуктов питания, причем речь идет не только о 

производстве инновационной продукции, но и об обновлении выпускаемой 

ранее. Это свидетельствует об отсутствии научно обоснованных механизмов 

оптимального использования экономического потенциала предприятиями 

пищевой промышленности, что грозит потерей своего сегмента внутреннего и 

внешнего рынка, поскольку специфика функционирования предприятий 

пищевой промышленности заключается в высоком уровне ориентации 

производства на конкретные потребности покупателя. Следовательно, уровень 

развития отечественной пищевой промышленности можно оценивать по 

уровню обеспеченности потребностей населения в качественных продуктах 

питания отечественного производства. Для достижения поставленных целей 

требуется последовательный рост потенциала предприятия, который 

осуществляется путем создания опережающих научно-технических, 



конструкторских, технологических и инвестиционных проектов и разработок, 

является важнейшим стратегическим ресурсом его развития. 

Если рассматривать предприятие, как объект, стратегического управления, 

то необходимо, в первую очередь, знать какими возможностями предприятие 

владеет на современном этапе, и какие возможности оно будет иметь в 

будущем, чтобы обеспечить свой статус на рынке. Эти возможности в 

экономике принято называть экономическим потенциалом. Следовательно, 

успешная деятельность предприятия определяется имеющимся потенциалом 

предприятия и эффективностью его использования. 

Потенциал предприятия так же, как и другие элементы производства, 

подвержен постоянным изменениям, которые являются определенной реакцией 

на положительные или отрицательные колебания, поступающие из внешней 

среды. Он определяет направления развития предприятия, исходя из рыночных 

условий, обусловливает формирование конкретной программы действий на 

перспективу, является основой для принятия стратегических решений, 

выступает базовым критерием управления современным предприятием. Анализ 

существующих подходов относительно формирования и развития совокупного 

экономического потенциала показывает, что достаточный высокий уровень 

является источником развития и роста, способствует наращиванию мощности в 

сфере корпоративного управления, решению текущих и стратегических задач 

на микро, мезо- и макроуровнях, а также задач развития региона. 

Разработка программы предполагает определение целей и долгосрочных 

перспектив развития на предприятии (Рис.1), преобразование общих целей на 

определенные направления инвестиционной деятельности, эффективную 

реализацию разработанной стратегии для достижения поставленных целей и 

перспектив развития, анализ ситуации на рынке, корректировку направления 

инвестиционной деятельности, стратегию по учету накопленного опыта, 

условий, которые осуществляются, новых идей и возможностей предприятий.  
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Рис.1 Критерии развития предприятий пищевой промышленности 

Суть стратегии роста экономического потенциала заключается в 

определении четко очерченных, научно обоснованных задач вывода 

предприятия на траекторию гарантированного роста усиления инвестиционных 

процессов и дальнейшее углубление и завершения рыночных реформ на уровне 

государства. Мировой практикой наработаны три типа стратегий 

инновационного развития: 

1. стратегия переноса (предусматривает использование зарубежного 

научно-технического потенциала); 

2. стратегия заимствования (заключается в освоении производства 

высокотехнологичной продукции, которая производилась в других странах, 

путем использования дешевой рабочей силы и имеющегося потенциала); 

3. стратегия наращивания (базируется на использование собственного 

научно-технического потенциала, привлечения иностранных ученых). 

Зачастую низкая инновационная активность предприятий обусловлена не 

только отсутствием существенных инвестиций в техническую и 

технологическую модернизацию, но и отсутствием налоговых льгот для 

предприятий, выпускающих инновационную продукцию, а также проведением 

независимой оценки в рыночных условиях патентов на изобретения от 

разработчиков в области производства пищевых продуктов с целью выбора 

наиболее эффективных технических решений и возможности их вовлечения в 

хозяйственный оборот предприятий.  

Инновации на уровне отраслей, производящих пищевую продукцию, 

можно разделить по ряду признаков (Рис.2).  
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Рис. 2 Классификация инноваций по содержанию 

Наиболее полно и эффективно внедрение инноваций происходит на 

крупных предприятиях, таких как финансово-промышленные группы, 

холдинги, транснациональные корпорации и т. д. Данные типы организаций 

располагают значительными финансовыми ресурсами, которые обеспечивают 

им быстрые создание и внедрение новых научных знаний и технических 

решений. 

