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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современное экономическое развитие можно 
охарактеризовать  двумя  важнейшими  тенденциями:  глобализацией  мировой 
экономики  и международной  экономической  интеграцией. Именно они оказы
вают решающее воздействие на формирование предпринимательских структур, 
стратегические  приоритеты  их развития,  создают  благоприятные  условия  или 
ограничения их деятельности. 

Интеграция российской экономики в мировую влечет за собой  значительные 
изменения  условий  ведения  бизнеса  для  отечественных  предприятий  пищевой 
промышленности,  в  первую  очередь,  трансформируя  конкурентную  среду  на 
продовольственных рынках. В последние годы место нашей страны на мировом 
продовольственном  рынке  изменилось.  Если  в  составе  СССР  Россия  прочно 
обеспечивала свою продовольственную безопасность по всем основным продук
там питания и была крупным экспортером продовольствия в союзные республи
ки и на мировой рынок, то сейчас Россия, крупнейшая  аграрноиндустриальная 
страна, входит в список  15 импортеров стратегически важных видов продоволь
ствия. Массированный импорт ведет к деградации целых отраслей производства 
и коренным образом трансформирует цепочку создания ценности. Значительная 
часть стоимости конечной продукции ряда подотраслей пищевой промышленно
сти формируется не внутри страны, а за ее пределами, что означает снижение не 
только продовольственной, но и экономической безопасности. 

Таким  образом, пищевую промышленность  можно  отнести  к  группе отрас
лей, для  которых  глобализация  представляет  больше  угроз, нежели  благопри
ятных  возможностей,  причем  угрозы  глобальной  конкуренции  являются  на
столько  серьезными,  что  конкурентоспособность  российской  пищевой  про
мышленности может быть подорвана, и возможности ее дальнейшего развития 
будут  ограничены.  Причинами  сложившейся  ситуации  является  то,  что  рос
сийская пищевая промышленность пока недостаточно  использует преимущест
ва глобализации, является недостаточно диверсифицированной,  характеризует
ся низким  уровнем инноваций  и эффективности  использования  ресурсов. Дея
тельность  предприятий  ориентирована  в  основном  на  внутренний  рынок,  а 
приоритеты  их  стратегического  развития  являются  лишь  реакцией  на  измене
ние факторов макро и микроокружения. 

В этих условиях  необходимо  осуществить ряд неотложных  мер, направлен
ных на снижение импортной зависимости  страны, рост уровня  конкурентоспо
собности производителей пищевой продукции и повышение их экспортного по
тенциала. Жизненно  важным для  предприятий  отрасли  является  решение про
блем долгосрочного  развития: трансформация  корпоративных  и  конкурентных 
стратегий,  формирование  стратегического  поведения,  максимально  соответст
вующего  условиям  глобализации  и тенденциям  мирового  продовольственного 
рынка.  Наличие  перечисленных  проблем  определило  выбор темы  диссертаци
онного исследования. 

Степень разработанности  проблемы. В настоящее время в мнровой и оте
чественной  экономической  науке  интенсивно  развиваются  исследования,  на
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правленные  на изучение  закономерностей  стратегического  развития,  формиро
вание стратегий и стратегического поведения предприятий, факторов и условий, 
определяющих  эффективность  реализуемых  стратегий.  Проблемы  стратегиче
ского  выбора освещаются в работах основоположников  теории  стратегического 
менеджмента    Д.Аакера,  И.Ансоффа,  К.Боумена,  Х.Виссема,  С.Гошала, 
Дж.Б.Куинна,  Г.  Минцберга,  М.  Портера,  Т.Прахалада,  Дж.  Стрикленда, 
А.Томпсона, Г.Хамела, А.Чандлера, К. Эндрюса. 

Теоретические  подходы  к формированию  приоритетов  стратегического разви
тия экономики России в условиях рыночной экономики и глобальной конкуренции 
содержатся в работах Л.И.Абалкина, В.В.Бандурина, Д.Р.Белоусова, А.В.Бузіалина, 
С.М.Глазьева,  В.В.Ивантера,  Д.С.Львова,  С.М.Меньшикова,  Б.П.Плышевского, 
В.В.Радаева, Е.Г .Ясина и других. С середины 90х годов в российской научной ли
тературе также нарастает интерес к проблемам формирования стратегии на микро
уровне и адаптации поведения предприятий к условиям бизнессреды. Этим вопро
сам посвящены исследования А.В.Бухвалова, О.С.Виханского, В.А. Горсмыкина, И. 
Б. Гуркова, В.С.Ефремова, А.Т.Зуба, В.СКатькало, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, 
В.Д.Марковой, А.Н.Петрова, В.Л. Тамбовцева и др. 

Различным  аспектам  развития  предприятий  пищевой  промышленности,  и в 
том  числе,  проблемам  разработки  стратегии  развития,  посвящены  работы 
А.Алтухова,  В.С.Балабанова,  В.Д.Гончарова,  Л.Г.Горошенко,  В.Г.Кайшева, 
Л.С.Ревенко, СН.Серегина, А.М.Сухоруковой. Однако комплексные  исследова
ния,  посвященные  проблемам  стратегического  выбора  и  стратегического  пове
дения  предприятий  пищевой  промышленности  на  основе  учета  их  отраслевых 
особенностей  и характеристик  конкурентной  среды, развиты  недостаточно. Ос
таются  малоизученными  вопросы  о закономерностях  формирования  и реализа
ции стратегии предприятий, об условиях и факторах, на нее влияющих. Недоста
точно  разработаны  проблемы  исследования  степени  соответствия  стратегий 
предприятий текущим условиям макро и микроокружения,  особенно, условиям 
глобальной  конкуренции.  Отсутствует  исследования  об  использовании  конку
рентных преимуществ отрасли и страны для достижения продовольственной не
зависимости и устойчивого положения на мировом продовольственном рынке. 

Актуальность, недостаточная научная разработанность, теоретическая и прак
тическая  значимость  проблемы  формирования  стратегии  развития  предприятий 
пищевой  промышленности  в условиях глобальной конкуренции обусловили вы
бор темы, постановку цели, задач и структуру исследования. 

Целью  диссертации  является  обоснование  теоретических  и  методических 
подходов к формированию  адекватных  условиям  глобализации  стратегий разви
тия предприятий пищевой промышленности и разработка практических рекомен
даций по трансформации стратегий. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 
•  уточнить категориальный аппарат исследования: сущность, содержание 

стратегии развития предприятия; выявить ее взаимосвязь с другими экономиче
скими категориями; 

•  разработать методические подходы к исследованию  стратегий развития 
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предприятий  пищевой промышленности, в том числе, к определению их содер
жания и типа стратегического поведения; 

•  определить  тенденции развития  конкурентной  среды  функционирования 
пищевой промышленности России; 

•  дать  комплексную  оценку  стратегий  развития  предприятий  пищевой 
промышленности, оценив степень их соответствия современным условиям гло
бальной конкуренции; 

•  обосновать  концептуальные  подходы  к  совершенствованию  государст
венного регулирования развития пищезой промышленности как фактора обеспе
чения продовольственной безопасности страны; 

•  определить стратегические приоритеты развития основных подотраслей 
пищевой  промышленности  в зависимости  от уровня  их интеграции  в мировой 
продовольственный рынок; 

•  сопоставить  затраты  и результаты  инновационной  деятельности  пред
приятий  пищевой  промышленности  как  основы  достижения  стратегических 
конкурентных преимуществ в условиях глобализации. 

Объектом исследования  являются предприятия  пищевой  промышленности 
России. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  отно
шения, складывающиеся  в процессе разработки  и реализации  стратегий разви
тия  предприятий  пищевой  промышленности,  условия  и  факторы  развития  от
расли в условиях глобализации. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
диалектический метод познания экономических явлений и процессов и систем
ный  подход,  обусловившие  комплексное  исследование  стратегий  развития 
предприятий.  При  написании  диссертации  изучались  груды  представителей 
различных  школ и направлений экономической  науки, критически  осмысливат 

лись их взгляды на проблемы формирования стратегии развития, закономерно
сти стратегического поведения, роль глобальной конкуренции в экономическом 
развитии  предприятий.  В  процессе  исследования  применялись  как  количест
венные  (экономикостатистический,  нормативный), так  и качественные  (опро
сы, экспертные оценки) методы. 

