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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Пищевая промышленность является органической 

составляющей промышленности страны и одновременно составной частью агропромышленно-

го комплекса. Отрасль главенствует среди прочих отраслей промышленности по доле нацио-

нального и чистого дохода. Пищевики производят свыше 20% доли всего промышленно полу-

чаемого продукта, хотя численно (количество компаний и ее персонал) занимают около 7% от 

численности всего производственного аппарата. Это обстоятельство делает ее, с одной сторо-

ны, представителем самой ведущей отрасли народного хозяйства и, с другой стороны, завер-

шающим звеном и основой продовольственного комплекса. 

Значение пищевой промышленности определяется целевой направленностью ее деятель-

ности. Развитая пищевая промышленность обеспечивает рациональное питание населения, спо-

собствует устранению неравномерности потребления пищевых продуктов как во времени, так 

и в региональном разрезе, позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное сырье, со-

кращать его потери. В условиях высокой продовольственной импортозависимости роль пищевой 

промышленности еще более возрастает, поскольку одной из наиболее значимых проблем совре-

менного этапа развития российской экономики и общества является проблема продовольствен-

ной безопасности и обеспечения населения отечественными продовольственными продуктами. 

Объективная необходимость насыщения продовольственного рынка продукцией российского 

производства предполагает эффективное функционирование предприятий пищевой промыш-

ленности, ибо, в конечном счете, от объема производства продуктов питания, их качества и цены 

зависит не только уровень жизни населения, но и развитие экономики в целом. 

Развитие рыночных отношений в российской экономике резко изменило условия дея-

тельности пищевых предприятий. Их кризисное положение в течение последнего десятилетия 

обусловлено нарастанием изменчивости экономической, технологической и социальной среды. 

В этих условиях все более затруднялось функционирование и даже выживание предприятий от-

расли. Им предстоит самим определять и прогнозировать параметры внешней среды, ассорти-

мент продукции и услуг, цены, поставщиков, рынки сбыта, а самое главное – свои долгосрочные 

цели и стратегию их достижения. Сиюминутные стратегические решения, которые принесли не-

которым предприятиям успех в начале 1990-х годов, теперь не работают. Многие новые пред-

приятия исчезли совсем или, достигнув определенного уровня, перестали развиваться. Выстоять 

сумели лишь единичные предприятия, подавляющая же их часть подверглась необратимым де-

формациям в результате неспособности адаптировать внутреннюю среду к внешним воздействи-

ям. В итоге сформировались диспропорции между производственными фондами и их загрузкой, 

между сохранившейся численностью работающих и ее потребностью для производства продук-
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ции в объемах рыночного спроса и управления предприятием, между объемами финансирования 

и потребностью оборотных средств и т.д. 

Сегодня очевидно, что для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности 

предприятия пищевой промышленности должны вовремя вносить изменения в свою хозяй-

ственную деятельность. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что 

влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключительное явление. 

В этой связи необходимо больше внимания уделять повышению эффективности управления со-

циально-экономическими системами пищевой промышленности. Эффективность является до-

статочно сложной категорией, которая, как известно, в самом общем виде отражает соотноше-

ние результатов и затрат функционирования любой системы. Тем не менее не существует еди-

ного подхода к понятиям эффективности функционирования системы и эффективности управ-

ления системой, что обусловливает необходимость дальнейшей разработки данной проблемы 

в конкретной отрасли экономики. 

Принципиально важным является вопрос, как предприятие может противостоять измене-

ниям внешней среды, возникающим часто, но нерегулярно и практически непредсказуемо; с по-

мощью каких предварительных мер сохранять свою жизнеспособность и достигать намеченных 

целей. Практика показала, что жизнедеятельность предприятия более устойчива, если оно посто-

янно следит за основными компонентами окружающей среды, умеет переосмыслить типовые, 

стандартные и принять неожиданные управленческие решения в контексте эффективности 

управления социально-экономическими системами отрасли. Поэтому на первый план экономи-

ческого развития предприятий пищевой промышленности выходят задачи пересмотра и пере-

осмысления основ управления социально-экономическими системами. 

Соответственно, необходим новый подход к обеспечению развития предприятий пище-

вой промышленности в условиях зрелых рыночных отношений и растущей конкуренции на 

внутреннем продовольственном рынке, основанный на использовании не только традиционных 

ресурсов, но, в первую очередь, технологических и организационных инноваций. Поставленная 

задача требует решения ряда новых проблем теоретического и практического характера. 

Все вышеизложенное определяет актуальность исследования проблемы, совершенство-

вания эффективности управления экономическими системами пищевой промышленности. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Проблеме управления пищевой 

промышленностью, эффективности управления отраслевыми системами на разных уровнях 

(макро, мезо и микро) посвящены работы отечественных ученых и специалистов. Так, значи-

тельный вклад в развитие экономики и управления отраслями промышленности внесли труды 

таких зарубежных ученых, как Х. Биннер, П. Ф. Друкер, Д. Мак-Кин, Д. Манн, Р. Свэйм, 

В. Дж. Стивенсон, А. А. Уэбстер, Ф. Томпсон и др. Среди отечественных исследователей эконо-
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мики и управления отраслями промышленности, в том числе пищевой отрасли внесли труды 

ученых и специалистов: Н. Д. Аварского, Г. А. Афанасьевой, В. Т. Водянникова, В. Г. Воронина, 

В. А. Галынкина, В. Г. Гетманова, В. М. Гончаров, В. А. Добрынина, И. А. Дубровина, 

Н. И. Дунченко, А. Р. Есиной, С. А. Жиронкина, А. В. Заздравных, Т. Н. Ивановой, А. Я. Ки-

бирова, А. П. Курбатова, Л. Ф. Кормакова, Г. А. Ланина, М. Д. Магомедова, В. А. Матисона, 

А. В. Мадведева, Л. В. Менха, Т. И. Овчинниковой, Д. С. Петросяна, Л. В. Прозоровской, 

В. Г. Ростанца, И. М. Рукиной, А. В. Рыбина, Т. Ф. Рябова, Ю. С. Сазонова, А. Н. Семина, 

И. П. Стукановой, Р. А. Фатхутдинова, О. К. Филатова, А. И. Хорева, Е. Г. Чистякова, 

И. К. Шаматова, С. А. Шевелевой, Д. Л. Щур и др. 

Различные аспекты комплексной проблемы эффективности экономики, организации, 

планирования и управления на разных уровнях ее формирования в разное время рассматрива-

лись в работах Л. И. Абалкина, А. Г. Аганбегяна, Ю. М. Аристакова, В. А. Балуковой, 

С. В. Валдайцева, А. П. Градова, В. Ф. Ершова, Е. И. Капустина, В. С. Катькало, Ю. А. Лав-

рикова, Д. С. Львова, В. А. Медведева, Б. З. Мильнера, А. М. Озина, И. А. Садчикова, 

И. И. Сидорова, М. П. Синицина, В. Е. Сомова, А. Н. Цветкова, Л. М. Чистова, Л. П. Федоровой, 

А. Е. Шамин, Е. Г. Ясина и других отечественных ученых. 

Вопросы эффективного развития систем рассматривались в работах отечественных уче-

ных: А. А. Абросимова, А. Г. Аганбегяна, А. А. Анфиногентовой, Н. В. Афанасьева, 

С. Ю. Глазьева, В. Я. Горфинкеля, А. Г. Гранберга, О. В. Ермоловой, Н. А. Киреевой, 

Д. И. Кокурина, М. Е. Кунявского, В. И. Кушлина, В. М. Ларина, А. Я. Ливщица, Д. С. Львова, 

Ю. Г. Осипова, Е. В. Попова, Л. А. Путилина, В. А. Русановского, О. Д. Рубаевой, И. В. Разор-

вина, В. К. Сенчагова, В. Т. Солодкова, А. В. Стрельцова, Н. Н. Филиппова, О. П. Яковлевой, 

Ю. В. Яковца, Е. Г. Ясина, Н. С. Яшина и др. 

Труды зарубежных экономистов по проблемам управления И. Ансоффа, Т. Давенпорта, 

П. Друкера, К. Маркса, М. Портера, А. Смита, Ф. Файоля, Г. Эмерсона представляли несомнен-

ный интерес. 

При исследовании методологии оценки эффективности промышленности и ее систем 

выявлено, что она основана на трудах Д. Айтнера, Р. Банкера, Л. Канторовича, В. Купера, 

Т. Купманса, К. Леонтьева, К. Лоуэлпа, Э. Роудса, М. Фаррелла, А. Чарнса, С. Шмидта и др. 

Отечественные ученые в разное время обращались к теоретическому осмыслению госу-

дарственного управления. В их число входят Л. И. Абалкин, С. А. Афонцев, Н. А. Васильева, 

Г. Л. Куприянин, А. И. Соловьев, Т. А. Уткин, А. Денисов, В. Г. Игнатьев, В. С. Михайлов, 

В. Н. Архангельский, Г. Беляев, В. И. Кошкин, М. Н. Атласкирова, Н. Л. Хакупаева. 

Высоко оценивая разносторонний и комплексный вклад российских и зарубежных уче-

ных в историю и теорию исследуемого вопроса, необходимо отметить, что их работы намеча-
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ют, но, вместе с тем, не ограничивают поле деятельности для проведения научных изысканий, 

так как целый ряд аспектов и направлений эффективности управления экономическими систе-

мами в условиях рыночной трансформации экономики еще недостаточно рассмотрен и требует 

детального изучения. 

Эти обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования, его 

объект и предмет, а также позволили сформулировать цель и задачи исследования. 

Цель исследования – обоснование теоретико-методологических положений, методиче-

ских и практических рекомендаций по повышению эффективности управления предприятиями 

пищевой промышленности в составе АПК. 

Для достижения этой цели потребовалось решение следующих задач:  

– обосновать ее роль, место на отраслевом и продовольственном рынках;  

– охарактеризовать предприятие пищевой промышленности как открытую социально-

экономическую систему со сложной внутренней и внешней средой; предложить уточненную 

классификацию предприятий пищевой отрасли, позволяющую обеспечить менеджменту полу-

чение полной информации о конкурентной среде; 

– дополнить и развить теоретико-методологические основы управления субъектами пи-

щевой промышленности на основе систематизации научных подходов, методологических ком-

понентов и видов управления как инструментов и средств повышения эффективности управ-

ленческой деятельности; 

– провести анализ современной концепции государственного регулирования пищевой 

промышленности на макро-, мезо- и микроуровнях, обосновать методический подход к иссле-

дованию эффективности управления как многоуровневой комплексной категории; 

– обосновать методологические положения оценивания эффективности управления пи-

щевой промышленностью на федеральном, территориально-отраслевом и хозяйственном уров-

нях на основе систематизации научных изысканий в области системного индивидуального из-

мерения результативности управления организациями; 

– разработать и научно обосновать комплексную многоуровневую модель и алгоритм 

оценки эффективности управления пищевой промышленностью на макро-, мезо- и микроуров-

нях, с целью выявления факторов и резервов повышения эффективности управления; 

– сформулировать и обосновать предложения, направленные на повышение эффективно-

сти управления пищевой отраслью на федеральном, территориальном и производственно-

хозяйственном уровнях. 

Предмет исследования – организационно-экономические и управленческие отношения, 

связанные с созданием необходимых условий для повышения эффективности управления пред-

приятиями пищевой промышленности в составе агропромышленного комплекса.  
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Объект исследования – система управления предприятиями пищевой промышленности 

в составе агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послу-

жили воззрения, идеи и концепции российских и зарубежных ученых, результаты фундамен-

тальных и прикладных трудов в области экономики, теории управления, теории и практики ор-

ганизации предприятий в сфере пищевого производства, исследований в области достижений 

эффективного управления на государственном и хозяйственном уровнях, системный анализ 

и методы оценки результативности и конкурентоспособности управляемых отраслевых объектов. 

Методологическое обоснование диссертационного исследования по выбранной теме 

сформировано также на положениях системного подхода и общей теории систем, теории хозяй-

ственных систем, теории производственного менеджмента. 

Инструментально-методологический аппарат исследования. Для обоснования выдви-

нутых в диссертационном исследовании положений и решения указанных задач использовались 

методы экономико-математического моделирования, системного, структурного и сравнительно-

го анализа, статистические, экспертно-аналитические, социологические, графические методы, 

что позволило раскрыть суть изучаемых вопросов, получить достоверные результаты и обеспе-

чить достаточную обоснованность оценкам и выводам, содержащимся в диссертации. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования составили за-

конодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность АПК, пищевой промыш-

ленности, экспортно-импортную деятельность в сфере продовольствия и пищевого сырья и про-

изводственно-хозяйственную деятельность субъектов продовольственного комплекса РФ; мате-

риалы Федеральной службы Государственной статистики (Росстата) и ее региональных органов; 

федеральных и региональных программ обеспечения продовольственной безопасности страны, 

развития АПК, пищевой промышленности; материалы органов управления Свердловской обла-

сти; материалы зарубежных исследований; материалы международных, всероссийских, регио-

нальных научно-практических конференций по исходной проблематике. 