Весьма эффективно объединяются на определенное время для совместного 

финансирования и проведения научно-исследовательских, а также опытно-

конструкторских работ по созданию и дальнейшему использованию новых 

дорогостоящих, перспективных технологий и преодолению актуальных в 

настоящее время научных проблем крупные научно-исследовательские 

предприятия, учебные заведения и финансовые компании.  

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важных проблем 

системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей 

промышленности, остается. Это относится к развитию сырьевой базы. Темпы 

производства сырья животноводческой отрасли не отвечают потребностям 

пищевой и перерабатывающей промышленности и не способствуют 

насыщению рынков мясной и молочной продукцией. 

Динамика развития отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности на период до 2020 года будет формироваться под 

воздействием различных факторов, к которым относится спрос на отдельные 

виды продовольствия со стороны различных социальных групп, а также рост 
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доходов населения. Внедрение новых технологий в отрасли пищевой, 

перерабатывающей промышленности, в том числе био- и нанотехнологии, 

позволит значительно расширить выработку продуктов нового поколения с 

заданными качественными характеристиками, лечебно-профилактических, 

геронтологических и других специализированных продуктов. Глубинная 

переработка сырья, позволит вовлечь в хозяйственный оборот вторичные 

ресурсы, что будет способствовать  увеличению выхода готовой продукции с 

единицы перерабатываемого сырья. 

Правительством Российской Федерации разработана Стратегия, которая 

предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности с учетом развития основных направлений 

сельскохозяйственного производства. В ходе ее реализации, будут 

корректироваться показатели развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности, а также вноситься поправки по отдельным показателям и 

экономическим механизмам с учетом реально складывающейся ситуации на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Основные положения Стратегии приняты в качестве целевых установок 

при разработке проекта государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. Это позволит придать реализации 

намечаемых мероприятий сбалансированный, целевой и адресный характер, 

подкрепляемый необходимыми ресурсами. 

Однако темпы обновления основных производственных фондов в других 

отраслях недостаточны, чтобы в полной мере обеспечивать внутренний рынок 

отечественной продукцией на основе импортозамещения. Производственные 

мощности мукомольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, молочной и мясной 

промышленности в настоящее время в основном морально и физически 

устарели и используются не полностью, что связано с дефицитом 

сельскохозяйственного сырья. 

Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности за 



последние годы осуществляется в основном на базе импортируемого 

технологического оборудования, что создает дополнительные риски по 

развитию отраслей промышленности. 

Слабая материально-техническая база многих организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности и неразвитая инфраструктура хранения, 

транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося сырья и 

продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и 

создавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным 

потерям, снижению безопасности и качества. 

Уровень внедрения в производство современных видов упаковочных 

материалов недостаточен для решения вопросов повышения качества и 

безопасности продукции, оптимизации процесса товародвижения. 

Отсутствие достаточных финансовых средств у организаций тормозит 

внедрение ресурсосберегающих безотходных технологий, диверсификацию 

производства, возможность решать проблемы, связанные с защитой 

окружающей среды. 

Физический износ и моральное старение основных фондов являются 

главными причинами недопустимо высокого уровня образования отходов 

производства, сброса неочищенных производственных стоков в открытые 

водоемы и выбросов промышленных загрязнений в атмосферу. 

Сдерживающим фактором дальнейшего развития промышленности 

следует указать и неразвитую инфраструктуру продовольственного рынка, что 

негативно отражается на формировании справедливых цен на социально 

важные виды продовольствия и решении вопроса их физической доступности 

для населения. 

В рамках проекта государственной программы на 2013-2020 годы 

предусматривается увеличение производства: зерна - до 125 млн. тонн; 

подсолнечника - до 7,5 млн. тонн; сахарной свеклы - до 42 млн. 