Информационное  обеспечение  работы  составили  монографии,  научные 
статьи  и другие  публикации  российских  и зарубежных  ученых,  законодатель
ные акты РФ, нормативные и правовые акты исполнительной  власти регионов, 
материалы  научных  и научнопрактических  конференций,  материалы  отечест
венных  и зарубежных  организаций,  размещенные  в сети  Internet. В работе ис
пользованы статистические  материалы Росстата РФ и ФАО ООН. Ряд положе
ний диссертации  основывается  на результатах анкетирования  предприятий  пи
щевой промышленности Саратовской области. 

Научная новизна диссертационного  исследования состоит в теоретическом 
обосновании  и разработке  методических  подходов  к  исследованию  стратегии 
развития  предприятий  пищевой  промышленности  и обоснованию  стратегиче
ских  приоритетов  развития  отрасли  в  условиях  глобализации.  Основные  ре



6 

зультаты,  отражающие  различные  аспекты  новизны  исследования,  состоят  в 
следующем: 

уточнен категориальный аппарат исследования, установлены взаимосвязи 
между категориями  «стратегия», «стратегическое  поведение»,  «стратегический 
потенциал»; доказано, что наиболее верным в условиях  глобализации является 
формирование стратегии предприятия  в контексте  ресурсной  концепции  стра
тегического  менеджмента,  поскольку  сложное  и динамичное  внешнее окруже
ние требует ориентации предприятия прежде всего на собственные стратегиче
ские  ресурсы  и  способности,  позволяющие  генерировать  устойчивые  конку
рентные преимущества; 

  разработана  методика  исследования  стратегии  развития  предприятий 
пищевой  промышленности,  основанная  на  комбинированном  использовании 
количественных  и качественных  методов  и дифференцированной  оценке типа 
стратегического  поведения  (приростный  или  предпринимательский),  содержа
ния и результатов реализации  стратегии  (корпоративной  и конкурентной), что 
позволило  осуществить  комплексный  анализ  стратегического  развития  пред
приятий пищевой промышленности; 

  выявлены  факторы,  определяющие  закономерности  стратегического 
развития  предприятий  пищевой  промышленности  на  современном  этапе  (мак
ро,  мезо, микро и наноэкономические);  установлено,  что  фактором,  во мно
гом  определяющим  темпы  развития  и  эффективность  функционирования  от
расли  является  глобальная  конкуренция,  в результате  которой  меняется  место 
России  на мировом  продовольственном  рынке,  существенно  усложняется кон
курентная  среда  деятельности  предприятий  и  трансформируется  цепочка  соз
дания ценности; 

  исследованы  стратегии  развития  предприятий  пищевой  промышленно
сти  России  на  современном  этапе  международной  интеграции;  доказано,  что 
стратегии  большинства  производителей  продовольствия  формируются  по при
ростному  типу  поведения,  слабо  соответствуют  условиям  глобальной  конку
ренции, в результате чего предприятия являются недостаточно диверсифициро
ванными,  характеризуются  низким  уровнем  инноваций  и  эффективности  ис
пользования  ресурсов,  а также  слабо  используют  свои  конкурентные  преиму
щества и преимущества  глобализации; установлено, что ряд жизненно, важных 
подотраслей  пищевой  промышленности  (молочная,  мясная,  сахарная)  имеет 
множество  ограничений  интенсивного  развития  в  условиях  глобализации  и 
вступления России в ВТО; 

  выделены  группы  подотраслей  пищевой  промышленности  в зависимо
сти от уровня  их экспортного  потенциала  и импортной  сырьевой  зависимости 
(на основе расчета  индекса выявленных  сравнительных  преимуществ), что по
служило  основой обоснования стратегических  приоритетов развития на макро
и  микроуровнях;  доказано,  что  в  некоторых  подотраслях  (например,  мясной, 
молочной)  необходимы  специфические  методы  государственного  регулирова
ния,  направленные  на  снижение  импортной  сырьевой  зависимости,  а отрасли, 
относительно независимые  от тенденций  мирового  продовольственного  рынка 



7 

(такие,  как  хлебопекарная,  макаронная),  способны  эффективно  развиваться  за 
счет расширения внутреннего спроса и незначительной трансформации страте
гий предприятий; 

 установлено, что в условиях  глобальной  конкуренции  на рынке продо
вольствия  необходимо  совершенствование  государственного  регулирования 
развития  пищевой  отрасли,  а именно  формирование  национальной  продоволь
ственной политики, носящей инициативный характер и основанной  на концеп
ции  догоняющего  импортозамещения;  доказано, что помимо  общих  направле
ний  государственного регулирования  целесообразно  использовать  и специфи
ческие  (регулирование  соотношения  отечественного  и импортного  продоволь
ствия  на  рынке  и  стимулирование  ускоренного  развития  смежных  отраслей 
экономики  и промышленности,  производящих  средства  и предметы  труда для 
пищевой промышленности); 

 определены темпы импортозамещающего роста производства  основных 
видов продовольствия и рассчитан потенциал импортозамещения; установлено, 
что только в молочной промышленности  возможна реализация  потенциала им
портозамещения  в среднесрочной  перспективе  (требуемые темпы прироста от
расли  5 % в год), в то время в сахарной  отрасли резервы импортозамещения  в 
настоящее время отсутствуют. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  обусловлена 
актуальностью  исследуемых  проблем  и состоит в возможности  использования 
его  результатов  федеральными  и  региональными  органами  управления  при 
принятии  решений  о  стратегических  приоритетах  развития  как  пищевой  про
мышленности, так и продовольственного  комплекса в целом, а также руководи
телями  предприятий  пищевой  промышленности  при  формировании  стратегии 
их  роста.  Отдельные  теоретические  положения  и практические  рекомендации 
диссертации  могут  быть  использованы  вузами  при  подготовке  учебных  посо
бий и  преподавании  курсов  «Стратегическое  планирование»,  «Стратегический 
менеджмент», «Экономика отрасли». 

Апробация  работы. Основные положения, результаты и выводы, сформули
рованные  в  диссертации,  докладывались  на  научных  и  научнопрактических 
конференциях,  в  том  числе  в  Саратовском  государственном  социально
экономическом  университете, Самарском государственном  экономическом уни
верситете. По результатам  диссертационного  исследования  опубликовано  5 на
учных работ общим объемом 2,6 п.л. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание рабо
ты изложено на 235 стр. текста. В работу включено 34 таблицы,  8 рисунков, 3 
приложения. Библиографический список включает 182 источника. 

2. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Содержание стратегии развития предприятия и методические подходы 

к  ее  исследованию. В  настоящее  время  в мировой  и отечественной  науке  ин
тенсивно  развиваются  исследования,  направленные  на  изучение  закономерно
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стей  стратегического  развития  предприятий,  а также  факторов  и условий,  его 
определяющих.  Анализ  существующих  подходов  к  определению  понятий 
«стратегия»,  «стратегическое  поведение»,  «стратегический  потенциал»  позво
лил установить, что существует  большое разнообразие точек зрения на содер
жание данных категорий и взаимосвязи  между ними. В теоретических дискус
сиях по проблемам стратегии  и стратегического управления  присутствуют две 
точки  зрения   индустриальноэкономическая  и  ресурсная,  исследующие  ис
точники успеха предприятия в долгосрочной  перспективе. В рамках  индустри

альноэкономического подхода ключевое значение придается степени привлека
тельности  отрасли,  т.е. темпам  роста,  барьерам  входавыхода,  среднеотрасле
вому уровню рентабельности. Поэтому предприятие, рассчитывающее  на стра
тегический успех, должно тщательно  выбирать отрасль, выходить  на наиболее 
выгодные  и  перспективные  рынки.  Ресурсный подход  подчеркивает  уникаль
ность  каждой  компании  и  полагает,  что  ключом  к прибыльности  является  не 
повторение модели поведения других фирм, а эксплуатирование различий меж
ду ними. Отсюда создание конкурентного  преимущества  предполагает  форму
лирование  и реализацию  стратегии,  основанной,  прежде  всего, па  внутренних 
факторах:  на уникальности  багажа ресурсов  и  организационных  способностей 
каждой фирмы. 