Использование указанных материалов, объединенных общей методологией и алгоритмом 

исследования, их экономическая интерпретация обеспечили достоверность полученных выводов 

и результатов исследования и аргументированную обоснованность практических рекомендаций. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, положений и рекомендаций, 

содержащихся в исследовании, определятся тем, что сформулированные в диссертации науч-

ные положения и авторские разработки согласованы с базовыми теоретическими и практиче-

скими положениями теории управления и менеджмента. Все авторские идеи аргументированы, 

получены на основе анализа множества научных школ и подходов, а также обширного статисти-
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ческого материала, раскрывающего динамику развития пищевой промышленности и проблем 

управления ею. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие новизной и полу-

ченные лично соискателем: 

1. Обоснованы роль и место пищевой промышленности в составе агропромышленного 

комплекса. Уточнены дефиниции «пищевая промышленность», «региональный рынок продо-

вольственных товаров», выявлена их неразрывная связь, что позволяет определить обществен-

но-экономическую значимость отрасли, проявляющуюся в процессе взаимодействия производ-

ства и потребления посредством рынка. Уточнена классификация рынка продовольственных 

товаров, что соответствует новому направлению экономической политики, нацеленной на ин-

новационную модель хозяйствования. 

2. Обосновано авторское определение понятия «предприятие пищевой промышленно-

сти», раскрывающее его сущность и специфику как открытую экономическую систему. Разра-

ботана авторская классификация предприятий пищевой промышленности, систематизирующая 

знания о предприятиях пищевой промышленности, необходимые для управления ими в слож-

ных геополитических и конкурентных условиях современности. 

3. Научно обоснована структурная модель парадигмы управления организации продо-

вольственного комплекса; предложена структура теоретико-методологических основ управле-

ния организацией, на основе которой разработана схема взаимодействия элементов в системе 

управления предприятиями пищевой промышленности. 

4. Разработана концептуальная модель эффективности управления предприятиями пище-

вой промышленности, предложен методологический подход к исследованию эффективности 

управления пищевой промышленности на макро-, мезо- и микроуровнях, позволяющий обеспе-

чить синергетический эффект управленческих воздействий на внутреннюю и внешнюю среду 

управляемых объектов в процессе производства и реализации пищевой продукции и достижения 

намеченных целей на каждом отраслевом уровне. 

5. Разработан и предложен методологический подход к оцениванию эффективности 

управления пищевой промышленностью, который представляет собой последовательный ряд 

действий и может быть применим как для комплексного исследования эффективности управле-

ния пищевой промышленности, так и для дифференцированной оценки на каждом уровне и по 

каждому виду эффективности управления. 

6. Разработана комплексная модель и алгоритм оценки эффективности управления пред-

приятиями пищевой промышленности, основанная на интеграции различных подсистем управ-

ления, что позволяет установить уровень управления эффективностью и разработать рекомен-

дации по повышению эффективности. 
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7. Введено в научный оборот понятие «менеджерская оценка эффективности управления 

предприятием пищевой промышленности», которая является дополнительной основой для раз-

работки и решения как стратегических задач предприятия, так и выявления отдельных направ-

лений, необходимых для совершенствования тактического и оперативного управления. 

8. Разработаны возможные стратегии развития предприятий мясной подотрасли Сверд-

ловской области с критическим уровнем управления, обоснованы варианты их выбора и алго-

ритм управления, что позволяет повысить конкурентоспособность производства пищевых про-

дуктов и решить проблемы продовольственного обеспечения населения. Предложена система 

корректировки стратегии развития мясоперерабатывающих предприятий, ориентированная на 

усиление их конкурентных позиций на продовольственном рынке. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Результаты научного 

исследования соответствуют пункту 1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и пред-

приятий АПК – Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в научном 

осмыслении и развитии концепции управления пищевой промышленности и ее субъектами. 

В результате обоснованного научного синтеза идей из различных областей экономической тео-

рии и практики государственного, территориального и хозяйственного управления промыш-

ленными системами впервые сформирована новая концепция многоуровневой эффективности 

пищевой промышленности на базе системного подхода, что позволяет выявить взаимосвязи 

и проблемы отрасли и соответствует современной синергетической парадигме развития эконо-

мических и управленческих процессов в промышленности. 

Практическая значимость. Разработки и практические рекомендации, сформирован-

ные в диссертационном исследовании, представленные в виде схем, матриц, моделей, алгорит-

мов и методик, составляют теоретико-методологическую основу менеджмента в пищевом про-

изводстве, направленную на повышение эффективности управления продовольственного ком-

плекса страны путем согласования и координации взаимодействий субъектов управления пи-

щевой промышленности. 

Применение полученных при исследовании научных результатов позволяет на практике 

реализовывать преимущества разработанных теоретико-методологических основ управления 

как интегрального инструмента управления производственными системами в пищевой про-

мышленности. 

Научные результаты исследования могут быть использованы: 

– федеральными и региональными органами государственного управления при разработ-

ке стратегических программ и долгосрочных планов развития пищевой промышленности 

и обеспечения продовольственной безопасности РФ; 
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– хозяйствующими субъектами продовольственного комплекса для оценки эффективно-

сти управления в комплексе и по отдельным направлениям при решении вопросов достижения 

устойчивого производственно-хозяйственного положения и рыночной конкурентоспособности 

и разработки стратегий развития, адекватных конъюнктуре конкретного территориально-

отраслевого рынка; 

– высшими учебными заведениями при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов 

по направлениям ФГОС третьего поколения «Экономика», «Менеджмент», а также при подго-

товке и переподготовке специалистов АПК пищевой промышленности и продовольственной 

торговли в рамках программ дополнительного профессионального образования. 

Апробация полученных в исследовании результатов. Основные теоретические и ме-

тодологические положения, результаты и выводы проведенного диссертационного исследова-

ния на разных этапах его подготовки представлялись в форме научных докладов и сообщений 

на международных (Пенза, 2007 г.; Челябинск, 2008 г.; Томск, 2012 г.; Екатеринбург, 2010 г., 

2011 г., 2012 г., 2014 г.), всероссийских (Орск, 2008 г.; Каменск-Уральский, 2008 г., 2009 г.; Че-

боксары, 2010 г., Екатеринбург, 2011 г., 2012 г., 2013 г.) и региональных (Екатеринбург, 2010 г.) 

научно-практических конференциях и форумах. 

Материалы диссертационного исследования апробированы в Институте экономики 

Уральского отделения Российской академии наук, Пермский филиал. 

Результаты диссертационной работы использованы в научно-исследовательской и учеб-

но-методической деятельности при проведении лекционных и практических занятий по дисци-

плинам «Экономика и управление организацией», «Управленческий учет», «Управленческий 

анализ» для студентов ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет». 

Публикации результатов исследования. Основные положения и научные результаты 

диссертационного исследования опубликованы автором в трех монографиях и 19 статьях 

в научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. По теме 

диссертации всего опубликовано 55 научных печатных работ общим объемом 62,6 п. л. (в том 

числе авторских 61,5 п. л.). 

Структура и объем диссертации отражает логическую последовательность и взаимо-

связь решаемых задач. Они оформлены пятью главами основного текста, сопровождены введе-

нием, заключением. Содержание работы изложено на 290 страницах машинописного текста 

и включает 76 таблиц, 44 рисунков, 7 приложений, список используемых источников из 

453 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется степень ее разрабо-

танности, определяются цели и задачи исследования, ее научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость. 
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В первой главе «Теоретико-методологические аспекты многоуровневого управления 

пищевой промышленностью» исследуется сущность и специфика пищевой промышленности 

как стратегической отрасли национальной экономики и элементов АПК, выполняющей важ-

нейшие производственные и социальные задачи. Ключевой идеей является необходимость ис-

следования неразрывной связи отрасли и рынка при четком разделении этих понятий. 

Рассматривается пищевая промышленность как сложная многоуровневая структура, 

включающая многообразие пищевых предприятий. Предприятия отрасли на основе системной 

концепции организации характеризуются как особый вид открытой системы, включающей в се-

бя технико-экономические и социальные составляющие. Выявлена и обоснована необходи-

мость совершенствования понятийно-категорийного аппарата в области определения понятий 

«пищевая промышленность», «предприятие пищевой промышленности», «производственная 

система», необходимых для повышения уровня управленческой практики. 

Во второй главе «Развитие теории управления предприятиями в составе агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации» в результате детального изучения генезиса и со-

временного состояния управления пищевой промышленностью в составе АПК выявлена объек-

тивная необходимость взаимосвязи макро-, мезо- и микроуправления, представлена авторская 

позиция о необходимости создания инструментария управления для всех управленческих 

структур. Подчеркивая первостепенную роль государства, диссертант выделяет методологиче-

ские принципы и направления государственной экономической политики в сфере пищевого 

производства на макро- и мезоуровнях. Особое внимание обращено на важность формирования 

теоретико-методологических основ управления пищевыми предприятиями как необходимого 

инструмента базы эффективного производственного менеджмента. 

Третья глава «Концепция эффективности управления субъектов пищевой промышлен-

ности в составе АПК и методические подходы ее оценки» посвящена научному исследованию 

существующих подходов к определению эффективности управления и ее оценке в различных 

областях экономической деятельности, на основе которых сформулирована и научно обоснована 

многоуровневая модель эффективности управления пищевой промышленностью и предложен 

алгоритм действий при ее применении; выделены критерии и системы показателей оценки эф-

фективности управления на федеральном, территориально-отраслевом и хозяйственном уровнях, 

позволяющие выявить тенденции, проблемы и резервы развития пищевой отрасли России. 

В четвертой главе «Характеристика тенденций и проблем в управлении пищевой про-

мышленностью в Российской Федерации» произведена оценка эффективности управления пи-

щевой промышленностью РФ, территориального комплекса пищевого производства Свердлов-

ской области и совокупности разнообразных типов предприятий мясной подотрасли Свердлов-

ской области на основе многоуровневой модели, где для каждого уровня управления подобрана 
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адекватная совокупность критериев и оценочных показателей; на основе сочетания экономико-

математических, корреляционных, экспертных и других методов определены важнейшие факто-

ры, ограничения и резервы развития пищевой промышленности в ближайшей и стратегической 

перспективе, направленные на реализацию важнейших социально-экономических политик РФ. 

Пятая глава «Направления повышения эффективности управления пищевой промыш-

ленностью в Российской Федерации» содержит основные выводы и рекомендации по диссерта-

ционной тематике. Для каждого уровня управления выявлены основные проблемы, тормозящие 

развитие отрасли и свидетельствующие о недостатках в управлении ею, определены изменяю-

щиеся резервы и пути повышения эффективности управления пищевой промышленностью на 

макро-, мезо- и микроуровнях. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в диссертаци-

онном исследовании в ходе решения поставленных задач, обеспечивающих реализацию цели 

данной научной работы. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, иллюстрирующие и допол-

няющие отдельные положения диссертационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 

1.1 Комплексная система и структура национальной экономики 

Экономическое развитие современной России нацелено на три основные задачи: повы-

шение уровня жизни населения, обеспечение национальной безопасности и обеспечение до-

стойного места страны в мировом сообществе. 

Четкие определения сущности явлений – основа исследования принципов и условий раз-

вития экономики, оптимизации функционирования отраслевых, межотраслевых комплексов 

и отдельных предприятий. 

По нашему мнению, наибольшее внимание должно быть обращено на анализ понятий 

«экономика», «экономическая система»; «национальная экономика», «отрасль» [41; 66; 304; 

336], «межотраслевые промышленные комплексы». 

Определяющим понятием в экономических исследованиях является «экономика» [81; 

245; 266; 307; 350; 393]. В соответствии с нашей научной тематикой мы, исследуя «экономику», 

исключаем ее представление в качестве области науки, а рассматриваем исключительно как 

экономическую систему, характеризующую хозяйственную основу общества в целом. 

Анализ и критическое осмысление всех подходов к определению «экономики» [34; 95; 

131] позволяет нам выявить важнейшие черты этой категории: 

– сочетание материального и нематериального производства; 

– разнородность экономических элементов; 

– взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов; 

– соответствие историческому периоду; 

– наличие определенных приоритетов, норм, принципов и правил развития. 