тонн;картофеля - до 34 млн. тонн; овощей - до 17,9 млн. тонн; плодов и ягод - 

до 4,13 млн. тонн; скота и птицы на убой (в живом весе) - до 14,1 млн. тонн, в 



том числе крупного рогатого скота - до 3,15 млн. тонн, свиней - до 4,53 млн. 

тонн, птицы - до 5,8 млн. тонн, прочих - до 127,5 тыс. тонн; молока - до 38,2 

млн. тонн; муки - до 10,3 млн. тонн; крупы - до 1,4 млн. тонн; рыбы и 

продуктов рыбных, переработанных и консервированных до 5,2 млн. тонн; 

хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами - до 

300 тыс. тонн; сахара из сахарной свеклы - до 5,4 млн. тонн; 

цельномолочной продукции - до 13,5 млн. тонн; сливочного масла - до 280 тыс. 

тонн; сыра и сырных продуктов - до 546 тыс. тонн; плодоовощных консервов - 

до 11597 муб; подсолнечного масла - до 3,3 млн. тонн; кондитерских изделий - 

до 3175 тыс. тонн; соли поваренной - до 1290 тыс. тонн. 

Инвестиционные проекты, а также объемы инвестиций (табл.1) 

направленные на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

тесно увязаны с направлениями государственной программы на 2013-2020 годы 

и учитывают направления деятельности технологических платформ по 

проектам, связанным с биоиндустрией, биоресурсами и биоэнергетикой. 

Таблица 1 

 Объемы инвестиций в развитие ряда отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности  

Наименование 

отрасли 

   

годы - 

всего 

В том числе 2013-2020 (млн. рублей) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Мукомольно-
крупяная 
 промышленность  

18360  1628  1978  2399  2448  2779  2186  2489  2455  

Хлебопекарная  
промышленность 

98232  10608  10800  11016  11304  12672  13128  14328  14376  

Сахарная 
промышленность 

136700  17600  18600  20300  18800  13100  15800  15900  16600  

Молочная 
промышленность 

99700  12078  12141  11688  11585  12672  12788  13172  13576  



Мясная 
промышленность 

99150  14300  14200  14900  11000  11350  11100  11500  10800  

Плодоовощная 
консервная 
 промышленность 

27110  3200  3260  3300  3500  3250  3430  3530  3640  

Масложировая 
промышленность 

98000  13060  13660  8860  12000  14800  12000  12020  11600  

Кондитерская 
промышленность 

79900  8500  8900  9200  9700  10400  10900  11000  11300  

Крахмалопаточная  
промышленность 

25600  2500  2800  3000  3200  3300  3400  3600  3800  

Соляная 
промышленность 

16300  1500  1800  2000  2100  2150  2200  2250  2300  

Рыбная 
промышленность 

 36856  3386  3592  3960  4389  4784  5169  5638  5938  

Производство 
пищевых продуктов 
для обеспечения 
 питанием 
организованных 
 коллективов 

41918  1873  2745  5374  6363  6363  6400  6400  6400  

Всего  777826  90233  94476  95997  96389  97620  98501  10182

7  

10278

5  

Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 
отраслей пищевой 
промышленности 
(%) 

  103,1  102,7  101,8  102  101,2  100,9  101,3  102,2  

 

В результате решения задачи модернизации производства и наращивания 

мощностей за счет проведения технического перевооружения, реконструкции 

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и нового 

строительства на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего 



оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области экологии индекс физического объема инвестиций к 2020 году должен 

возрасти по отношению к 2010 году в 1,2 раза.  

Для решения задачи повышения конкурентоспособности продукции 

российских организаций пищевой промышленности, создания условий для 

обеспечения импортозамещения в отношении социально значимых продуктов 

питания и наращивания экспортного потенциала необходимо осуществить: 

- разработку государственных мер по проведению разумной 

протекционистской политики с целью обеспечения импортозамещения в 

отношении продукции, имеющей социальное значение; 

- выстраивание приоритетов для проведения модернизации 

промышленности; 

- внедрение современных методов управления и системы интегрального 

контроля показателей качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов на этапах переработки, транспортирования и хранения; 

- внедрение биотехнологий, технологий замкнутого цикла с более 

эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, 

производством пищевых и кормовых продуктов с различными 

функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки 

сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить кормовую 

базу для животноводства и птицеводства, решить экологические проблемы; 

- обеспечение всей продукции упаковкой, которая позволит сохранить ее 

качество и безопасность, создание и внедрение в производство новых 

упаковочных материалов с антимикробными добавками, которые продлевают 

срок годности продукции, а также биоразлагаемой упаковкой; 

- подготовку современного квалифицированного промышленно-

производственного персонала с учетом требований инновационной экономики. 