Тенденции развития мировой экономики в последние десятилетия  (в первую 
очередь, глобализация  рынков товаров, капитала,  человеческих ресурсов и ин
формации)  требуют  трансформации  приоритетов  стратегического  планирова
ния и управления. По нашему  мнению, при формировании  стратегии  развития 
предприятия  акцент  должен  быть  смещен  с  попытки  максимально  адаптиро
ваться  к  высокодинамичным  конкурентным  силам  на  внутренние  факторы 
конкурентного  преимущества:  потенциал  предприятия,  его ресурсы  и возмож
ности, позволяющие создавать отличную от конкурентов ценность. То есть, ве
роятность успеха  предприятия  на глобальном,  мультинациональном  и локаль
ном  рынках  напрямую  зависит  не  от  удачно  выбранного  сегмента  рынка  или 
благоприятной  конъюнктуры  (это может дать лишь  краткосрочный  эффект), а 
от способности  предприятия  эффективно  использовать  свои ресурсы, внедрять 
технологические и управленческие инновации, выявлять и развивать различные 
источники устойчивых конкурентных  преимуществ. Для предприятий пищевой 
промышленности,  функционирующих  на  высококонкурентных  рынках  со зна
чительным иностранным присутствием  наличие или отсутствие подобных спо
собностей  является  вопросом  выживания  как в  краткосрочной,  так  и в долго
срочной перспективе. 

Однако, несмотря на различия ресурсной  концепции и концепции позицио
нирования,  полагаем,  что  они  взаимно  дополняют  друг  друга;  ресурсно
ориентированный подход к обоснованию стратегии не должен рассматриваться 
в качестве альтернативы рыночному, так как не может быть отделен от других 
структурных  составляющих  конкурентного  преимущества,  включающих  мас
штаб деятельности, специализацию, оптимальную степень интеграции и т.д. 
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Понятие  «стратегический  потенциал  предприятия»  тесно  связано  с  катего
рией «стратегия». В самом общем смысле его характеризуют как совокупность 
находящихся  в распоряжении  предприятия  «стратегических»  ресурсов,  имею
щих  определяющее  значение  для  возможностей  и  границ  функционирования 
предприятия  в тех  или иных условиях. Важнейшей характеристикой  стратеги
ческого  развития  является  то,  что  в  его результате  стратегический потенциал 
предприятия претерпевает изменения (рис.1). 

Анализ  существующих воззрений  на соотношение категорий  «стратегия»  и 
«стратегическое поведение» позволяет сделать вывод, что стратегическое пове
дение представляет собой реализацию иррационального  (интуитивного) подхо
да  к стратегическому  управлению  предприятием  в  противоположность  рацио
нальному  (аналитическому).  Т.е. если в понятии  «стратегия»  главным является 
именно  аспект  запланированное™,  осознанности  и  последовательности,  то 
стратегическое поведение нередко отличается спонтанностью; наше исследова
ние  показывает,  что действия  многих  предприятий  носят  именно  спонтанный, 
реактивный характер и не могут называться реализацией «стратегии»  в прямом 
смысле слова. 

Внешняя  среда 

макроуровень 

± 
мезоуровень 

Цели и ценности 

микроуровень 

± 
наноуровень 

Стратегия 

С т р а т е г и ч е с к и е  д е й с т в и я 

•<  г  • > 

изменение 

1 

нововведение 

V 
^

Стратегический  потенциал 

s  » • 

преобразование 

; 

Стратегические  ресурсы 

материально
технические 

трудовые  финансовые  организационно
управленческие 

Ключевые 
компетенции 

Рис.1.  Взаимосвязь  стратегии  и стратегического  потенциала  предприятия 

Совершенствование  стратегий  развития  предприятий  пищевой  промышлен
ности является одним из факторов обеспечения продовольственной  безопасно
сти  страны  и  нейтрализации  угроз  глобальной  экономики.  В  свою  очередь, 
трансформация  стратегии немыслима без ее оценки и определения того, какие 
стратегические  действия  предпринимаются  предприятиями  для  наилучшей 
адаптации к внешней среде и насколько эти действия соответствуют  условиям 
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глобализации. В диссертации  обоснованы  методические  подходы  к исследова
нию  стратегического  развития  предприятий,  направленные  на  комплексное 
изучение стратегии предприятий  и их стратегического  поведения для дальней
шей разработки практических рекомендаций по определению ориентиров стра
тегического  развития  и  формированию  адекватного  условиям  глобализации 
стратегического  потенциала. Полагаем, что оценка  стратепш  развития должна 
основываться  на системном  подходе и предполагать  последовательную  реали
зацию нескольких этапов, на каждом из которых необходимо  применение раз
личных методов исследования (рис. 2.). 

Определение объекта и 
предмета исследования 

Выбор принципов и ме  ^  Определение цели  ис
тодов исследования  следования 

" 
Оценка типа стра
тегического пове

дения 

1 
Оценка типа 

стратегии 

1 
Оценка результатов 

реализации 
стратегии 

'— 

'— 

Приростный 

Предприниматель
ский 

Рост 

Сокращение 

Стабильное разви
тие 

Показатели доли 
рынка 

Показатели при
быльности 

 | 

—1 

  Цели 

  Ресурсы 

Внутренний 

Внешний 

Рис. 2. Процесс исследования стратегии развития предприятий 

Условия  и  факторы развития  пищевой  промышленности  России  в гло

бальной  конкурентной  среде. Глобализация существенным образом меняет по
ложение отечественных предприятий пищевой промышленности. В целом произ
водственная сфера экономики  (отдельные предприятия и отрасли промышленно
сти)  гораздо медленнее торговли  и  финансов адаптируется  к  открытию рынков. 
Это связано, главным образом, с более высокой стоимостью основных производ
ственных фондов предприятий, относительной длительностью разработки, проек
тирования  и внедрения новых технологических  комплексов. Поэтому сформиро
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вавшаяся  в  условиях  относительно  замкнутой  экономики  промышленность  не 
может быстро и без потерь интегрироваться в глобальный рынок. 

Для отечественной пищевой промышленности  глобализация, с одной сторо
ны, создает новые возможности  в развитии  внешнеэкономической  интеграции, 
укреплении  и  расширении  позиций  на  мировом  продовольственном  рынке,  с 
другой   усиливает требования к ее конкурентоспособности, способности к ин
новационному  обновлению  и привлечению  инвестиций.  Воздействие  глобали
зации  на  экономические  интересы  других  субъектов,  связанных  с  отраслью, 
также неоднозначно (табл. 1). 