Все эти черты, присущие экономической системе, представляют устойчивую совокуп-

ность экономических элементов [184; 275; 356], взаимодействие которых обеспечивает матери-

альные условия жизнедеятельности общества. 

Еще В. В. Леонтьев определял национальную экономику как систему, способную к са-

морегуляции [162]. 

Существует много определений системы, и, как утверждал академик А. И. Берг, все они 

достаточно верны. По его определению «система представляет собой абстрактный (языковой) 

аналог (модель) реального объекта или явления», но в то же время «она не то же самое, что 

объект. Система – это то, что нам нужно знать о данном объекте, что бы решить какую-то кон-

кретную задачу исследования» [53, с. 37]. 
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Известны около 40 определений понятия «система», получивших наибольшее распро-

странение в литературе [277]. 

Наиболее корректное и простое определение дает один из основоположников общей 

теории систем Л. Берта-Ланфи «Система – это комплекс взаимодействующих элементов» [272; 

356]. 

Если рассматривать экономику страны как экономическую систему, то важнейшими 

экономическими элементами выступают: 

1) «производительные силы» – это работники с присущими им способностями и квали-

фикацией, средства производства (орудия труда и предметы труда), наука и знания в сфере тех-

ники и технологии; 

2) «производственные отношения», включающие трудовые отношения, организационно-

экономические отношения (управление) и технико-экономические отношения; 

3) «движущие силы» – объединяющие потребности общества и индивидов, личные, кор-

поративные и общественные интересы, соперничество и конкуренцию в экономической сфере. 

Эти элементы подсистемы не могут существовать автономно, так как устойчивость си-

стемы связана с взаимодействием ее составляющих частей, наиболее общее определение свиде-

тельствует: «Экономическая система – исторически возникшая или законодательно установ-

ленная, действующая в стране совокупность принципов, правил, норм, определяющих форму 

и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления экономического продукта» [64, с. 860]. 

Друг от друга различные экономические системы отличаются прежде всего: 

– характером социально-экономических отношений; 

– организационно-правовыми формами хозяйственной деятельности; 

– хозяйственным механизмом; 

– системой стимулов и мотиваций участников; 

– формами и характером экономических связей между предприятиями. 

Они выступают в виде традиционной, административно-командной и рыночной систем. 

В любой экономической системе первичную роль играет производство в совокупности с рас-

пределением, обменом и потреблением. Во всех экономических системах для производства 

необходимы ресурсы, а результаты хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются 

и потребляются. 

Главная общественная функция экономической системы, не зависящая от ее конкретных 

характеристик и особенностей, состоит в создании и совершенствовании экономических усло-

вий для обеспечения материальной жизнеспособности общества и его субъектов. 
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Исторический анализ экономических систем должен включать, помимо современных, 

системы прошлого и будущего. 

Одной из существенных характеристик эволюции системы является необратимость. Она 

состоит в невозможности изменения направленности процессов в каждый данный момент вре-

мени, о чем свидетельствует теория Кондратьева. 

Социальная система исторична, постоянно испытывает внешние и внутренние возмуща-

ющие воздействия, но благодаря своим системообразующим, системосохраняющим, интегра-

тивным факторам, независимо от того, объективны они или субъективны, сохраняют свою це-

лостность. Источником порядка и развития социальных систем является их самоорганизация. 

В этой связи заслуживает внимания классификация, предлагаемая сторонникам теории 

постиндустриального общества, выделяющих доиндустриальные, индустриальные и постинду-

стриальные системы (рисунок 1) [205, с. 121]. 

 

Рисунок 1 – Классификационные признаки социально-экономических систем 

В выступлениях официальных представителей органов управления и в научных публика-

циях ряда ученых все чаще звучит утверждение, что РФ вступила в эпоху постиндустриального 

развития [183]. Как следует из выше представленного рисунка, главной сферой данной экономи-

ческой системы являются средства связи, а важнейшим фактором – информация [240]. С точки 

зрения теории главными характеристиками постиндустриального общества являются: мера раз-

вития творческой деятельности в экономике, уровень образования, структура профессиональной 

занятости, качество решения экологических проблем; продолжительность жизни населения, здо-

ровье нации, величина свободного времени населения и, конечно, неуклонный рост доходов 

населения и общества в целом. 

Вряд ли можно утверждать, что по всем этим показателям Россия занимает достойное 

место среди стран мира и соответствует общеевропейским стандартам. 
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Подобное умозаключение подтверждает жесткое утверждение профессора О. С. Сухаре-

ва «… реалии сегодняшнего дня таковы, что Россия не вступает в эру новых драйверов эконо-

мического роста, поскольку для нее индустриальная эпоха если и закончилась, то не по причине 

перехода в иную, следующую по развитости производительных сил эпоху, а по причине абсо-

лютной утраты индустриальной мощи, разрушения производств, причем этот процесс не пре-

кращался и в годы экономического роста» [317, с. 2–13]. 

Все изложенные выше рассуждения позволяют нам, не применяя строго классификаци-

онной терминологии, считать, что российская экономика современного периода представляет 

собой систему, где решающую роль в обеспечении жизнедеятельности принадлежит матери-

альному производству и, прежде всего промышленности. Не вызывает сомнения и значение 

средств связи и информации в развитии производительных сил и производительных отноше-

ний. Модернизация экономики, на основе научных передовых разработок в технике, техноло-

гии, коммуникационных системах – важнейшее стратегическое направление развития всех от-

раслей производства и управления ими. 

Комплексное исследование системы проявляется в постоянном интересе к изменениям 

структуры национальной экономики. При этом ее составные части определяются учеными как 

«экономические подсистемы», «сферы», «секторы», «отрасли», «комплексы», зачастую, без 

четкого толкования их сущности и разграничения области применения. 

В процессе освоения этого вопроса нами был изучен значительный перечень современ-

ных научных и информационных источников. В их число вошли работы М. К. Газника, 

А. П. Градова, В. М. Кудрова, Д. С. Львова, Л. И Абалкина., Р. М. Нуриева, А. С. Булатова, 

И. С. Кушнира, Ю. А. Петровой, Н. А. Васильева, Б. А. Райзенберга, Дж. Блэка, Е. В. Песоцкой, 

Кларка Калина, Белла Даниэла, Марка Порит, В. И. Иноземцевой и др. Все авторы вносят свой 

вклад в экономическую теорию с разной степенью глубины, раскрывая сущность национальной 

экономики и ее составных элементов. 

Нами принята попытка на основе изучения и осмысления разных подходов к рассмотре-

нию экономической системы России и ее структуры страны предложить свою обобщенную 

краткую характеристику: 

1) национальная экономика – это общее представление о процессах производства, рас-

пределения, обмена и потребления благ, товаров и услуг в масштабах страны или крупных ре-

гионов, совершающихся на основе действующих в них имущественных отношений и организа-

ционных форм; 

2) структура национальной экономики характеризует, с одной стороны, деятельность 

простых и комплексных экономических единиц, а с другой стороны, окружающую среду эко-
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номической деятельности. При этом экономическая структура отражает совокупность пропор-

ций и отношений, которые складываются в экономике в данный временной период; 

3) для обобщающей характеристики экономических процессов национальная экономика 

подразделяется на секторы. Сектором национальной экономики считаем совокупность эконо-

мических единиц, однородных с точки зрения целей, функций, выполняемых ими в экономиче-

ском процессе, а также поведения и методов финансирования затрат на производство; 

4) следующим структурным элементом национальной экономики являются сферы – части 

общественного производства, выделенные в зависимости от участия в создании совокупного 

общественного продукта и национального дохода. При этом различают сферу материального 

производства и непроизводственную сферу; 

5) отраслевая структура – это совокупность отраслей народнохозяйственного комплекса, 

характеризующихся определенными пропорциями и взаимосвязями. Это процентное соотноше-

ние отдельных отраслей экономики между собой, выраженное их перечнем и долей в совокуп-

ном объеме производства продукции или элементах производства. 

В Российской Федерации общественное хозяйство представлено различными отраслями. 

В современной экономической науке и практике отрасль рассматривается как совокупность 

предприятий и организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, выпускае-

мой продукции, использования сырья, основных фондов и профессиональных навыков работ-

ников [396]. 

На основе изучения литературных источников и собственных выводов, представленных 

выше, нами уточнена и систематизирована схема структурообразующих элементов националь-

ной экономики, классифицированных по важнейшим признакам, определяющим специфику 

управления ими (рисунок 2). 

В соответствии с научной направленностью данного исследования структуру экономики 

следует рассматривать через призму отраслевых отношений с акцентом на развитие производ-

стве и прежде всего, промышленности. 

Проблемам развития промышленности посвящено значительное количество научных ис-

следований, среди которых можно отметить труды А. Г. Аганбегяна, Ю. Винслова, Н. С. Во-

лостнева, К. Гончара, Р. К. Горшкова, А. С. Гребенкина, В. Я. Захарова, Г. Б. Клейнера, 

М. С. Клименко, В. Н. Княгина, В. Ю. Комбарова, Я. В. Корель, П. Г. Морошкина, А. Г. Сидо-

ренко. 

Большинство ученых трактовали промышленность как производственно-хозяйственную 

систему. 
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Рисунок 2 – Классификация структурообразующих элементов национальной экономики России 



 19

Производственно-хозяйственная система – образование, в котором целенаправленно 

и планомерно комбинируются элементы материально-технической и социальной природы, что-

бы посредством изготовления (производства) и реализации продукции, изделий, услуг обеспе-

чить достижение поставленных целей. 

В соответствии с распространением идей постиндустриального общества промышлен-

ность в целом перестает быть предметом научных исследований. Изучаются только отдельные 

отрасли промышленности, отраслевые и межотраслевые промышленные комплексы и различ-

ные формы промышленных предприятий. Вместе с тем, в законодательных материалах, в про-

граммных документах и статистической отчетности, промышленность рассматривается как 

комплекс, обладающий общими чертами, функциями и тенденциями. Такие знания представ-

ляют интерес не только в макроэкономических исследованиях, но и при решении проблем мик-

роуровня в сфере управления промышленными предприятиями, несмотря на существенные от-

личия методов организации и управления в различных отраслях. 

Промышленность [54] состоит из множества (подотраслей и производств) взаимосвязан-

ных между собой. Основными признаками, отличающими одну отрасль промышленности от 

другой, являются: 

– экономическое назначение производимой продукции; 

– характер потребляемых материалов; 

– техническая база производства и технологический процесс; 

– профессиональный состав кадров. 

Таким образом, отрасль промышленности [113] представляет собой совокупность пред-

приятий, характеризующихся единством экономического назначения производимой продукции, 

однородностью потребляемых материалов, общностью технической базы и технологических 

процессов, особым профессиональным составом кадров, специфическими условиями работы. 

В действующей классификации промышленности [385] выделены 11 комплексных от-

раслей и 134 подотрасли. 

Отраслевая структура российской промышленности [252] все время находится в движе-

нии. На нее влияют множество факторов, главными из которых являются: 

– ускорение НТП, под воздействием которого образуются новые отрасли и производства 

и их комплексы; 

– экономическая политика государства, которая в соответствии с избранным направле-

нием может поддерживать отдельные, наиболее значимые в экономическом и социальном 

плане отрасли, и тем самым влиять на темпы их развития; 

– наличие в стране природных ресурсов, пригодных для промышленной разработки и 

использования в среде производства; 
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– уровень культуры и материального благосостояния народа; 

– традиционно сложившаяся производственная специализация отдельных территорий 

и страны в целом; 

– плановая отраслевая структура капитальных вложений, финансируемых из государ-

ственного бюджета, определяемая общегосударственными стратегиями. 

Комплексный подход к организации экономических производственных систем разного 

уровня, отчетливо проявился в формировании отраслевых и межотраслевых комплексов. 

Прогнозы развития промышленных комплексов и отдельных его подсистем выполнялись 

в исследовании Г. В. Агафонова, А. О. Баранова, В. С. Варагина, О. В. Рабизы, А. И. Грищенко, 

А. Н. Крылова, А. Э. Конторовича, В. Д. Наливкина, Ф. К. Салманова и др. 

В практике изучения национальной экономики сложилось определенное деление реаль-

ного сектора на отдельные комплексы их примером являются: топливно-энергетический ком-

плекс (ТЭК); металлургический комплекс; химический комплекс; лесопромышленный ком-

плекс; оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и др. 

В исследованиях разного уровня данные экономические образования получили названия 

народно-хозяйственные или межотраслевые комплексы, выступающие как синонимы. 

Простое перечисление выделенных комплексов позволят дать определение межотрасле-

вому комплексу как совокупности отраслей прямо или косвенно задействованных в производ-

стве конечной продукции, взаимосвязи между которыми определяются характером и специфи-

кой участия отраслей в создании конечного продукта [205]. 