К 2020 году предусматривается довести долю российского производства в 

общем объеме (с учетом переходящих запасов): сахара- до 96,7 % (при этом 

доля сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме его 



производства составит 91,5 %); растительного масла - до 84 %; мяса и 

мясопродуктов - до 88,3 %; пищевых рыбных товаров - до 82 %; молока и 

молокопродуктов - до 85,3 %. 

Выполнение задачи развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения продовольственной группы товаров позволит повысить к 2020 

году уровень товарности сельскохозяйственной продукции на 5 %. Организация 

оптовых распределительных центров создает условия для развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков зерна, сахара, 

плодоовощной продукции и картофеля, мяса, рыбы, молока и других 

продовольственных товаров. 

Осуществление мероприятий, направленных на снижение вредных 

выбросов в окружающую среду и охрану поверхностных и подземных вод от 

загрязнения, снижение расходов речной и артезианской воды на 

технологические нужды, предусматривается при реконструкции, техническом 

перевооружении организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 

и новом строительстве. 

Внедрение оборотных систем водоснабжения для очистки сточных вод на 

предприятиях сахарной, молочной и мясной промышленности позволит 

высвободить земельные участки, занимаемые очистными сооружениями, для 

возобновления сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время значительная часть вторичных ресурсов, образуемых в 

результате промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, 

используется неэффективно, нередко идет в отвалы или выливается в водоемы, 

что наносит природе большой экологический ущерб. 

Использование отходов пищевых и перерабатывающих организаций для 

производства энергоресурсов и вторичных ресурсов, обеспечит повышение 

эффективности производства и снизит вредное воздействие организаций на 

окружающую среду. 

 К 2020 году предусматривается: доведение производства жмыхов и 

шротов маслосемян всех видов до 5,6 млн. тонн, жома - до 12 млн. тонн, 



кормовой рыбной муки - до 240 тыс. тонн; повышение степени переработки 

водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий - до 80 %; 

увеличение глубины переработки скота (доведение съема продукции с 1 тонны 

живого веса убойного скота) - не менее 90 %; вовлечение в хозяйственный 

оборот молочной сыворотки - до 1 млн. тонн. А также планируется увеличение 

кормовой базы для животноводства: на 705 тыс. тонн кормов - из отходов 

крупяной промышленности; на 500 тыс. тонн сушеного жома - из отходов 

сахарной промышленности; на 7870 тыс. тонн шротов маслосемян всех видов - 

из отходов масложировой промышленности. 

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой 

промышленности, предпочтительной становится практика разработки и 

принятия отраслевых программ. 

Поддержка социальной стабильности и обеспечение социальной защиты 

различных категорий граждан будут стимулировать экономический рост в 

отраслях пищевой промышленности и создавать условия по расширению 

внутреннего спроса на продовольственном рынке. 

Наряду с развитием промышленного производства в рамках крупных 

аграрных холдингов перспективно развитие предприятий, расположенные в 

небольших городах и сельских поселениях, занимающиеся широким спектром 

переработки сельскохозяйственной продукции исходя из имеющихся ресурсов 

сельскохозяйственного сырья, дикоросов. Эти производства играют 

важнейшую роль в решении социальных проблем - повышение занятости, 

создание новых рабочих мест, повышение качества жизни граждан этих 

регионов, а также решают задачу устойчивой поставки продукции по 

умеренным ценам, доступным различным слоям населения. 