Таблица 1 

Возможности н угрозы глобализации в сфере производства и 

потребления продовольствия 

Субъект 
Государство 

Предприятия пи
щевой промыш
ленности 

Сельское хозяй
ство 

Потребители 
продуктов пита
ния 

Возможности 
Возможность  превращения  России в 
ведущего экспортера продовольствия 
Развитие  конкуренции  на  внутрен
нем рынке 
Препятствие  формированию  моно
полий 
Возрастающие возможности импорта 
производимой продукции 
Привлечение иностранных инвести
ций 
Возрастающие возможности инве
стирования за рубежом 

Возрастающие возможности импорта 
производимой продукции 

Ужесточение  конкуренции  на рынке 
продуктов питания приведет к росту 
предложения  качественных  и  недо
рогих продуктов 
Улучшение структуры питания 

Угрозы 
Снижение  продовольственной 
безопасности страны 
Сокращение объемов государ
ственной  поддержки  сельско
го хозяйства 

Ужесточение  конкуренции  на 
продовольственном рынке 
Демпинг 
Контроль  иностранных  кон
курентов  над  сырьевыми  ба
зами 
Рост маркетинговых  расходов 
и  снижение  рентабельности 
продукции 
Ужесточение  конкуренции  на 
продовольственном  рынке 
Демпинг 
Невысокое  качество  импорт
ного продовольствия 
Широкое  распространение 
ГМП 

В  диссертации  осуществлен  комплексный  анализ  конъюнктуры  мирового 
продовольственного  рынка  и оценка  места на нем России. В  настоящее  время 
Россия на мировом продовольственном рынке выступает в качестве и экспорте
ра, и импортера продовольствия. Однако если по доле экспорта Россия занима
ет 38 место в мире, то по доле импорта входит в 15 стран  крупнейших импор
теров продуктов  питания. В целом данные о внешней торговле РФ продоволь
ствием свидетельствуют о трехкратном превышении импорта над экспортом, в 
то  время  как совокупный  экспорт  превышал  импорт в 2,5 раза. Из  экспортера 
многих  базовых  сырьевых  продовольственных  товаров  Россия  превратилась  в 
неттоимпортера (рис.3). 
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В процессе создания стоимости пищевой продукции сразу несколько звеньев 
цепочки ценности могут зависеть от конъюнктуры мировых товарных рынков и 
рынков факторов производства. Такие  отрасли пищевой  промышленности, как 
мясная, молочная, сахарная  напрямую  зависят от поставок  импортного  сырья. 
Кроме того, практически во всех отраслях пищевой промышленности применя
ется преимущественно импортная техника и технология  (российское производ
ство  оборудования  не  покрывает  нужд  отрасли  и  не  соответствует  современ
ным прогрессивным требованиям). 

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров в РФ 19952007 гг. 

Рост цен на мировом продовольственном рынке также значительно трансфор
мирует цепочку создания ценности, поскольку мировые цены на сельскохозяйст
венное сырье растут быстрее, нежели заработная плата и прочие расходы в стране. 

Хотя  Россия  является  активным  участником  мирового  рынка  продовольст
вия, ее взаимосвязь с другими странами мира в рамках продовольственной сис
темы определяется  не только развитием  внешней торговли. В настоящее время 
сложились  следующие  направления  взаимодействия  российских  пищевых 
предприятий с зарубежными партнерами: 

•  прямые инвестиции продовольственных ТНК в Россию; 
•  использование  зарубежными  фирмами  ресурсных  конкурентных  преиму

ществ  России  (в  первую  очередь,  трудового  и  земельного  потенциалов)  в 
наиболее благоприятных агроклиматических зонах;  : 

•  поставки в Россию оборудования для пищевой промышленности; 
•  размещение в России объектов по производству высокодоходных  унифици

рованных  готовых  продуктов  и напитков  (часто наносящих  вред окружаю
щей среде, например, предприятий табачной промышленности); 

•  покупка зарубежными фирмами акций российских пищевых предприятий. 
Проведенное исследование позволило нам выделить следующие основные ха

рактеристики и тенденции развития мирового продовольственного рынка,  оказы

вающие влияние на стратегии развития предприятий пищевой промышленности: 

  изменение  структуры  потребления  и  возрастание  требований  к  качеству 
продуктов питания в развитых странах, увеличение масштабов международной 
торговли продуктами здорового питания; 
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  изменение  институциональной  и  организационной  структуры  мирового 
рынка;  формирование  принципиально  новой  инфраструктуры,  адекватной  со
временному состоянию рынка; 

 усиливающаяся дифференциация стран мира по уровню спроса на продукты 
питания: в наиболее развитых странах спрос на продовольствие будет оставаться 
примерно на одном уровне, тогда как в развивающихся и малоразвитых странах 
прогнозируется увеличение спроса вследствие роста численности населения; 

 опережающий рост международной торговли переработанными и готовыми 
к употреблению продуктами питания по сравнению с сырьевыми продуктами; 

 рост объемов международной  торговли  генетически  модифицированными 
продуктами,  формирование  концепций  и норм регулирования  рынков ГМП на 
международном и национальном уровнях; 

 ограниченность  как в развитых, так и в развивающихся странах  площадей 
земель,  пригодных  для  ведения  сельского  хозяйства,  что  связано  с  высоким 
уровнем урбанизации  и необходимостью сохранения лесных массивов; 

 сокращение финансирования сельскохозяйственного производства. 
Уровень  конкурентоспособности  отечественной  пищевой  продукции  в ус

ловиях  глобализации  экономической  деятельности  напрямую  зависит  от того, 
насколько  адекватно  вышеперечисленные  тенденции  будут отражены  в корпо
ративных и конкурентных стратегиях предприятий. 

Исследование  стратегий  развития  российских  предприятий  пищевой 

промышленности  и  выявление  степени  их  адаптации  к условиям  глобаль

ной  конкуренции.  В настоящее время пищевая промышленность России вклю
чает около 30 подотраслей, объединяющих более 50 тысяч предприятий. В 2007 
году в структуре производства промышленной продукции ее доля составила  14 
%.  Она  является  третьей  по  величине  после  машиностроения  и  металлообра
ботки  и  топливной  промышленности.  Преобладающей  формой  собственности 
является  частная    77,4  %  всех  предприятий  отрасли,  производящих  57,7  % 

всей  продукции. На протяжении  последних  лет российская  пищевая  промыш
ленность демонстрирует устойчивый рост, обгоняя по показателям болыпинст • 
во отраслей российской экономики (табл. 2). 

За период 20022007 гг. количество предприятий пищевой промышленности 
выросло более чем в 2 раза на фоне улучшения основных отраслевых показате
лей. В отрасли  наблюдается  рост объемов производства  продукции  (среднего
довой темп прироста  за б лет   5,8  %), увеличиваются  вложения  предприятий 
пищевой  промышленности  в  модернизацию  производства,  что  способствует 
повышению  конкурентоспособности  вырабатываемой  продукции. В  структуре 
затрат на технологические  инновации предприятий  пищевой  промышленности 
затраты на приобретение машин и оборудования составляли в 2007 г. 73 %, ис
следования и разработки   5,3  %, маркетинговые исследования  2,9 %, приоб
ретение новых технологий   5,7  %.В результате пищевая  промышленность яв
ляется в настоящее  время в высшей  степени привлекательной для инвесторов, 
большинство из которых ожидают значительного роста объема продаж и при
быльности в быстрорастущих сегментах продовольственного рынка (производ
стве молочных, диетических продуктов и детского питания, переработке  мяса, 
овощей  и  фруктов). Предпочтительность  отраслей  пищевой  промышленности 
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определяется  как  выгодностью  капитальных  вложений, так и скоростью  полу
чения экономического эффекта. 

Таблица 2 
Основные показатели  функционирования 

пищевой промышленности РФ в 20022007 гг. 

Показатели 
Число действующих организаций (на конец 
года),тыс. 
Индекс производства, в % к  предыдущему 
году 
Инвестиции в основной капитал, % к 
пред.году 
Удельный вес предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, % 
Среднегодовая численность работников ор
ганизаций, тыс. человек 
Среднемесячная  заработная плата, руб. 
Соотношение  среднемесячной  заработной 
платы и прожиточного минимума, % 
Индекс производительности труда, % к 
пред.году 
Прибыль на  1  руб. заработной платы, руб. 
Сальдированный  финансовый  результат 
(прибыль минус убыток), млн. руб. 
Рентабельность проданных товаров, продук
ции (работ, услуг), процентов 

2002 

24,1 

107,3 

112,2 

7,1 

1512 
4065,9 

224,9 

103,2 
7,83 

48125 

11,0 

2003 

22,0 

106,9 

123,2  . 