Более развернуто и четко, по нашему мнению, можно охарактеризовать межотраслевые 

комплексы следующим образом: 

Межотраслевой комплекс – интеграционная структура характеризующаяся взаимодей-

ствием различных отраслей и их элементов на разных стадиях производства и распределения 

продукта. При этом в единую совокупность интегрированы отрасли близкие по профилю эко-

номической деятельности и технологически связанные между собой. 

Межотраслевые комплексы возникают и развиваются как внутри отдельной комплекс-

ной отрасли экономики, так и между ее разными отраслями. 

Для оптимального и эффективного управления экономикой важной проблемой является 

выделение основополагающих признаков, в соответствии с которыми создаются различные 

межотраслевые комплексы, обладающие определенными характерными чертами. 

В практике макроанализа реального сектора народно-хозяйственные комплексы условно 

подразделяются на целевые и функциональные. 
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В основу выделения целевых комплексов заложены воспроизводственный подход 

и принцип участия в создании конечного продукта. К ним отнесены: агропромышленный, лес-

ной, транспортный комплекс и др. 

В основу выделения функциональных комплексов положены признак специализации 

комплекса на определенной функции. Например, инвестиционный, инфраструктурный, научно-

технический и т.п. 

Наиболее распространен подход, в котором выделяются отраслевые технологические 

функциональные многоотраслевые виды хозяйственных комплексов [205]. В предлагаемом ва-

рианте все комплексы объединены в четыре группы в соответствии с выделенными признака-

ми, являющимися общими для каждого экономического элемента этих образований. 

Традиционно на основе отраслевого признака формируются межотраслевые комплексы, 

в составе которых выделяется основная, ведущая отрасль, экономическая деятельность которой 

направлена на изготовление конечной продукции комплекса, а другие отрасли производят для 

нее средства производства или оказывают ей различного рода производственные услуги. К та-

кому виду относятся агропромышленный и строительный комплексы. 

На основе технологического признака выделяется второй вид комплексов, в которых 

определяющим является технологическая зависимость одной отрасли от другой. Функциониро-

вание каждой отрасли, входящей в комплекс представляет собой отдельную стадию общего 

технологического процесса, изготовления конечной продукции комплекса. Конечная продукция 

комплекса одной отрасли является полуфабрикатом для изготовления конечной продукции дру-

гой отрасли, т.е. все отрасли образуют своеобразную цепочку общего технологического про-

цесса. Примером такого вида комплексов является горно-металлургический комплекс, топлив-

но-энергетический, химико-лесной комплексы. 

Функциональный признак заложен в основу образования третьей группы комплексов – 

отрасли в него входящие выполняют однородные (схожие) функции на базе использования раз-

личных средств. Однородность выполняемых функций определяет целесообразность объедине-

ния разных отраслей в едином комплексе в целях оптимизации управления. Примером данного 

вида комплексов является транспортный комплекс, включающий железнодорожный, автомо-

бильный, водный, речной и морской, трубопроводный, авиационный и гужевой, виды транс-

порта, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки. 

Четвертый вид комплексов выделен на основе образования многоотраслевой системы, 

суть которой состоит в объединении десятка отраслей, каждая из которых производит независи-

мо друг от друга различные, невзаимозаменяемые виды продукции. Целесообразность данного 

межотраслевого комплекса в том, что многие вопросы функционирования отдельных отраслей 

могут быть решены оптимально лишь на уровне всей совокупности отраслей или отдельных 
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групп (например, – использование результатов НТП, применение высоких технологий и др.) Об-

разцом данного вида объединений является машиностроительный комплекс. 

Особое место в направлении комплексного развития отраслей и межотраслевых образо-

ваний занимает их территориальное размещение и вариабельность 

Проблема рациональной территориальной организации производства имеет свою исто-

рию. У ее истоков стояли такие ученые как Н. Н. Колосовский, Н. Н. Некрасов, В. С. Немчинов 

и др. в постсоветский период эту работу успешно продолжили А. И. Гаврилов, А. И. Гринберг, 

А. И. Зырянов, Е. Г. Анимица, Т. В. Сачук, О. М. Рой, Г. Г. Фетисов и др. 

Территориально-производственный комплекс (ТПК) – это совокупность экономически 

и технологически взаимосвязанных предприятий, независимо от форм собственности и ведом-

ственной подчиненности, находящихся на ограниченной территории, использующих ее ресурсы 

и общую инфраструктуру. 

Пространственное сочетание отраслей и отдельных производств складывается под воз-

действием многих факторов. В их число входят: обеспеченность сырьевыми, топливно-

энергетическими, материальными и трудовыми ресурсами, тесно связанными между собой. 

Так же, создание территориально-производственных комплексов опирается на ряд важ-

нейших условий, формирующих дополнительный эффект развития региональной, а в конечном 

счете, и общенациональной экономики. 

В частности к ним относятся: 

– тесные многофункциональные связи между отдельными предприятиями территории 

способствующие комплексному использованию природных, трудовых и др. ресурсов, экономии 

на масштабах производства, развитию специализации, кооперирования, функционального 

единства и взаимосогласованности производственного процесса; 

– формирования энергопроизводственных циклов в пределах которых обеспечивается 

существенная экономия ресурсов, развитие вспомогательных и дополнительных видов про-

мышленной деятельности; 

– общность материально-технической, транспортной и другой инфраструктурной базы 

производства, что существенно экономит затраты; 

– единство и централизованность исследовательской деятельности, разработка новых 

видов продукции и технологий во многих предприятиях определенной отрасли на базе террито-

риальных научных центров и лабораторий; 

– формирование общих механизмов охраны окружающей среды и рационального приро-

допользования. 

Территориальная организация региональных хозяйственных комплексов представляет 

собой совокупность функционирующих различных типов комплексов. В составе регионального 
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хозяйственного комплекса идет процесс формирования и развития комплексов более низкого 

иерархического уровня, а затем более низкие формы организации территориального хозяйства. 

Эти комплексы органически связаны между собой, а сам региональный хозяйственный ком-

плекс является частью общероссийского хозяйственного комплекса. Схема, характеризующая 

классификацию отраслевых комплексов, представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация межотраслевых комплексов 

Варианты комплексных образований различного характера, выделенных в разных усло-

виях по разным признакам, создаются с единственной целью – эффективного использования 

всех видов ресурсов, т.е. роста объемов производства, необходимых обществу благ, повышения 

занятости населения, улучшения условий труда и жизни людей. 

Отраслевые и территориальные комплексы РФ требуют детального изучения, как с по-

зиции единства данного экономического образования, так и с позиции детального исследования 

каждой отдельной отрасли и подотрасли, что обусловлено разной степенью важности развития, 

эффективности управления, ресурсного обеспечения и государственного участия. 

Особое место в экономике страны занимает межотраслевой агропромышленный ком-

плекс (АПК). АПК – важная экономическая система РФ, совокупность отраслей национального 

хозяйства, объединенных общей задачей обеспечения страны продовольствием и сельскохозяй-

ственным сырьем. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 14.17.2012 г. № 717 (в ред. от 15.07.2013 г.) 

«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» агропромышленные 

комплексы являются ведущими системообразующими сферами экономическими страны, фор-
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мирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопас-

ность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Основой формирования и развития АПК является агропромышленная интеграция. Она 

представляет собой процесс усиления производственных связей сельского хозяйства со смеж-

ными отраслями, которые занимаются обслуживанием сельского хозяйства, переработкой его 

продукции и доведением готовой продукции и предметов потребления до потребителя. Большая 

часть отраслей-смежников являются промышленными. Так основной капитал и материально-

технические ресурсы (переменный капитал) сельского хозяйства на 30% имеют промышленное 

происхождение. В материальных затратах на производство сельскохозяйственной продукции 

около 65% приходится на общественный промышленный труд. И эта доля постепенно возраста-

ет. Почти 80% сельскохозяйственной продукции поступает в настоящее время в сферу промыш-

ленной переработки. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей народного хозяйства, 

связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, переработки, 

распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции, а также отраслей осу-

ществляющих производство средств производства для АПК и его обслуживание. 

Соотношение отраслей участвующих в производстве продуктов питания и непосред-

ственных предметов потребления составляет отраслевую структуру агропромышленного ком-

плекса. 

Относительно состава и структуры отраслей, образующих АПК существует несколько 

точек зрения, которые отражали изменения, происхождение в национальной экономике и коли-

чественной системе России и экономической науке. Нами выделены наиболее распространен-

ные взгляды на необходимость включения отраслей отражающих агропромышленный ком-

плекс, распространение в различные периоды (таблица 1). 

Представленные варианты отраслевого состава АПК отражают его многоотраслевой ха-

рактер и развитие сложных взаимосвязей, обусловленных развитием научно-технического про-

гресса и углубления интеграционных процессов в комплексе. При этом каждый из вариантов 

существенно расширяет состав АПК при детализации таких компонентов как «ресурсообеспе-

чивающая инфраструктура» «информационно-технологическая и «обслуживающая инфра-

структура и т.п.». 

В экономической литературе сложилось мнение, что отдельные составляющие агропро-

мышленного комплекса, выделенные в зависимости от создаваемого продукта, имеют разную 

степень значимости для национальной экономики, что и должно быть учтено в государственной 

политике. При этом, прежде всего выделяется группа отраслей промышленности, обеспечиваю-
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щая весь комплекс машинами, оборудованием, стройматериалами и средствами, необходимыми 

для ремонта объектов, что обусловлено стратегией модернизации экономики. 

Таблица 1 – Развитие подходов к отраслевому составу агропромышленного компонентов 

Период Отраслевой состав АПК 
I – конец 1960-х начало 
1980-х годов 

Собственно сельское хозяйство.  
Отрасли промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственное 

сырье для получения продовольствия, кожи, текстиля, табака. 
Предприятия торговли и общественного питания  

II – середина 1980-х го-
дов – конец 1990-х годов 

Отрасли сельского хозяйства. 
Отрасли, производящие средства производства (машиностроение для 

сельского хозяйства, пищевой, комбикормовой и легкой промышленно-
сти); ремонт оборудования в сельском хозяйстве, осуществляемый про-
мышленными предприятиями; производство минеральных удобрений 
и средств защиты растений; комбикормовая и микробиологическая 
промышленность; сельское строительство, включая мелиоративное 
и дорожное. 
Отрасли перерабатывающей промышленности (пищевкусовая, мяс-

ная, молочная, мукомольно-крупяная), легкая промышленность (тек-
стильная, обувная, кожевенно-меховая). Отрасли сферы обращения (за-
готовка, оптовая и розничная торговля), общественное питание, матери-
ально-техническое снабжение и, в частности, обслуживающее сельское 
хозяйство. Производственное обслуживание (транспорт и связь, обслу-
живающее сельское хозяйство, а также мелиоративное, землеустрои-
тельное обслуживание), карантинная служба 

III – конец ХХ века 
начала ХХI века 

Сельское хозяйство (с базисными отраслями растениеводства и жи-
вотноводства). Перерабатывающая промышленность (в системе пище-
вой, легкой, мукомольно-крупяной и комбикормовой отраслей). 
Торговля и общественное питание. 
Отрасли ресурсообеспечивающей инфраструктуры (производящие 

и поставляющие продукцию сельскому, лесному, рыбному хозяйствам, 
перерабатывающей промышленности, торговле). 
Информационно-технологическая, обслуживающая инфраструктура, 

(подотрасли, осуществляющие закупки сырья и продовольствия, прокат 
машин и выполнение контрактных работ, ремонт и обслуживание ос-
новных фондов, финансовые услуги, услуги по маркетингу, транспор-
тировке, логистике, хранению продукции и др.  
Потребительская кооперация на селе 

При всем разнообразии продукции данной группы отрасли и важности ее для всего АПК 

и его составляющих, развитие отраслей, входящих в эту часть комплекса должно быть подчине-

но стратегическими целями и возможностям других, без существования и развития которых бес-

смысленна и невозможна деятельность всех отраслей комплекса. 

На основе изучения, критического осмысления и обобщения литературных источников 

нами произведено уточнение научного видения структуры агропромышленного комплекса. 



 26

В нашем представлении агропромышленный комплекс – сложная многоотраслевая про-

изводственно-экономическая система, в состав которой входят три взаимосвязанные, но от-

носительно самостоятельные экономические сферы. 

1 Основным звеном всего АПК является сельское хозяйство. Сельское хозяйство получа-

ет производственные ресурсы от 80 отраслей и само поставляет свою продукцию более чем в 60 

отраслей. В данной сфере производится почти половина конечного продукта АПК, сосредоточе-

но около 65% производственных основных средств и 60% численности работников комплекса. 