Создание национальной системы поддержки инноваций и 

технологического развития на основе масштабного обновления производства с 

использованием передовых научно-технических разработок обеспечит переход 

экономики на инновационный путь развития, создаст необходимые условия для 

реализации в полной мере конкурентных преимуществ российских 



производителей пищевой продукции для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Для усиления вектора инновационного развития в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности предполагается задействовать новый 

механизм с использованием технологической платформы. Технологическая 

платформа, объединяющая усилия бизнеса, государства и науки, будет 

способствовать решению проблем продовольственной безопасности, здорового 

питания населения за счет внедрения новых технологий и биотехнологий, 

оборудования для производства нового поколения продуктов питания, в том 

числе обогащенных минералами и нутриентами, продуктов функционального 

назначения, специализированных лечебных и профилактических продуктов.  

Достижение поставленной цели должно базироваться на решении 

организационных и технических задач. 

К организационным задачам относятся: 

- формирование системы экологического контроля в организациях 

пищевой и перерабатывающей промышленности и представления сведений; 

- внедрение экологического менеджмента в организациях пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

- инвентаризация выбросов загрязняющих веществ при работе 

технологического оборудования. 

К техническим задачам относятся: 

- внедрение технологий с применением современных энергосберегающих 

решений и оборудования, обеспечивающих комплексную переработку 

сельскохозяйственного сырья и снижение техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- внедрение принципиально новых схем оборотного водоснабжения с 

максимальным возвратом воды в производство. 

Выводы: Исследуя потенциал промышленных предприятий, можно сделать 

вывод, что основным критерием эффективности функционирования 

предприятия является достижение максимального результата деятельности при 



оптимальном использовании производственных и финансовых ресурсов, а 

основная задача системного управления производственным потенциалом 

заключается прежде всего в рациональном распределении названных ресурсов 

с целью достижения высоких показателей. 

В условиях инновационного развития следует принять меры, которые 

обеспечат предоставления предпочтений со стороны государства инновационно 

- активным предприятиям. 

В целом государство должно разработать такую политическую модель и 

создать такой инновационный климат, который обеспечит все условия для 

активного развития инновационной деятельности на предприятиях пищевой 

промышленности и будет способствовать повышению уровня эффективности 

производства, качества продукции и расширению рынков сбыта. 

Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается комплексное 

решение проблем, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы 

реализации мероприятий, с учетом рекомендуемых рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания. 

В результате производство пищевых продуктов должно увеличиться в 1,4 

раза при среднегодовом темпе прироста 3,5 - 5 % к уровню 2010 года. При этом 

предполагаются более высокие темпы прироста мяса и мясопродуктов, 

отдельных секторов молокопродуктов, сахара, крахмалопродуктов и 

плодоовощной продукции. Коэффициент использования производственных 

мощностей должен достигнуть 85 %. 

Реализации Стратегии может препятствовать целый ряд существенных 

факторов, которые необходимо предвидеть и максимально снизить их 

возможные негативные последствия. Эти факторы можно объединить в группы 

риска, среди которых можно выделить: 

- агроэкологические риски; 

- макроэкономические риски на уровне страны (политические, социальные, 

внешнеторговые, конъюнктурные); 



- микрориски на уровне отдельных производителей. 

Агроэкологические риски могут оказывать влияние на отрасли 

переработки через сокращение объемов и снижение качества 

сельскохозяйственного сырья, поступающего на переработку по причине 

неблагоприятно складывающихся погодно-климатических условий, а также 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. К этой же группе следует 

отнести и риски в животноводстве (птичий и свиной грипп, африканская чума 

свиней, коровье бешенство, ящур и др.) и связанный с этим забой большого 

числа поголовья скота и птицы с последующей утилизацией туш. 

Это повлечет за собой снижение объемов выпуска пищевых продуктов и 

использования производственных мощностей перерабатывающих предприятий, 

создаст дефицит продовольствия на внутреннем рынке, сокращение или запрет 

экспорта и нарушение обязательств по экспортным контрактам, увеличение 

импорта сырья и продовольствия. 