7,9 

1588 
5026,7 

238,0 

102,0 
6,24 

49775 

8,2 

2004 

23,3 

104,4 

103,5 

7,7 

1542 
6065,8 

255,3 

107,6 
4,76 

44490 

7,5 

2005 

54,0 

104,4 

107,8 

8,0 

1447 
7303,8 

242,0 

111,1 
6,07 

64181 

7,9 

2006 

53,5 

105,4 

101,6 

8,8 

1436 
8806,7 

257,4 

106,5 
6,6 

83453 

8,8 

2007 

49,9 

106,1 

117,1 

8,5 

1457 
11069,0 

287,7 

104,6 
6,3 

102025 

9,3 
Источник:  составлено  и рассчитано  по  Российский  статистический  ежегодник  2008: 
Стат.сбѴ Росстат.  М., 2008.   847 с. 

В  соответствии  с разработанной  методикой  исследования  стратегии  разви
тия предприятий пищевой промышленности нами оценен тип стратегического 

поведения предприятий отрасли,  характеризующий  их  способность  привести 
свои  цели  в  соответствие  с  перспективами  бизнессреды.  Определение  типа 
стратегического поведения предприятий осуществлено нами с помощью опрос
ного  метода:  проведен  опрос  25  топменеджеров  крупных,  средних  и  малых 
предприятий пищевой промышленности Саратовской области (в т.ч. 4 крупных 
предприятия, 18 средних и 3 малых). 

Результаты  анкетирования  показывают, что практически  ни на одном пред • 
приятии пищевой промышленности Саратовской  области  нет в настоящее вре
мя целостных  систем стратегического  управления,  т.е. отработанных  техноло
гических схем разработки, реализации  и контроля стратегических  планов, хотя, 
по  имеющимся  данным,  многие  руководители  предприятий  и  высший  управ
ленческий персонал осознают необходимость использования подобных систем. 
Только 2 крупных предприятия  (8 %) имеют комплексный стратегический план 
на 35 лет; 56 % опрошенных отметили, что стратегия предприятия не является 
формализованной и представляет собой лишь отдельные стратегические дейст
вия, ориентированные на достижение генеральной  цели развития предприятия; 
остальные респонденты  (36 %, или 9 предприятий, в том числе 3 малых) пола
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гают, что  в  разработке  стратегии развития  предприятия  пока  нет острой  необ
ходимости

Большая  часть  предприятий  при  формировании  стратегии  практически  не 
использует  специальные  методы  стратегического  анализа  и  планирования,  а 
также не разрабатывает различные сценарии развития предприятия  (96 %). Од
нако  наряду  с этим значительная  часть  респондентов  (88 %) отметила,  что  на 
предприятии ведется постоянный  мониторинг внешней среды  (в основном, от
слеживаются действия  конкурентов и изменение конъюнктуры  рынка), что по
зволяет периодически пересматривать стратегию развития. 

В to же время можно отметить, что стратегические действия  100 % исследо
ванных  предприятий  являются  лишь  реакцией  (часто  запоздалой)  на  те  или 
иные изменения факторов знешней среды; активный поиск внешних возможно
стей  путеМ  предвидения  проблем  не  ведется.  Периодичность  корректировки 
стратегии  не является заданной  (один раз в  1, 2, 3 года): в основном, предпри
ятия корректируют стратегические действия по мере необходимости. 

Результаты  опроса  выявили значительную дифференциацию  стратегическо
го поведения  в зависимости  от размеров предприятия.  Так, если  высшее руко
водство  крупных  предприятий,  обладающих  высоким  стратегическим  потен
циалом,  осознает  необходимость  использования  стратегического  подхода  в 
управлении,  то  малые  предприятия  в  силу  своей  объективно  лучшей  адапти
руемости  К условиям  внешней  среды  не  устанавливают  стратегические  цели 
развития,  а  стараются  совершенствовать  оперативную  деятельность,  тем  са
мым, достигая необходимого уровня эффективности и прибыльности. 

Проведенное  исследование  свидетельствует  о  том,  что  функционирование 
предприятий  пищевой  промышленности  России  в  настоящее  время  связано  с 
целым рядом проблем, к которым относятся: 

•  ориентация  на  краткосрочные  результаты  деятельности  в  ущерб 
средне  И долгосрочным,  отсутствие  стратегического  подхода  к деятельно
сти предприятия; 

•  отсутствие  на предприятиях  комплексных  среднеи  долгосрочных 
планов,  и, как  следствие, невозможность  подготовки  производства  и персо
нала  к  обновлению  продукции,  снижение  уровня  координации  работы  от
дельных подсистем предприятия; 

•  широкое  применение  принципа  планирования  «от  достигнутого 
уровням 

•  недостаточное  знание  текущего  и  прогнозного  состояния  рынка, 
необходимость высоких затрат усилий и ресурсов для ориентации на рынке, 
поиска  платежеспособных  покупателей  и  поставщиков  недорогого  сырья и 
материгілов; 

•  неготовность  предприятия  к  изменениям  спроса,  появлению  на 
рынке высокотехнологичной и качественной конкурентной продукции; 

•  возрастающее  несоответствие  между  структурой  промышленного 
производства  (в разрезе  предприятий),  структурой  спроса  на  продукцию  и 
структурой  предложения  факторов  и  технологий  промышленного  про
изводства. 
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Таким  образом,  тип  стратегического  поведения  предприятий  пищевой 
промышленности Саратовской области в целом можно оценить как приростный. 
Производители  пищевой  продукции  в  настоящее  время  ориентированы  на 
достижение краткосрочных целей, их организационная структура сравнительно 
стабильна,  а  экономия  на  масштабах  производства  и  эффективное 
использование  факторов  производства  считаются  главными  факторами 
конкурентоспособности.  Полагаем,  что  использование  приростного  типа 
стратегического  поведения  может  быть  оправдано  только  в  том  случае,  если 
предприятие  оперирует  на  внутреннем  рынке,  а  его  внешняя  среда  является 
относительно  стабильной.  В  условиях  нарастания  угроз  макро  и 
микроокружения  переход  к  предпринимательской  модели  поведения  видится 
единственным  средством  повышения  конкурентоспособности  предприятий 
пищевой  промышленности  на  национальном  и  мировом  продовольственном 
рынке. 

В  рамках  оценки  содержания  стратегий  предприятий  пищевой 
промышленности  нами  исследованы  их  стратегии,  реализуемые  в  настоящее 
время,  и  оценено  их  соответствие  условиям  глобализации  (анализ 
осуществлялся по пяти ключевым подотраслям пищевой промышленности). Как 
показало  отраслевое  исследование  стратегий  развития  предприятий  (табл.3), 
только хлебопекарная  и масложировая  отрасли  имеют возможность  сохранить 
свои конкурентные позиции на глобальном продовольственном рынке. 

Угрозы  глобализации для предприятий  хлебопекарной отрасли,  по нашему 
мнению,  несущественны,  поскольку  конкуренция  на  рынке  хлебобулочных 
изделий  имеет  преимущественно  локальный  и региональный  характер,  а доля 
импортной  продукции  сейчас  составляет  2  %.  Очевидно,  что  в  условиях 
интенсификации  международного  обмена  продовольствием,  хлебопекарные 
предприятия  должны' максимально  адаптировать  свой  ассортимент  и  методы 
ведения  конкурентной  борьбы к условиям  российского  рынка,  а также учесть 
при  формировании  стратегии  последние  тенденции  развития  мирового 
продовольственного  рынка:  возрастание  интереса  к  здоровому  питанию, рост 
уровня потребления фасованной, порционной и удобно упакованной продукции. 

На  масложировую  отрасль  ускорение  процессов  глобализации  окажет 
скорее  благоприятное  воздействие.  Вполне  вероятно,  что  в  ближайшие  годы 
Россия может стать устойчивым неттоэкспортером растительного  масла после 
полного  ввода  мощностей  крупнейших  в  Европе  заводов  «Юг  Руси»  и 
«Волшебный край» в Ростовской области. 