2 В комплекс включена совокупность отраслей и предприятий, осуществляющих заго-

товку, транспортировку, хранение, переработку сельскохозяйственного сырья, а так же реали-

зацию конечного продукта. Эта часть АПК объединяет пищевую промышленность (текстиль-

ную, кожевинно-меховую и обувную отрасли легкой промышленности, комбикормовую про-

мышленность, заготовительные и торговые организации). На долю этой сферы приходится 40% 

общего объема конечной продукции, 20% всех производственных основных фондов и числен-

ности работников АПК. 

3 Еще одна часть АПК включает отрасли промышленности, обеспечивающие комплекс 

средствами производства: машиностроение для пищевой и легкой промышленности, производ-

ство минеральных удобрений и химических средств защиты растений и животных, ремонт обо-

рудования и техники, строительство. По своему предназначению эта сфера АПК определяет 

индустриализацию и интенсификацию производства как в сельском хозяйстве, так и в других 

отраслях АПК. На ее долю приходится около 10% конечного продукта и 13% основных произ-

водственных фондов и 20% численности работников АПК. 

Предлагаемый вариант структуризации АПК нам представляется более убедительным, 

так как выделение трех обособленных сфер комплекса и каждого элемента, входящих в их со-

став предопределяется целями и задачами современного общественного и социально-

экономического развития закрепленными в законодательстве об АПК. 

В настоящее время невозможно утверждать, что все звенья агропромышленного ком-

плекса функционируют как целое. По существу они работают экономически обособленно, ори-

ентируясь исключительно на свои возможности и результаты. 

Мы считаем, что одно из условий динамического развития АПК – согласованность 

и сбалансированность всех трех его частей. По степени участия в создании конечного продукта 

каждой сферы можно сделать вывод о некоторых диспропорций в структуре комплекса, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования управления в этой сфере, что требует 

тщательного ее изучения. 

В экономической теории АПК установилось понятие «продовольственного комплекса» 

(ПК) как одной из двух подсистем АПК. 
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Развитие рыночных отношений требует уточнения этого понятия с целью научного 

обоснования механизмов функционирования и регулирования как самостоятельной системы 

продуктообеспечения. 

Вопросы системного исследования продовольственных комплексов и продуктовых под-

комплексов в составе АПК различных иерархических уровней рассматривались в трудах 

А. Ильиченко, С. Ильюшонка, В. Смирнова, Э. Крылатых, В. Милосердова и многих других 

ученых. 

Еще окончательно не сформировалось само понятие продовольственного комплекса 

в рыночных условиях, когда ПК явно обособляется от отраслей АПК и приобретает характер 

самостоятельной системы. 

Конечный продукт АПК в зависимости от целевого использования формирует продо-

вольственный и непродовольственный комплекс АПК. Наибольшая доля конечной продукции 

создается в продовольственном комплексе, который включает отрасли и предприятия всех сфер 

АПК, которые занимаются производством и доведением продуктов питания до потребителей. 

По отраслевому признаку в продовольственном комплексе выделяют восемь продукто-

вых подкомплексов: зернопродуктовый, картофелепродуктовый, свеклосахарный, плодоовоще-

консервный, виноградно-винодельческий, мясной, молочный, масложировой. 

Производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация осуществ-

ляется и вне продуктового комплекса, осуществляется так же и самостоятельными предприяти-

ями, функционирующими во взаимосвязанных сферах, а также в сфере домохозяйства. Мы счи-

таем возможным рассматривать продовольственный комплекс как самостоятельную целена-

правленную экономическую систему, структурно и функционально связанную с АПК и вклю-

чающая в себя в качестве важнейших подсистем региональный продовольственный рынок 

и продовольственную сферу домашних хозяйств района. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что образование межотраслевых хозяйствен-

ных и территориально-производственных комплексов – длительный, сложный процесс, прояв-

ляющийся в совершенствовании взаимосвязей между отраслями каждого из них и приводящий 

к улучшению как совокупных результатов экономической деятельности составляющих ком-

плекс отраслей, так и показателей, характеризующих развитие каждой отдельной отрасли. 
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1.2 Пищевая промышленность как субъект агропромышленного комплекса 

и рынка продовольственных товаров 

Особое место в составе промышленных отраслей, входящих в агропромышленный ком-

плекс, занимает пищевая промышленность. В современной научной литературе ей уделяется 

достаточно внимания. 

Тенденции развития пищевой промышленности всесторонне изучены и исследованы 

в работах В. Д. Гончарова, В. П. Грузинова, Д. А. Добрынина, В. И. Комарова, Е. И. Лебедева, 

А. А. Никонова, С. Н. Серегина, Е. И. Серовой, А. М. Сухоруковой. И. Х. Храмовой и др. Ис-

следования этих авторов в большей степени отражали проблемы отдельных подотраслей пище-

вой промышленности на начальном этапе реформ. Исследования, проводимые позднее в пост-

советский период, свидетельствуют, что совершенствование пищевого производства важное 

направление не только в развитии промышленности и межотраслевых комплексов, но и всего 

рыночного хозяйства Российской Федерации. 

Поиск путей и средств повышения эффективности пищевой промышленности и управ-

ления ею должен опираться на обстоятельное изучение сущности и состояния этой отрасли. 

Нами изучено достаточное количество научных источников различного характера позво-

ляет выделить наиболее типичные трактовки, понятия «пищевая промышленность»: 

«пищевая промышленность – это производство пищевых продуктов в целом виде или 

полуфабрикатов, а также, мыла и других продуктов» [191]; 

«пищевая промышленность является одной из крупнейших отраслей народного хозяй-

ства. Ее главной задачей является удовлетворение потребностей людей в пищевых продуктах 

высокого качества и нужном количестве» [334, с. 21]; 

«пищевая промышленность производит продукты питания для людей. Она больше, чем 

другие отрасли, связана с сельским хозяйством, так как получает от него сырье. Развитие и раз-

мещение предприятий пищевой промышленности определяется размещением потребителей 

продукции, специализацией сельского хозяйства и условиями транспортировки продукции» 

[304, с. 34–35]; 

«пищевая промышленность призвана обеспечивать население различными продуктами 

питания в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансиро-

ванного рациона питания» [266, с. 12–13]. 

В разных энциклопедических словарях данную отрасль определяют схожими формули-

ровками: 
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«пищевая промышленность – совокупность отраслей, производящих продукты питания. 

Включает молочную, мясную, рыбную, маслобойную, маслодельную, мукомольную, хлебопе-

карную, сахарную, кондитерскую, консервную и др.» [81, с. 1682]; 

«пищевая промышленность – совокупность отраслей, производящих пищевые продукты: 

мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, сахарная, кондитерская, кон-

сервная и др.» [36, с. 624]; 

«пищевая промышленность – отрасль легкой промышленности, совокупность производ-

ства пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов» [350, с. 378]. 

В наибольшей степени точно, по нашему мнению, определяют сущность пищевой про-

мышленности тезис авторов, которые считают: 

«пищевая промышленность – часть всей промышленности, объединяющая, совокупность 

пищевых и перерабатывающих предприятий, характеризующаяся единством потребительского 

назначения, перерабатывающая, как правило сельскохозяйственное сырье, располагающая спе-

цифичной материально-технической базой в виде систем, машин, аппаратов и соответствую-

щим составом, кадров-пищевиков» [245, с. 309]; 

органы статистики рассматривают, «пищевую промышленность как – завершающую 

сферу агропромышленного комплекса, к ней относится совокупность отраслей, производящих 

пищевкусовые, а так же табачные изделия, парфюмерно-косметическую продукцию» [269]. 

Каждое отобранное из большого числа проанализированных определений термина «пи-

щевая промышленность» имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее очевидно, что пред-

лагаемые формулировки, в своем большинстве, ограничиваются отдельной характеристикой, 

затрагивающую какую-либо отдельную сторону отрасли. 

Анализ значительного числа научных, учебных и справочных источников позволил нам 

выделить и сформировать три основные подхода к пониманию исследуемого явления. 

В первом случае сущность пищевой промышленности связывается с производством, 

неким профессиональным и полезным действием, в результате которого вещества природы 

трансформируются в блага, необходимые для общественного и личного потребления. 

Во втором случае суть отрасли рассматривается через призму ее взаимодействия с внеш-

ними факторами, главным из которых является человек. 

В третьем варианте пищевая промышленность характеризуется как единство ее содер-

жания, в основе которого лежит процесс производства, и формы, которая выступает как сово-

купность специализированных предприятий, занимающих определенное место в экономиче-

ском и географическом пространстве. 
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В результате, нами выделены три основные характеристики пищевой промышленности, 

определяющие ее как экономическую категорию: материальная основа промышленности, ее об-

щественная (социально-экономическая) роль и единство формы и содержания. 

Таблица 2 – Авторская характеристика промышленности как экономической категории 

Этимология понятия Материальная основа Социально-
экономическая роль 

Единство формы 
и содержания 

а) слово «промышлен-
ность» представляет со-
бой образование от при-
частия промышленный, 
полученный каким-либо 
промыслом. В русском 
языке оно употреблялось 
с XVIII века в значении 
«способ или род дея-
тельности»; 
б) синоним – индустрия 

а) промышленное произ-
водство – процесс, в ко-
тором люди, находясь 
в определенных произ-
водственных отношени-
ях, используя орудия и 
предметы труда, создают 
обществу необходимые 
продукты производ-
ственного и личного по-
требления; 
б) промышленность – 
ведущая отрасль народ-
ного хозяйственного 
комплекса, которая на 
основе добычи и перера-
ботки природных бо-
гатств, создает матери-
альные блага в виде про-
дуктов общественного 
назначения 

а) промышленность – 
это способность обще-
ства воспроизводить и 
наращивать качество 
жизни для каждого без 
исключения человека 
на собственных трудо-
вых основаниях обще-
ства; 
б) промышленность – 
производственный со-
циально-экономичес-
кий и научно-техни-
ческий потенциал, за-
нимающий лидирую-
щее положение в на-
родном хозяйстве 

а) промышленность – 
это совокупность 
большого числа са-
мостоятельных пред-
приятий, цехов и 
производств, занятых 
добычей, заготовкой 
и переработкой в го-
товую продукцию 
сырья; 
б) промышленность – 
это фабрики, заводы, 
предприятия, зани-
мающиеся перера-
боткой сырья и изго-
товлением необходи-
мой продукции 

В таблице 2 по этим характеристикам систематизированы и интегрированы наиболее рас-

пространенные трактовки, позволяющие рассмотреть сущность промышленности как таковой и 

пищевой промышленности, как важной ее составляющей. 

Исходя из выделенных и систематизированных характеристик категории «промышлен-

ность», считаем неправомерным рассмотрение пищевой промышленности только с позиций 

специфики продукции и технологии. В современных условиях данная отрасль одновременно 

выступает и как производственная, и как рыночная экономическая система. Мы предлагаем 

уточнить это понятие, исходя из цели нашего исследования. 

Пищевая промышленность – это экономическая отраслевая система (отрасль), пред-

ставленная совокупностью промышленностью объектов, которые сосредотачивают рыноч-

ные усилия на удовлетворении запросов потребителей посредством представления им произ-

веденных продовольственных товаров и получении на этой основе предпринимательского до-

хода [245, с. 309]. 



 31

Пищевая промышленность является сложной многоотраслевой системой, которая сло-

жилась под воздействием большого числа факторов различного характера. 

Наиболее мощное влияние на формирование и развитие пищевой промышленности ока-

зывает специализация, обычно ее рассматривают как сосредоточение однородного производ-

ства, которое по своему типу является массовым или крупномасштабным. 

Сущность специализации, по нашему мнению, состоит в сосредоточении в данных тер-

риториальных границах определенных производств, для развития которых именно в данной 

местности имеются благоприятные условия. Такими условиями могут быть наличие природно-

сырьевой и топливно-энергетической базы, обеспеченность необходимым капиталом, уровень 

квалификации и наличие рабочей силы, уровень социально-экономического развития террито-

рии и т.д. 

Различие условий производства предопределило отраслевую специализацию, т.е. выде-

ление подотраслей и производств пищевой промышленности, ориентированных на определен-

ный продукт. Так сформировались мясная, молочная, кондитерская и т.д. отрасли, появляются 

новые, например, комбикормовая. Всего пищевая промышленность насчитывает 30 отраслей 

с более 60 подотраслевыми видами производства. 