Снижение этих рисков требует повышения интенсивности ведения 

отраслей растениеводства и животноводства (поскольку уровень их развития 

связан с устойчивостью сельскохозяйственного производства), а также 

создания и поддержания необходимого объема переходящих запасов 

сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия (зерно, крупа, сухое 

молоко, животное масло, сыры, консервы и др.), что в свою очередь, требует 

наличия необходимых емкостей для их хранения. 

Макроэкономические риски связаны с темпами роста российской 

экономики и доходов населения, тарифно-таможенной, курсовой и 

внешнеторговой политикой, ужесточением конкуренции на мировом рынке и 

др. Эти риски можно разделить на - внешние и внутренние. 

К основным внешним рискам следует отнести торгово-экономические 

риски, обусловленные либерализацией внешнеэкономической деятельности, 

расширением в ряде стран масштабов протекционизма, возможностями 

введения ограничений по мерам аграрной политики, в том числе по внутренней 

поддержке сельского хозяйства, тарифному квотированию и уровню 



таможенных пошлин. Эти риски особенно усилятся в связи со вступлением 

России во Всемирную торговую организацию. 

Снижение таких рисков следует связывать с повышением доходов 

населения, что позволит ему приобретать более дорогую и качественную 

продукцию. 

Среди внутренних макроэкономических рисков наиболее серьезными 

могут быть социальный, технологический и институциональный риски. 

Социальный риск связан с ростом цен на продовольствие, отставанием от 

них роста душевых доходов населения, снижением его покупательной 

способности, сохранением высокого разрыва между различными социальными 

группами населения по экономической доступности продуктов питания. 

Снижение этого риска в первую очередь должно заключаться в оказании 

помощи российским товаропроизводителям по увеличению и устойчивости 

производства сельскохозяйственной продукции, в формировании 

организованных товаропроводящих сетей продвижения продукции "от поля до 

прилавка", в регулировании торговой деятельности, что будет способствовать 

снижению стоимости сельскохозяйственного сырья, издержек товародвижения 

и цен на продукты питания. 

Вторым направлением снижения этого риска следует считать создание 

системы гарантированного доступа потребителей к продовольствию по 

приемлемым ценам. Это может осуществляться через различные формы 

социальной помощи незащищенным слоям населения, чему будет 

способствовать развитие индустриального производства пищевых продуктов 

для обеспечения питанием организованных коллективов. 

К риску технологического характера следует отнести высокую 

зависимость модернизации перерабатывающих организаций от поставок 

импортного оборудования. Практически во всех отраслях обновление 

технологической базы производства опирается преимущественно на импорт 

технологий, а не на российские разработки. 

При сохранении такой ситуации изменение в политической и торгово-



экономической политике может стать существенным фактором сдерживания 

этого процесса, сохранит отставание страны от развитых стран в уровне 

технического развития, что особенно опасно в связи с объективной 

необходимостью перехода на инновационный тип развития. 

Институциональный риск выражается в недостаточном совершенстве 

законодательной базы по регулированию агропродовольственного рынка и 

взаимоотношениям между его хозяйствующими субъектами, отсутствии 

гармонизации российских и международных требований по безопасности 

продовольствия. 

Микрориски на уровне отдельных производителей связаны с 

невозможностью проведения обновления материально-технической базы для 

модернизации производства по причине отсутствия необходимых собственных 

финансовых средств. Это не позволяет им внедрять ресурсоэнергосберегающие 

технологии, достигать необходимой глубины переработки сырья, решать 

экологические проблемы, связанные с защитой окружающей среды, выходить с 

конкурентоспособной продукцией на внешний рынок. 

Риском для каждого отдельного производителя может стать дефицит 

квалифицированных кадров, особенно среднего звена, что будет ограничивать 

возможность внедрения в производство инновационных технологий, а также 

экологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими 

условиями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность остается инвестиционно 

привлекательной для российского и иностранного бизнеса, это демонстрирует 

динамика объемов инвестиционных вложений в ее модернизацию. 

Принимаемые меры, по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности, должны быть ориентированы на решение основных 

системных проблем, формирование нового промышленного потенциала, 

модернизацию и развитие инноваций в отраслях пищевой и перерабатывающей 

промышленности, повышение качества жизни различных социальных слоев 



населения. 
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