Динамика  импорта  масложировой  продукции  существенно  не  изменится, 
поскольку  большую  часть  импорта  составляют  масла  тропического 
происхождения  (пальмовое,  кокосовое,  пальмовоядровое),  для  производства 
которых в России отсутствуют природноклиматические условия. 

В то же время такие жизненно  важные  отрасли  пищевой  промышленности 
как  мясная,  молочная,  сахарная  будут  поставлены  в  чрезвычайно  сложные 
условия развития. На глобальном рынке отечественная мясная промышленность 
является  в  высшей  степени  уязвимой.  Вопервых,  уже  сейчас  более  35  % 
ресурсов мяса формируется за счет импорта, а при углублении международного 
обмена и сохранении существующих темпов развития сельского хозяйства этот 
показатель будет увеличиваться. Вовторых, конкурентоспособность  продукции 
отечественных  мясоперерабатывающих  предприятий  может  оказаться 
недостаточной для удержания завоеванных позиций на национальном рынке. 



Оценка  стратегий  развития  предприятий  пищевой  промышленнос 

Отрасли 
пищевой 

промышленности 

Хлебопекарная 

Молочная 

Мясная 

Сахарная 

Масложировая 

Характеристики  отрас
левого  рынка 

Низкие темпы  роста 
Фрагментированный 

рынок 
Низкие барьеры  входа 

Высокие темпы  роста 
Олигополистический 

рынок 
Высокие барьеры  входа 

Высокие темпы роста 
Олигополистический 

рынок 
Средние барьеры  входа 

Низкие темпы роста 
Высокий уровень  кон

центрации 
Высокие барьеры  входа 
Высокие темпы роста 
Высокий уровень кон

центрации 
Высокие барьеры  входа 

Тип  корпоративных 
стратегий 

Концентрированный 
рост 

Интегрированный  рост 

Интегрированный  рост 
Концентрированный 

рост 

Концентрированный 
рост 

Диверсифицированный 
рост 

Интегрированный  рост 
(обратная  вертикальная 

интеграция) 

Интегрированный  рост 
Диверсифицированный 
рост (связанная  дивер

сификация) 

Стратегические 
действия 

Расширение  ассор
тимента 
Укрепление  пози
ций на рынке 
Развитие  собствен
ной торговой  сети 
Развитие  собствен
ной сырьевой  базы 
Поглощешіе  сред
них  предприятий 

Расширение  ассор
тимента 
Укрепление  пози
ций на рынке 
Развитие  рьшка 
Расширение  сырье
вых  зон 

Расширение  сырье
вых зон 
Производство  но
вых  продуктов 

Фак 
деят 

Сок 
хле 
дел 
Тех 
отст 

Деф 
сыр 
Зна 
рен 
ных 
Деф 
сыр 
Низ 
спр 

Про 
тац 
Деф 
рес 
Огр 
рес 
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Молочная промышленность  также столкнется с серьезными угрозами. Ситуация 
на российском молочном рынке свидетельствует о том, что страна все больше впи
сывается в контекст мирового рынка. Кроме создания сырьевой угрозы для отечест
венных  молокоперерабатывающих  предприятий  глобализация  обусловливает  все 
большее проникновение на российский рынок зарубежных компаний, предпочитаю
щих размещать производство продуктов в России. 

Влияние  глобализации  на  отечественную  сахарную  промышленность  также 
можно оценить скорее как негативное. Несмотря на то, что большинство сахарных 
заводов имеют хорошо налаженные связи с поставщиками сырья, дефицит произ
водственных  мощностей  и низкий  техникотехнологический  уровень,  по  нашему 
мнению,  не  позволят  успешно  конкурировать  с  зарубежными  производителями. 
Кроме  того,  возможное  изменение  внешнеэкономического  регулирования  может 
способствовать тому, что производство  сахара  из отечественного  сырья  окажется 
менее выгодным, нежели переработка импортного сахарасырца. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  российская  пищевая  промышленность  пока 
недостаточно использует преимущества глобализации, является недостаточно дивер
сифицированной, характеризуется  низким уровнем инноваций и эффективности ис
пользования  ресурсов.  Деятельность  предприятий  ориентирована  в  основном  на 
внутренний рынок, а приоритеты их стратегического развития являются лишь реак
цией на изменение факторов макро и микроокружения. 

Государственное  регулирование  стратегического  развития  пищевой  про
мышленности  с целью нейтрализации  угроз глобальной  конкуренции. 

Проведенное  исследование  конкурентной  среды  продовольственного  рынка 
свидетельствует о том, что интеграция российской экономики в мировую влечет за 
собой значительные изменения условий ведения бизнеса для отечественных пред
приятий пищевой промышленности. Для успешной  адаптации к новым условиям 
необходимы  как  продуманная  промышленная  политика  со  стороны  государства, 
так  и решения самими предприятиями ряда  задач, необходимых для  сокращения 
их отставания от мировых лидеров. Особенностью пищевой промышленности  как 
объекта  государственного регулирования  является то, что преодоление  разрыва в 
ее  конкурентоспособности  с  развитыми  странами  немыслимо  без  эффективной • 
продовольственной  политики  государства:  активной  поддержки  сельского  хозяй
ства и  машиностроения  для пищевых  производств, а также  мероприятий  по рас
ширению внутреннего спроса на продукты питания. 

Национальная  продовольственная  политика, по нашему мнению, должна  быть 
нацелена  на  решение  двух  задач:  конъюнктурную  модернизацию  пищевой  про
мышленности  в  составе!  продовольственного  комплекса  путем  решения  самых 
острых текущих проблем и стимулирования  экономического роста и определение 
долгосрочной  стратегии обеспечения национальной продовольственной  независи
мости, направленной на импортозамещение. 

Полагаем,  что  в сложившихся  условиях  национальная  продовольственная  поли
тика должна носить инициативный характер и представлять собой согласованную 
систему законодательных,  административных,  финансовоэкономических государ
ственных решений и мер, позволяющих обеспечивать продовольственную независи
мость в долгосрочной перспективе. Необходим синтез инициатив частного бизнеса, 
точных  скоординированных  макроэкономических  и отраслевых решений  федераль
ного  правительства.  Всему  этому  должно  предшествовать  создание  прозрачного, 
доступного общественности, согласованного  с нею национального документа необ
ходимого уровня по продовольственной  политике в РФ. Цели, принципы  и методы 
национальной продовольственной политики представлены на рис. 4. 



Генеральная  цель 

обеспечение  и  поддержание  высокого  уровня 
продовольственной  безопасности  в  долгосрочной 
перспективе  на  основе  нейтрализации  угро 
внешнего окружения  и внутреннего  характера 
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Повышение  конкуренто

способности  производите
лей  продовольствия 
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Ц е л и  п е р в о г о  у р о в н я 
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Баланс текущих и стратегических приоритетов 
Рефлексивность 
Отказ  от  преобладания  в  решениях  проблем  продо
вольственной политики нагрузки на бюджет 
Ориентация  на  достижение  устойчивых  конкурент
ных преимуществ 
Вскрытие всех возможных ресурсов отрасли 
Постоянный диалог между властью и бизнесом 
Промышленная политика как постоянная активная 
управленческая  деятельность власти 

Законода 
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Бюджетн 
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Пищевая  промышленность 
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Социум 
Корпоративные  структуры 

Рис. 4. Цели,  принципы  и методы  национальной  продовольственной  политики 
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Генеральной целью продовольственной политики России является обеспечение 
и поддержание высокого уровня продовольственной безопасности в долгосрочной 
перспективе на основе нейтрализации угроз как внешнего окружения, так и внут
реннего отраслевого характера. 

Достижение  этой  цели  возможно  путем  повышения  конкурентоспособности 
отечественных  производителей  продовольствия,  создания  эффективного  меха
низма импортозамещения, расширения внутреннего спроса, а также  стимулирова
ния  внутриотраслевых  процессов  (интеграции, диверсификации  и  транснациона
лизации предприятий). 