Хотя в состав пищевой промышленности входят специализированные отрасли, подот-

расли и отдельные производства, всех объединяет единство потребительского назначения про-

изводимого продукта питания и требований к исходному сырью, технологиям, системе машин, 

МТБ и персоналу. 

В силу этого, разные отрасли пищевой промышленности можно объединить в однород-

ные группы. Так, в составе пищевой промышленности имеются специализированные отрасли 

добывающей, перерабатывающей, обрабатывающей промышленности, выделенные по характе-

ру экономических воздействий на предмет. 

Примером добывающих отраслей – являются соляная, рыбодобывающая (лов), добыча 

и разлив минеральных вод (часть безалкогольной промышленности). 

Остальные отрасли пищевой промышленности делятся по стадиям обработки пищевого 

сырья и производства пищевого продукта на перерабатывающую и пищевкусовую промышлен-

ности. Это разделение носит условный характер, так как конечный материальный результат обе-

их отраслей – пищевой продукт со всеми специфическими требованиями к его изготовлению. 

В перерабатывающей промышленности производится пищевое сырье или готовый про-

дукт для дальнейшей обработки, а в пищевкусовой промышленности продукт готовый для непо-

средственного потребления. Пищевкусовая промышленность, использует пищевое сырье для из-

готовления алкогольных напитков, соков, а так же, поставляет различные пряности и специи как 

для пищевой промышленности, так и для непосредственного потребления населению. Важную 
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роль в этой отрасли играет переработка табака, чая, кофе, какао и других видов продукции сель-

ского хозяйства в готовые изделия после прохождения соответствующих технологических опе-

раций (например, ферментация чайного, табачного сырья и т.д.). 

Пищевая и пищевкусовая промышленность имеют сложную структуру, включающую де-

сятки различных по использованию сырья и технологии процессов, что обуславливает специфи-

ческие особенности предпринимательской деятельности в этих отраслях. В настоящее время 

сложилось несколько их групп. Среди них особо выделяются базовые производства, продукция 

которых требует дальнейшей глубокой переработки (например, мукомольная, получение сахара-

сырца, пастеризация молока с последующим изготовлением из них соответственно хлебобулоч-

ных, кондитерских и кисломолочных изделий). К базовым производствам относятся и первич-

ные процессы убоя скота, улова рыбы, продукция которых может направляться непосредственно 

на рынок. Однако, все чаще такая продукция подвергается облагораживанию для получения бо-

лее квалифицированных полупродуктов (полуфабрикатов для быстрого приготовления в до-

машних условиях) или готовых конечных продуктов отрасли (колбасные, рыбные изделия, кон-

сервы, пресервы, деликатесные продукты и т.д.). Эти процессы повышения потребительских ка-

честв продукции базовых производств становятся основными в отрасли, так как дают наиболее 

высокую по стоимости товарную продукцию. 

Отрасли пищевой промышленности, специализируются как на средствах производства – 

предметах труда, так и предметах потребления. На долю первой группы в товарной продукции 

этих отраслей приходится 1/3 и 2/3 на вторую группу, но в конечном счете вся продукция пище-

вой промышленности в совокупности – имеет потребительское назначение. Таким образом, раз-

витие пищевой отрасли и составляющих ее подотраслей охватывает одновременно направления 

по специализации, диверсификации (таблица 3) и комбинирования. 

Специализированные отрасли и производства пищевой промышленности, выпускают 

разнообразную продукцию, но технологические характеристики производства в пищевых пред-

приятиях имеют схожие черты: 

1) предприятия пищевой промышленности обрабатывают сырье растительного и живот-

ного происхождения; 

2) для технологии производства пищевой продукции характерны биологические и хими-

ческие процессы; 

3) технологические процессы предприятий пищевой промышленности требуют приме-

нения различных термических методов обработки как для превращения сырья в готовую про-

дукцию, так и для качественной ее сохранности; 

4) аппаратно-машинное оформление технологических систем производства – общая ха-

рактеристика пищевого производства. 
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Таблица 3 – Группировка отраслей пищевой промышленности по товарному признаку 

Отрасли 
Продукция 

производственного 
назначения 

Потребительская
продукция Отрасли 

Продукция 
производственного 

назначения 

Потребительска
я продукция 

Мясная Сырье для фарма-
кологического про-
изводства 

Полуфабрика-
ты, колбасные 
изделия и др. 

Молочная  Молочные 
продукты, сы-
рье и т.д. 

Рыбная Улов рыбы Рыба и рыбные 
продукты для 
населения 

Сахарная Сахар-песок на 
рафинирование 

Сахарный пе-
сок для прода-
жи 

Винодельче-
ская 

Виноматериалы; 
коньячный спирт 

Вина, коньяк, 
шампанское 

Дрожжевая Дрожжи на про-
дажу населению 

Хлебопекар-
ные дрожжи 

Чайная Ферментированный 
чай 

Готовый чай Масложиро-
вая 

Олифа и другие 
продукты 

Масло расти-
тельное, мар-
гарин 

Табачная Ферментированный 
табак 

Табачно-
махорочные из-
делия 

Крахмально-
паточная 

Крахмал для 
промышленной 
переработки 

Крахмал сухой

Парфюмерно-
косметическая 

Эфирные масла Парфюмерно-
косметические 
изделия 

Соляная Соль для про-
мышленной пе-
реработки 

Соль 

Синтетические ду-
шистые вещества 

Туалетное мы-
ло 

Спиртовая Сухое молоко, 
используемое в 
пищевом произ-
водстве 

Спирт для 
продажи 

Отраслевая специализация неразрывно связана с территориальной. В основу размещения 

пищевой промышленности положены два фактора: сырьевой и потребительский. Ориентация на 

сырьевые ресурсы и базы их производства обусловлены материалоемкостью пищевой промыш-

ленности. В большинстве ее отраслей расход сырья намного по весу превышает вес готовой 

продукции. Сельскохозяйственное сырье подвержено быстрой порче при перевозке на длинные 

расстояния, ухудшается его качество. В силу таких обстоятельств значительная часть пищевых 

предприятий находится в непосредственной близости к местам производства сырья. 

В зависимости от степени воздействия и взаимодействия сырьевого и потребительского 

факторов пищевая промышленность делится на территориально-специализированные группы: 

– отрасли, ориентированные на источники сырья – молочно-консервная, крахмалопаточ-

ная, сахарная, масложировая и др.; 

– отрасли пищевой промышленности, ориентированные на места потребления готовой 

продукции – молочная, хлебопекарная и др.; 

– отрасли пищевой промышленности, ориентированные как на сырье, так и на потреби-

теля. 

Поэтому, наиболее характерная черта размещения пищевой отрасли – повсеместность, 

что объясняется ее ориентацией на потребителя, так и на самое разнообразное сырье. 
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Всегда ориентированы на источники сырья сахарная, спиртовая, маслодельная, молочно-

консервная и другие отрасли с высоким удельным расходом сырья; в районах потребления раз-

мещены хлебопекарная, пивоваренная, кондитерская, макаронная, молочная и др. 

Есть отрасли, где стадии технологического процесса территориально расчленены (табач-

ная, чайная, винодельческая). Первичная обработка сельскохозяйственного сырья размещается 

ближе к его источникам, а производство готовой продукции – ближе к потребителю. 

Пищевая промышленность тесно связана со всеми отраслями экономики, на ее долю па-

дает значительная часть перевозимых всеми видами транспорта грузов, большие объемы зака-

зываемых строительству работ, но особо тесная связь у пищевиков с сельским хозяйством. 

Именно сложившиеся тесные взаимосвязи данных крупнейших отраслей сформировали агро-

промышленный комплекс. Поэтому пищевую промышленность в совокупности правомерно 

рассматривать как автономную часть АПК, а перерабатывающую промышленность – как ее 

неотъемлемую, органическую составляющую. 

Пищевая промышленность основана, преимущественно, на переработке сельскохозяй-

ственного сырья. Объединяя значительное число однородных пищевых и перерабатывающих 

предприятий, располагая специфичной материально-технической базой и соответствующим 

кадровым составом работников, она производит готовые продовольственные товары и пищевое 

сырье. Тем самым стимулируя дальнейшее развитие сельского хозяйства. Получают обоюдную 

выгоду обе отрасли и создавая совместные агропромышленные фирмы. 

Учитывая особое место пищевой промышленности и высокую степень ее зависимости от 

сельского хозяйства, следует подчеркнуть существенные отличия этих отраслей, что, на наш 

взгляд, требует дифференцированного подхода к их регулированию со стороны государства. 

Выявленные нами отличия состоят в том, что: 

– пищевая промышленность базируется на технологии производства, созданной челове-

ком, а сельское хозяйство – на естественных биологических процессах. С развитием научно-

технического прогресса биологические процессы все больше подвергаются воздействию интен-

сивных технологий ведения хозяйства и переплетаются с промышленной технологией. Однако 

они и в этом случае носят естественный характер; 

– пищевая промышленность отличается от сельского хозяйства характером применяемой 

техники, организации производства и условий труда. По мере развития НТП эти различия осла-

бевают и сельское хозяйство все больше превращается в разновидность индустриального труда 

(производство), но оно никогда не станет тождественным промышленности благодаря специ-

фичным непреходящим особенностям земледелия и животноводства; 
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– пищевая промышленность характеризуется непрерывностью производства, возможно-

стью его осуществления в течение года, а сельское хозяйство имеет ярко выраженный и преры-

вистый характер; 

– пищевая промышленность свою продукцию прямо или через посредников реализует 

конечным потребителям с большой частью и незначительными партиями, а сельское хозяйство 

реализует свою продукцию периодически, большими объемами промежуточным потребителям 

для последующей переработки или перепродажи. 

Несмотря на указанные существенные отличия пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, взаимодействие их неразрывно и проявляется как в продовольственной, так и в ры-

ночной областях. 

Место пищевой промышленности в экономике страны и агропромышленном комплексе 

напрямую связано с ее функциями, являющимися внешним проявлением ее внутренней сущно-

сти. Поскольку отрасль характеризуется сложной производственной структурой, разнообразием 

выпускаемой продукции, сырья и материалов, вовлекаемых в производство, а так же большим 

числом покупателей и хозяйственных связей, то и функции, которые она выполняет – неодно-

родные по направлениям и значимости. Итак, пищевая промышленность: 

– производит пищевое сырье и готовые продовольственные товары; 

– поставляет готовую продукцию для продажи на рынке посредникам и конечным по-

требителям; 

– удовлетворяет потребности населения в пище, воспроизводя при этом рабочую силу; 

– участвует в формировании доходов федерального и регионального уровней; 

– воздействует на другие отрасли и секторы экономики, стимулируя их развитие; 

– осуществляет реальное внедрение научно-технического прогресса в производство на 

основе использования новых технологий и выпуска новой продукции; 

– способствует увеличению числа рабочих мест и занятости населения; 

– расширяет межтерриториальные и межгосударственные связи за счет ввоза-вывоза 

и импорта-экспорта пищевого сырья и продовольственных товаров; 

– обеспечивает продовольственную безопасность на федеральном и территориальном 

уровнях. 

В результате исполнения своих функций пищевая промышленность играет важнейшую 

роль в экономике России, так как не только удовлетворяет потребности населения, но и отража-

ет уровень жизни в стране. 

Все составляющие пищевую промышленность отрасли, подотрасли и производства объ-

единяют сходные черты, которые и формируют значимость отрасли. 
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1 Главная особенность этих отраслей и подотраслей заключается в исключительной со-

циально-экономической значимости производимой продукции, используемой для продоволь-

ственного обеспечения населения. Потребительская ценность пищевой продукции состоит 

в том, что именно она прежде всего непосредственно воздействует на воспроизводство рабочей 

силы, продолжительность и качество жизни людей. 

Роль пищевой промышленности в развитии производственных сил определяется, прежде 

всего, тем, что она удовлетворяет преобладающую часть потребностей населении в продоволь-

ствии, соответственно является одним из основных ресурсов обеспечения главной составляю-

щей производительных сил – человеческих ресурсов. Пищевая промышленность обеспечивает 

рациональное питание населения, способствует обеспечению правильного, сбалансированного 

питания, устранению неравномерности потребления пищевых продуктов, как во времени, так 

и в региональном разрезе, а также позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное 

сырье, сокращать его потери. 

2 Любой и каждый житель страны нуждается в пище и является носителем текущего 

и потенциального спроса на рынке продовольственных товаров. Это обстоятельство дает воз-

можность не только наращивать объемы производства отрасли, но расширять сферу ее деятель-

ности путем создания дочерних предприятий, филиалов и т.п. Необходимость развития произ-

водства в пищевой промышленности обусловлена наращиванием численности российских и за-

рубежных продавцов на рынке продовольственных товаров. Увеличение накала конкурентной 

борьбы заставляет специалистов пищевых предприятий ориентироваться уже не на усредненно-

го потребителя, а на потребительские сегменты, различающиеся доходами, демографическими 

характеристиками, требованиями к качеству и разнообразию товаров – и, как следствие, расши-

рять ассортимент и вновь увеличивать объемы производства. 

3 Производство продовольственных товаров, ориентировано на сельскохозяйственное 

сырье растительного и животного происхождения, а упаковка готовой к реализации продукции 

осуществляется в разнообразные виды стеклянной, пластмассовой, картонной тары и бумаги. 

Особенность пищевой и пищевкусовой промышленности, вырабатывающей сотни мил-

лионов тонн изделий, – необходимость их расфасовки в мелкую тару, соответствующую физи-

ческим свойствам продукта. Отсюда, эта отрасль стала крупным потребителем стеклянной, бу-

мажной, металлической, полимерной тары. Это обусловило связи отрасли с соответствующими 

производствами: стекольной, бумажной, металлургической, химической и др. Расфасовка про-

дукции отрасли потребовала разработки упаковочных машин-автоматов для Предприятий раз-

ных производств. Велики затраты на высококачественную полиграфическую продукцию для 

оформления тары. 
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Все это вызывает объективную необходимость множества хозяйственных связей пище-

вых отраслей с предприятиями других отраслей промышленности и сельского хозяйства. Таким 

образом, функционирование предприятий пищевой промышленности стимулирует предприя-

тия-смежников, тем самым создавая основу для развития многих отраслей экономики. 

4 Любая отрасль заинтересована в ритмичности производства, отлаженности технологи-

ческого процесса, постоянной загруженности оборудования и занятости работников. Сезонность 

большинства сельскохозяйственных производств не обеспечивает регулярности поступления 

растительного или животноводческого сырья в переработку на предприятия пищевой промыш-

ленности. Это осложняет их работу, вынуждая образовывать значительные запасы сырья и при-

бегать к поставкам зарубежных партнеров, т.е. закуп, транспортировка, хранение и обработка 

сырья является сложной системой видов деятельности как внутри, так и вне пищевых отраслей. 

5 Производственный цикл выпуска продукции на предприятиях пищевой промышленно-

сти относительно непродолжительный, что предполагает значительную частоту поставок пар-

тий, товара покупателям. Большинство продовольственных товаров являются скоропортящи-

мися, имеют ограниченные сроки хранения и реализации, нарушение которых снижает качество 

товаров и ведет к материальным потерям. Учет означенной особенности пищевые отрасли пре-

одолевают различными способами: прямыми поставками (минуя посредников) своей продук-

ции в розничную торговлю или иным потребителям; созданием фирменной торговли и т.п. Ин-

тересным и прогрессивным направлением является использование технологий, обеспечиваю-

щих продления сроков хранения и реализации без ухудшения качества товаров на основе глу-

бокой заморозки, вакуумной упаковки и т.п. и т.д. 

Можно отметить и другие характерные черты пищевой продукции, что повышает ее об-

щественно-экономическую значимость. 

Полностью разделяем тезис авторитетного ученого профессора А. Д. Межевова «На со-

вершенном этапе развития рыночной экономики актуализируется роль пищевой промышленно-

сти, что обусловлено ее способностью аккумулировать достижения информатизации и техноло-

гизации, определить формирование других секторов экономики, стимулировать рост производи-

тельности труда, а также ее относительно невысокой капиталоемкостью и большой социальной 

эффективностью» [184, с. 195]. 

Считаем важным отмечать, что социально-экономическая роль пищевой промышленно-

сти будет возрастать и далее, что связано не только с внутриотраслевыми и межотраслевыми 

характеристиками отрасли. В наибольшей степени это зависит от развития рыночной основы 

экономики РФ, от понижения необходимости учета рыночных законов и принципов хозяйство-

вания и от умения приспособить развитие отрасли вызовам и рискам рыночной ситуации в про-

довольственной сфере. 
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Миссия пищевой промышленности, которая состоит в обеспечении населения продо-

вольствием, сущность отрасли и ее развитие проявляются в процессе взаимодействия производ-

ства и потребления посредством рынка. 

Рынок является основополагающим понятием современной экономической системы 

и базовое значение для формирования любой экономической структуры. 

Исследованием сущности рынка в различных аспектах проявления занимались С. Л. Брю, 

К. Р. Макконелл, Д. Линдсей, Э. Додон, Л. И. Абалкин, Ф. Котлер, Е. П. Голубкова, В. Е. Деми-

дова, П. С. Завьялова, С. М. Комплева, В. Е. Маневич и др. 

В последние годы все большее число исследователей обращают внимание на необходи-

мость изучения процессов развития отраслевых рынков. Наметившиеся преобразования в оте-

чественной экономике проявляются в изменении ее структуры, что делает проблемы исследо-

вания тенденций развития отдельных отраслей весьма актуальными. 

Основополагающие моменты анализа отраслевых рынков (inadstrial organization) можно 

обнаруживать в работах А. Смита, А. Маршала [356]. А. Курно и Ж. Бертран, Э. Мэйсона 

и Д. Бейна, которые сформулировали исходную экономическую парадигму. Парадигма пред-

ставляет собой попытку объяснить функционирование отраслевых рыночных процессов на ос-

нове изучения связи производителей и потребителей через взаимосвязь структуры рынка, пове-

дения фирм и результативности функционирования рынка [275]. В современной отечественной 

литературе отраслевые рынки рассматривали А. В. Вурос, Н. М. Розанова, С. Б. Авдашева, 

Л. В. Рой, В. П. Третьяк, Ж. Тироль, Д. Хей, Д. Морис и др. [272]. 

Таблица 4 – Отраслевой рынок в трактовке отечественных и зарубежных ученых 

Ученые Трактовка 
1 Горфинкеля В. Я.  Отраслевой рынок – это совокупность предприятий и организаций, для ко-

торых характерна общность сферы деятельности, выпускаемой продукции, 
технологии производства, использования сырья, основных фондов и про-
фессиональных навыков работников 

2 Зайцев Н. Л.  Отраслевой рынок – совокупность предприятий, производящих близкие 
продукты, с использованием близких ресурсов и близких технологий 

3 Еленева Ю. А.  Отраслевой рынок является совокупностью предприятий, выпускающих од-
нородную продукцию и входящих в один хозяйственный комплекс 

4 Райзберг Б. А.  Отраслевой рынок – это экономические отношения, строящиеся на основе 
рыночных законов и принципов 

5 Шаталова И. С. Сложная экономическая категория, представляющая совокупность рыноч-
ных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по перераспределе-
нию некого продукта (спрос и предложение) при непосредственном участии 
других элементов инфраструктуры. Причем предложение образуют пред-
приятия, осуществляющие определенные виды экономической деятельности 
в соответствии с ОКВЭД, формирование которых происходит на основе 
имеющихся ресурсов 
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Продолжение таблицы 4 

Ученые Трактовка 
6 Рой Л. В., 
Третьяк В. П. 

Отраслевой рынок – это группа производителей товаров-субститутов. Все 
фирмы, занятые в той или иной сфере производственной деятельности, об-
ладают некоторыми общими функциями. В то же время они имеют много 
отличий, которые чаще всего преобладают. Каждую подгруппу можно 
назвать отраслью, более того отрасль – это группа производителей товаров-
субститутов, имеющих дело с одной группой потребителей 

7 Сафронова Н. А.  Отраслевой рынок – это группа количественно однородных хозяйственных 
единиц (предприятий, организаций, учреждений), характеризующихся осо-
быми условиями производства в системе общественного разделения труда, 
однородной продукцией и выполняющих общую (специфическую) функ-
цию в национальном хозяйстве 

8 Тироль Ж.  Рынок хорошо определен в себя либо однородный товар, либо группу диф-
ференцированных продуктов, которые представляют собой довольно хоро-
шие заменители (или дополнители), по крайней мере, для одного из товаров 
данной группы и ограниченно взаимодействую с другой экономикой 

9 Макконнелл К. Р., 
Брю С. Л.  

Рынок как институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъ-
явителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг 

10 Робинсон Дж.  Под рынком следует понимать совокупность продавцов товаров, которые 
расцениваются потребителем как близкие взаимозаменяемые продукты. 
В качестве границ отраслевого рынка, необходимо рассматривать произво-
дителей товаров-субститутов 

В таблице 4 мы скомпоновали формулировки понятия «отраслевого рынка» или «рынка 

производителей определенной отрасли» наиболее часто цитируемые в научной и учебной лите-

ратуре. Интегрированный взгляд на сущность отраслевого рынка состоит в том, что большин-

ство авторов основными признаками его считают наличие совокупности субъектов, для которых 

характерна общность сферы деятельности, выпуск однородной продукции, использование близ-

ких ресурсов и близкой технологии. 

Анализ различных взглядов и подходов к определению отраслевых рынков позволяет 

нам утверждать, что предметом анализа отраслевых рынков является взаимодействие субъек-

тов, действующих на нем, а объектом – механизм, приводящий производственную деятельность 

в гармоничное соответствие со спросом на товары и услуги [363]. 

По нашему мнению, рынок пищевой промышленности характеризует исключительно 

взаимодействия субъектов отрасли по поводу закупа сырья, оборудования, рабочей силы, тех-

нологий, осуществления на их основе производства пищевкусовой продукции, а также сбыта 

этой продукции в сферу переработки или обращения. Таким образом, данный рынок, имеющий 

определенную специфику и свой механизм установления цен, свои барьеры входа и выхода 

предприятий и подотраслей, свои предельные размеры по количеству товаров (услуг) – это ме-

сто встречи продавцов и покупателей продукции определенной пищевой отрасли или их сово-

купности. 
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Исследование отраслевых проблем свыше обозначенных позиций, по нашему мнению, 

имеет цель оптимизировать исключительно внутренние проблемы предприятий пищевой про-

мышленности и актуально для совершенствования производственно-технологических процес-

сов, поиска путей снижения себестоимости выпускаемой продукции, увеличения производи-

тельности труда и снижения потерь. Однако пищевая промышленность призвана обеспечить 

население различными продуктами питания в объемах и ассортименте достаточных для форми-

рования правильного и сбалансированного рациона питания населения. Изучение только отрас-

левых проблем и учет исключительно внутренних ресурсов и возможностей не обеспечивает 

решение столь важной социально-экономической задачи. В большой мере ее достижение обес-

печивает оптимальное формирование рынка продовольственных товаров. 

В научных современных публикациях такое разграничение представлено только в назва-

нии, а на практике «отраслевой рынок» применительно к пищевой промышленности подменен 

понятием «рынок продовольственных товаров», что имеет определенное основание. 

Отрасли обычно определяются по технологическим особенностям, но продукция, произ-

веденная в разных отраслях, может конкурировать на одном рынке, например, рынке продо-

вольственных товаров. Кроме того, отрасли могут конкурировать за ресурсы, за инвестиции, 

бюджетные преференции, за одни и те же источники сырья, которые обычно представляются 

более эффективными отраслями. 

Для более четкого разграничения следует сопоставить понятия задачи и структуру при-

менительно к пищевой промышленности и рынку продовольственных товаров. 

Основная идеология рассмотрения проблем формирования продовольственного рынка 

основана на принципах функционирования рыночной экономики. 

В силу этого данный рынок рассматривается, главным образом, как расширенный вари-

ант отраслевого рынка. 

В котором взаимодействие производителей и потребителей продовольственных ресурсов 

рассматривается расширительно. В качестве производителей кроме пищевой промышленности, 

на продовольственном рынке могут выступать и иностранные предприятия, импортируя свою 

продукцию, и сельскохозяйственные субъекты, поставляющие продукты без переработки непо-

средственно на рынок и общественное питание, производящее и реализующее на рынке полу-

фабрикаты и выпечку. 

По нашему мнению, «рынок продовольственных товаров» – сложная социально-

экономическая категория, сущность которой раскрывается при рассмотрении данного рынка 

в различных аспектах проявления. 

Во-первых, в системе общественного воспроизводства данный рынок выступает как 

сфера товарного обмена, формирование которого – длительный исторический процесс, органи-
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чески связанный с развитием и углублением общественного разделения труда и хозяйственной 

обособленности производителей. 

Во-вторых, рынок продовольственных товаров представляет собой систему организаци-

онно-экономических действий, направленных на продвижение товара от производителя к по-

требителю в условиях конкурентной среды. 