Результатом  взвешенной  продовольственной  политики  будет  являться  посте
пенное  замещение  импортной  продукции  отечественной.  Полагаем,  что  процесс 
импортозамещения  нежелателен,  когда  качественные импортные товары  начина
ют  заменяться  низкокачественными  товарами  отечественного  производства 
вследствие того, например, что у потребителя просто недостаточно средств на по
купку резко подорожавшей продукции иностранных производителей. 

Можно  также  сказать,  что  процесс  импортозамещения  желателен,  когда  им
портные товары вытесняются не менее качественной  продукцией  отечественного 
производства,  когда фактор цены  не является  столь фундаментально  определяю
щим потребительский выбор покупателей. 

Тогда  не  только  растет  занятость,  доходы  бюджета  и  предприятий,  но  и  не 
страдает потребитель. В течение последних трех лет импорт в среднем в полтора 
раза опережал рост реальной заработной  платы, которая в свою очередь в полто
радва раза опережала рост ВВП, т.е.  значительная  часть прироста доходов насе
ления ушла на покупку импортных товаров. 

Определение темпов  импортозамещающего  роста и расчет потенциала  импор
тозамещения по основным продуктам питания представлены в табл.4. 

Таблица 4 
Расчет потенциала импортозамещения по основным видам 

продовольствия 

Ресурсы, тыс.т 
Производство, тыс.т 
Импорт, тыс.т 
Эластичность  импорта  по  выпуску, 
% 
Уровень  неконкурирующего  импор
та 
% 
 тыс.т 
Потенциал импортозамещения 

% 
 тыс.т 

Необходимые  темпы  прироста  оте
чественного производства, % 
Справочно: 
уровень  использования  производст
венной мощности.  :'  •> 

Мясо и мясо
продукты 

9559 
5706 
3177 
1,08 

20 
1910 

13 

1242 

20 

5060 

Молоко и молоч
ные продукты 

41185 
32181 
7134 
1,0 

15 
6177 

2 
956 

5 

5560 

Сахар 

6112 
3230 
2882 
0,96 

20 
1222 

27 

1660 

50 

85 
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Расчеты  показывают,  что  наибольшим  потенциалом  импортозамещения  обла
дает молочная промышленность  (эластичность  импорта по выпуску   0,96,  запас 
производственной  мощности  превышает  требуемый  рост производства  в  8 раз). 
Ограничением  импортозамещающего  роста  отрасли  выступает  невозможность 
наращивания  ресурсов  молока  в  краткосрочной  перспективе.  Мясная  промыш
ленность также  обладает  значительным  потенциалом  импортозамещения,  распо
лагая  существенным  избытком  производственных  мощностей;  однако, ресурсная 
база для предприятий отрасли может быть восстановлена в более отдаленной пер
спективе.  Сахарная  промышленность  находится  в  более  выгодных  условиях  с 
точки  зрения  возможности  повышения  валового  сбора сахарной  свеклы, однако, 
актуальными для отрасли являются возможный дефицит мощностей и их неудов
летворительное  состояние.  Финансовыми  ресурсами  импортозамещения  высту
пают  собственные  средства  крупных  компаний;  бюджетный  ресурс;  государст
венные гарантии. 

Таким  образом,  государственное  воздействие  на  достижение  национальной 
продовольственной  независимости  в условиях  глобализации  не  может  быть све
дено лишь  к фрагментарным  мерам  государственной  поддержки  отдельных  про
изводителей.  Достижение  высокого  уровня  конкурентоспособности  предприятий 
пищевой  промышленности  требует  комплексного  подхода  в  рамках  стратегии 
развития  государства.  Национальная  продовольственная  политика  должна  быть 
ориентирована  на развитие  «производительной»,  а не сырьевой  экономики  через 
развитие внутреннего продовольственного рынка и содействие производству кон
курентоспособной продукции. 

Стратегии развития  предприятий  пищевой  промышленности  в  условиях 

глобализации.  В свете обеспечения продовольственной независимости в условиях 
глобальной  конкуренции  для  отраслей  пищевой  промышленности  ключевыми 
факторами будущего развития являются, по нашему мнению,  импортная зависи
мость  (или  независимость)  от  поставок  сырьевых  ресурсов  изза  рубежа  и  экс
портный потенциал. Для того чтобы сгруппировать отрасли в зависимости от со
отношения  этих критериев, нами был рассчитан индекс выявленных  сравнитель
ных преимуществ (табл.5). 

Результаты расчета показывают, что в России внешне конкурентоспособным в 
2006  году  не являлся  ни один продукт  пищевой  промышленности;  большинство 
видов сельскохозяйственного сырья также неконкурентоспособны  (за исключени
ем пшеницы и ячменя).  Из продуктов, прошедших переработку, близкое к едини
це значение имеет только масло подсолнечное и крупы. Самыми низкими относи
тельными  преимуществами  обладает мясо  свежее и мороженое,  сахарсырец,  та
бачное  сырье, некоторые  виды овощей  и  фруктов. Это означает,  что  в отраслях, 
использующих вышеперечисленные  продукты  в качестве сырья для переработки, 
дефицит сырья покрывается в значительной мере за счет импортных поставок. 

Оценка индекса выявленных сравнительных преимуществ позволила разделить 
отрасли пищевой промышленности на 4 группы  в зависимости от их экспортного 
потенциала и сырьевой импортной зависимости (рис. 5). 
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Таблица 5 

и 

с 
о 
в 
о 
Г) 

Динамика индекса сравнительных преимуществ 

Мясо свежее и мороженое  (без мяса птицы), тыс. т 

Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 
Рыба свежая и мороженая1', тыс. т 

Молоко и сливки сгущенные, тыс. т 

Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т 

Крупа тыс. т 

Масло подсолнечное, тыс. т 
Изделия и консервы из мяса, тыс. т 

Изделия и консервы из рыбыг), тыс. т 

Сахарсырец, тыс. т 
Сахар белый, тыс. т 

Макаронные изделия, тыс. т 
Фруктовые и овощные соки, тыс. т 

Алкогольные и безалкогольные  напитки 

Табачное сырье, тыс. т 
Сигареты 

ИСП 

2000 

7,2 

5,5 

1,36 

0,6 

3,5 

0,08 

0,8 

2,2 

0,7 
6,6 

1.9 
2,4 

2,6 
3,7 

7,6 

2,3 

2004 

8,6 

7,5 

0,1 

2,1 
3,9 

0,9 

0,4 

1,8 

1,4 
7,5 

2,6 

0,1 
1,9 
2,5 

5,9 
0,3 

2005 

9,2 

8,1 
0 

2,2 

4,5 

0,7 

0,1 
1,5 

1,2 
7,8 

2,7 

0,2 

2,1 
2,4 

5,7 

0,1 

2006 

8,5 

8,0 

0,1 

2,1 
4,8 

0,8 

0,9 

1,9 
1,3 

7,9 

1,4 
0,2 

2,6 

2,0 

7,4 

0,2 

В первую группу вошли отрасли, слабо зависящие от поставок импортного сырья 
и  обладающие  относительно  низким  экспортным  потенциалом:  мукомольная, хле
бопекарная, макаронная, кондитерская, пивоваренная, ликероводочная. Перечислен
ные  отрасли  в  России  традициоіню  являются  национальными  поставщиками  про
дуктов  питания;  возможности  выхода  за  рамки  российского  продовольственного 
рынка у предприятий пока весьма незначительные. Поэтому продовольственная по
литика в отношении данных отраслей должна иметь общий характер и быть направ
лена преимущественно на расширение внутреннего спроса (рост доходов населения, 
увеличение  численности  населения,  совершенствование  демографической  структу
ры) и защиту от неблагоприятных факторов бизнессреды. 

Табачномахорочная 

Мясная 

Молочная 
Сахарная 

Винодельческая 

Плодом 

Масложировая 

Крупяная 

Рыбная 

іощная  " 
Макаронная 

Мукомольная  Кондитерская 

Ликероводочная  Хлебопекарная 

о 
Независимость от импорта сырья 

Рис. 5. Группировка отраслей пищевой промышленности в зависимости от импортной 

сырьевой зависимости и экспортного потенциала. 
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Вторая группа   это отрасли, слабо зависящие  от поставок импортного  сырья 
и  обладающие  относительно  высоким  экспортным  потенциалом:  крупяная,  мас
ложировая, рыбная. Основу  их развития должно составлять  стимулирование экс
порта конкурентоспособной продукции высокой степени обработки. 

В условиях глобализации экономическую  выгоду могут получить лишь конку
рентоспособные  отрасли  и компании,  имеющие  высокий  экспортный  потенциал. 
В настоящее  время  относительная  неконкурентоспособность  российского  продо
вольственного экспорта обусловлена узким ассортиментом, невысоким качеством 
товаров и низкой  степенью их  переработки,  связанных с технологической  отста
лостью  и  износом  парка  оборудования.  К  тому  же  предприятия  плохо  знают 
конъюнктуру  международного  рынка,  потенциальных  партнеров  и  конкурентов, 
не имеют опыта работы с ними. Поэтому  стратегии роста предприятий  отраслей 
данной  группы  должны  быть  нацелены,  прежде  всего,  на  создание  устойчивых 
конкурентных  преимуществ,  внедрение  продуктовых, технологических  и управ
ленческих  инноваций. Государственное  регулирование  должно включать предос
тавление экспортных субсидий предприятиям. 

В третью группу нами включены отрасли, в значительной  степени зависящие 
от поставок  импортного  сырья и имеющие  относительно  низкий экспортный по
тенциал:  мясная,  молочная, сахарная,  винодельческая.  Приоритетом  их  развития 
является, в  первую  очередь, расширение  отечественного  производства  сырьевых 
ресурсов,  поскольку  непредсказуемость  поставок  сырья  для  его  промышленной 
переработки    наиболее  серьезный  негативный  фактор  функционирования  этих 
отраслей  в  среднесрочной  и долгосрочной  перспективах.  Другая  опасность  мас
штабного  импорта  сырья заключается  в его качественных характеристиках,  уро
вень которых  во многих случаях  остается  низким, а порой и опасным  для здоро
вья  человека.  Также  вызывает  определенную  обеспокоенность  и  обеспечение 
ритмичности  поставок  товаров  странамиэкспортерами,  которые  могут  периоди
чески  вводить  экспортные  эмбарго,  повышать  таможенные  налоги,  принимать 
окончательные  решения  о  продаже  в  зависимости  от  состояния  собственного 
внутреннего рынка. 

Четвертая группа отраслей   это отрасли, в значительной  степени  зависящие 
от поставок импортного сырья и имеющие относительно высокий экспортный по
тенциал. Существование подобных отраслей в структуре пищевой промышленно
сти является  своего рода парадоксом, поскольку  чаще всего импортная  сырьевая 
зависимость  не  позволяет  предприятиям  в  должной  мере  насытить  продукцией 
внутренний  рынок,  не  говоря  уже  о  внешнем. В данную  группу  нами  отнесена 
всего  одна  отрасль    табачномахорочная  промышленность.  Ее  особенность  со
стоит в том, что дефицит сырья для производства табачной продукции объектив
но обусловлен отсутствием природноклиматических  условий для его  выращива
ния в России. С другой стороны, Россия в настоящее время является «производст
венной  площадкой»  для  выпуска  табачной  продукции  иностранными  компания
ми,  предпочитающими  размещать  экологически  вредное  производство  за  преде
лами своих стран. Большая часть продукции потребляется внутри страны, однако 
экспортный  потенциал  отрасли  высок.  Формирование  стратегических  приорите
тов развития предприятий данной отрасли является сложным с точки зрения осо
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бенностей  производимой  продукции.  Очевидно,  что  в  условиях  стагнирующего 
табачного рынка в Европе и Северной Америке (вследствие распространения мо
дели здорового образа жизни), предприятия должны вести поиск новых форм со
циальной  ответственности,  которые  позволят  сохранить свои  рыночные  позиции 
(например, финансирование благотворительных программ). 

Таким образом, влияние глобализации  на развитие подотраслей  пищевой про
мышленности  весьма противоречиво  и неоднозначно. Если для одних видов про
изводств эффект  глобализации  можно  оценить скорее как положительный,  озна
чающий расширенные возможности для наращивания экспорта продукции, то для 
других  использование  возможностей  международной  интеграции  пока затрудни
тельно (табл.6). 

Таблица 6 
Оценка эффекта глобализации в пищевой промышленности РФ до 2015 года 

Виды производств 

Производство хле
бопродуктов 

Производство 
масложировой 
продукции 

Производство мяса 
и мясопродуктов 
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5% 
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40 

65 

5060 

5560 

85 

П
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 э
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а 

в 
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ве

, %
 

510% 

3035% 

5% 

5% 

Условия и факторы развития от
раслей 

Развитая сырьевая база 
Высокий  техн.уровень  крупных 
предприятий 
Возможность  наращивания  экс
порта  продукции  высокой  сте
пени обработки 
Развитие  производства  биотоп
лива 
Постепенное наращивание и об
новление мощностей 
Дефицит отечественного сырья 
Относительно  низкая эффектив
ность производства 
Наращивание сырьевой базы 
Совершенствование  таможенно
тарифного регулирования рынка 
Возможность  экспорта  сухого 
молока и оригинальной  иннова
ционной продукции 
Высокая доля импортного сырья 
Отсталая  технико
технологическая  база  большин
ства предприятий 

Объективным условием использования преимуществ глобализации для любого 
предприятия  отрасли является реализация  предпринимательского  типа  стратеги
ческого  поведения,  которая  предполагает  ориентацию  на  инновационное  разви
тие,  причем инновации должны быть комплексными, охватывающими  все функ
циональные сферы деятельности предприятия. Пищевая промышленность России 
не относится к отраслям с динамичной, революционно  меняющейся  технологией 
производства,  вследствие  чего  уровень  инновационной  активности  хозяйствую



25 

щих  субъектов  относительно  невысок. Однако, если  оценить эффективность  ин
новаций  и сравнить  затраты  и результат  (в  качестве которого мы примем  объем 
отгруженной  инновационной продукции), то налицо явное повышение эффектив
ности  инновационной  деятельности  предприятий  пищевой  промышленности:  в 
2006  году  на  1 руб. затрат  на  технологические  инновации  было  отгружено  5,91 
руб. инновационной продукции, а в 2007 году   6,84 руб. 

Таким  образом,  инновационная  активность  предприятий  пищевой  промыш
ленности  пока  недостаточна  для  обеспечения  их  конкурентоспособности  на 
внешнем  рынке. Полагаем, что  главными  факторами,  ограничивающими  распро
странение  инноваций  в отрасли, являются  экономические   недостаток  собствен
ных финансовых ресурсов, высокая стоимость нововведений, длительный срок их 
окупаемости,  а также недостаточная  финансовая поддержка  со стороны  государ
ства. В настоящее время лишь небольшая часть лидирующих пищевых  компаний 
может выступать крупными заказчиками дорогостоящих технологических  и орга
низационных инноваций, в то время как значительная часть средних  предприятий 
ориентируется  на  сравнительно  недорогие  и  гибкие  решения.  Поэтому  решение 
проблемы активизации инновационной деятельности на микроуровне невозможно 
без участия  государства.  Среди основных  мер государственной  поддержки  этого 
направления  развития  можно  назвать  увеличение  выделяемых  бюджетных 
средств на НИОКР и повышение координации усилий  научноисследовательских, 
опытноконструкторских  и внедренческих организаций, создание условий для по
вышения восприимчивости бизнеса к инновационному развитию. 
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