Рынок продовольственных товаров является комбинацией отраслевого рынка и рынка по-

требительских товаров, развивается по общим законам рыночной экономики. Вместе с тем, он 

имеет ряд специфических черт, обуславливающих особый подход к предпринимательской дея-

тельности отраслей и предприятий, призванных обеспечить потребность населения в продоволь-

ствии. К ним относятся: 

– наивысшая, социально-экономическая значимость пищевкусовых товаров в жизни лю-

дей и государства, реализующего задачу продовольственного обеспечения населения и повы-

шения качества его жизни; 

– высокая динамичность рыночных процессов, характеризующаяся постоянным, возоб-

новляющимся спросом на продовольственные товары; 

– существенная конкуренция между производителями пищевой продукции, формирую-

щих и пополняющих товарное предложение; 

– высокая скорость оборота капитала, являющаяся следствием относительно непродол-

жительного производственного цикла и выступающая как одно из основных преимуществ биз-

неса в сфере производства и обращения продовольственных товаров; 

– высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры из-за невозможности 

длительного хранения, складирования и ограниченных сроков реализации продукции; 

– значительная территориальная дифференциация, обусловленная хозяйственной специ-

ализацией регионов, традициями производства и потребления в них, развитием рыночной ин-

фраструктуры. 

На основе изучения сущности пищевой промышленности, отраслевых рынков и рынка 

продовольственных товаров нами разработана авторская конструкция, позволяющая схематич-

но представить сущность рынка продовольственных товаров и механизм его функционирования 

(рисунок 4). 

Механизм функционирования продовольственного рынка представляется как взаимодей-

ствие объективно действующих факторов, явлений, процессов, в ходе продвижения продоволь-

ственной продукции от производителей к потребителю. Функционирование данного рынка 

определяется соотношением потребителей населения, внутренних производственных возмож-

ностей и развитостью межтерриториальных связей. 
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Рисунок 4 – Взаимодействие объектов и субъектов рынка продовольственных товаров 

По нашему мнению, исследование общих проблем продовольственного рынка весьма 

опосредовано позволяет оптимизировать взаимодействие субъектов пищевой промышленности 

с партнерами по поводу объемов необходимого производства пищевой продукции, ожидаемого 

ее качества и разнообразия, путей и способов транспортировки, хранения и реализации ее ко-

нечным потребителям. Более важная и точная информация по вышеназванным направлением 

должны рассматриваться на уровне регионов. Исследование региональных рынков достаточно 

широко представлено в отечественной науке. Вот типичные определения данного рынка: 
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– региональный рынок – это понимает рынок отдельного региона, отличающийся как 

местоположением, так и видами товаров, ценами, конъюнктурой, спросом и предложением то-

варов [95]; 

– региональный рынок – особая, отдельная сфера обращения товаров и услуг [34]; 

– региональный рынок – сфера высокоспециализируемых социально-экономических про-

цессов и отношений, формируемых под влиянием спроса и предложения конкретного админи-

стративного образования с учетом адекватных методов регулирования принимаемых решений. 

На основе обобщенного анализа определений регионального рынка разных авторов 

предлагаем собственный уточненный вариант применительно к рынку продовольственных то-

варов. Региональный рынок продовольственных товаров – это совокупность отношений, скла-

дывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления собственных и 

привлеченных ресурсов сельскохозяйственного сырья и пищевкусовой продукции между рас-

положенными в пространстве региона предприятиями (организациями), учреждениями всех 

форм собственности, а также домашними хозяйствами с целью повышения эффективности эко-

номики региона и качества жизни населения. 

Поступательное развитие отечественной экономики, увеличение объемов и ассортимента 

предлагаемого товара, растущий уровень конкуренции, изменение рыночной конъюнктуры 

способствовали переходу от стихийно формирующихся рынков разнородных товаров к рынкам, 

имеющим конкретную специализацию. В настоящее время в научной литературе и хозяйствен-

ной практике, при освещении проблем пищевой промышленности и рынка продовольствия, все 

чаще используется термин «локальный рынок». 

Являясь объективной реальностью и структурной единицей регионального рынка, ло-

кальные рынки до настоящего времени не получили научного обоснования их экономической 

сущности, механизма формирования, функционирования, а также выполняемых функций. 

В экономической литературе практически отсутствует четкое определение данной категории. 

В работах встречаются лишь косвенные ссылки, позволяющие характеризовать его как рынок 

небольшой территории [119], сегмент экономики выделенный по товарному и территориальному 

признакам [268], рынок внутрирегионального уровня [370], или даже рынок продукции опреде-

ленного продовольственного предприятия [349]. При всем разнообразии трактовок «локального 

рынка» прослеживается единство взглядов относительно территориальной ограниченности рын-

ка данного вида. 

Признак территориальной ограниченности приобретает особое значение для определения 

именного этого типа рынка и характеризуется тесной связью с производством конкретного про-

дукта. Следует предположить, что товарное наполнение локального рынка осуществляется 

группой локальных предприятий, т.е. производимый продовольственный товар распределяется 
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и потребляется на территории региона. Нам представляется, что наиболее удачен в этом плане 

подход Н. М. Розановой [156], который предлагает, что основой для выделения локального рын-

ка территории являются: 

– большая доля (свыше 75%) потребляемого продукта производится на данной территории; 

– большая часть (свыше 75%) производимого продукта потребляется там, где производится. 

Выделенные в ходе исследования признаки, влияющие на функционирование локально-

го рынка, позволяет уточнить формулировку его сущности. Под локальным рынком, целесооб-

разно понимать часть регионального рынка, в пределах которого осуществляется реализация 

конкретного товара или группы товаров, связанных между собой определенными признаками 

производственной и потребительской схожести. 

Убеждены, что говорить о самостоятельном рынке в рамках какой-либо территории (го-

рода, региона, области и т.д.) мы можем лишь тогда, когда в границах административных или 

сугубо географических существует особый спрос на предлагаемый товар и/или его особое 

предложение (например, представленное определенным производителем). 

Наличие в регионе локального рынка позволяет сократить количество звеньев в каналах 

распределения продукции, что обеспечивает приближенность производителей продуктов к их 

непосредственному потребителю. 

На базе изученных материалов нами отобраны признаки, оказывающие наибольшее воз-

действие на рыночное поведение предприятий именно пищевой промышленности, на основе 

которых построена авторская классификация типов продовольственных рынков. 

В группу отобранных признаков нами включены: 

– характер конечного использования продукта; 

– товарная специализация и дифференциация; 

– срок использования продукта; 

– территориальный охват; 

– характер связи между рынками; 

– степень развития конкуренции; 

– объем реализации конкурентного производителя в объеме продаж. 

Схематично группы рынков, выделенные по обозначенным признакам, представлены на 

рисунке 5. 

Предлагаемая нами классификация группирует и выделяет виды продовольственных 

рынков, сущность которых ранее рассмотрена, или очевидна и не требует дополнительных по-

яснений. Исключение составляют группы рынков, выделенных по признакам «объем реализа-

ции» и «характер связи между рынками»: 
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Рисунок 5 – Авторская классификация видов продовольственного рынка 

1 По объему реализации продовольственной продукции считаем целесообразным выде-

лить: 

1) основной рынок, где реализуется основная часть товаров, произведенная предприяти-

ями отрасли; 

2) дополнительный (вспомогательный) рынок, на который предприятие выходит с не-

большой частью товара; 

3) выборочный рынок, который выбирается для определения возможностей реализации 

новых товаров, проведения пробных продаж, по разным ценам, тестирования восприятия поку-

пателями новых видов упаковки и т.п. 

2 По характеру связи между рынками (существуют рынки, связанные вертикально 

и рынки, связанные горизонтально): 

1) рынки связаны вертикально, когда по пути к конечному потребителю товары проходят 

через последовательность рынков. К примеру, сельскохозяйственное предприятие продает са-

харную свеклу перерабатывающему комбинату, который продает сахар оптовой компании, 
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а она в свою очередь, продает сахар в розничную сеть или предприятиям пищевой промышлен-

ности, скажем кондитерской фабрике, для производства конфет; 

2) рынки связаны горизонтально, когда один продукт заменяет или дополняет другой. 

Примером могут быть рынки говядины и свинины и др. 

При образовании любого типа рынка существуют, общие для всех, условия формирования: 

– атомистичность агентов рынка; 

– свобода входа на рынок; 

– прозрачность рынка, обеспечивающаяся представлением всей необходимой информа-

ции всем заинтересованным субъектам рынка; 

– мобильность факторов производства. 

Ясное понимание специфики условий, в которых предстоит действовать предприятиям – 

производителям на каждом типе выделенных рынков, способствует принятию обоснованных 

управленческих решений не только в сфере рыночных взаимодействий, но и в оптимизации ор-

ганизационно-технологического характера. 

Пищевая промышленность как отрасль общественного хозяйства представляет собой та-

кую организацию рынка продовольственных товаров, при которой обеспечение населения про-

довольствием становится предметом хозяйственной деятельности специальных предприятий, 

а наполнение рынка предложением продовольственных товаров соответствующих покупатель-

скому спросу по качеству и цене – функцией отрасли в целом. 

Изучение значительного числа многографических источников, специальной литературы, 

посвященной проблемам рынка, позволили нам выявить общие черты и закономерности, при-

сущие разным видам рынка, непосредственно определяющие характер взаимодействий пред-

приятий пищевой промышленности с потребителями их продукции. Соотношение рынка и пи-

щевой промышленности схематично представлено нами на рисунке 6. 

Современная экономическая теория, изучает закономерности каждой рыночной структу-

ры, зависимость поведения предприятий и результатов их деятельности от особенностей рынков. 

При этом возникает вопрос, как соотносятся понятия «отрасль» [356] и «отраслевой рынок». 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что согласно теории отраслевой организации рынок 

представляет собой явление, анализируемое с позиции спроса. Отрасль же рассматривается с по-

зиции предложения товаров на рынке. Она представляет, как отмечалось выше, совокупность 

субъектов [363], производящих продукты-субституты, вошедших в границы отраслевого рынка, 

на базе схожих ресурсов и аналогичных технологий. 

Различия между отраслевым рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен 

удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых активов. 
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Рисунок 6 – Авторское видение соотношения рынка и пищевой промышленности 

На рисунке наглядно показана связь пищевой промышленности и рынка, при этом клю-

чевую роль и на рынке, и в отрасли играют конкурирующие между собой предприятия – произ-

водители продовольственных товаров, что объективно требует детального исследования специ-

фики их формирования, управления и функционирования. Как уже отмечалось, невозможно 

обеспечить оптимальное существование какой-либо системы (в нашем случае пищевой про-

мышленности), если не выявить все достоинства, просчеты и резервы каждого ее элемента: 

подотрасли, объединения или отдельного пищевого предприятия. 

1.3 Государственное управление – объективное условие роста эффективности 

пищевой промышленности 

С ростом масштабов общественного производства углублением общественного разделе-

ния труда усиливается значение системы управления экономическими сферами, комплексами 

и отраслями. 

Отечественные ученые в разное время обращались к теоретическому осмыслению госу-

дарственного управления. В их число входят Л. И. Абалкин, С. А. Афонцев, Н. А. Васильева, 

Г. Л. Куприянин, А. И. Соловьев, Т. А. Уткин, А. Денисов, В. Г. Игнатьев, В. С. Михайлов, 

В. Н. Архангельский, Г. Беляев, В. И. Кошкин, М. Н. Атласкирова, Н. Л. Хакупаева. 

Что касается отечественной экономической науки, то она переживает особый период. 

Особенность его состоит в том, что за сравнительно небольшой отрезок времени – примерно 

десять лет (1990–2000 гг.) – произошло вначале глубокое отрицание государственного регули-
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рования экономики, но затем понимание, может быть, еще не в полной мере, его необходимо-

сти в разумных, научно обоснованных пропорциях. 

Продолжительное время дискутируется вопрос о понимании «государственного управ-

ления» в широком и узком понимании этого слова. Так, в широком смысле государственное 

управление определяется как совокупность всех видов деятельности государства, т.е. всех форм 

реализации государственной власти в целом. 

В узком смысле государственное управление представляет собой деятельность государ-

ства в лице специальных государственных органов – органов исполнительной власти. В данном 

случае государственное управление рассматривается как деятельность, направленная на выпол-

нения законов и иных нормативно-правовых актов путем разных форм властного влияния на 

объекты управления. 

Оба варианта трактовки данного понятия имеют право на существование. Представляет-

ся, что можно предложить свой интегрированный взгляд на сущностное содержание понятия 

«государственное управление». 

Государственное управление – конкретный вид деятельности по осуществлению единой 

государственной власти, имеющий функциональную и коллекционную специфику, отличающу-

юся от иных видов (форм) реализации государственной власти. 

Разновидностью государственного управления является регулирование. В наиболее об-

щем виде регулирование (от лат. regilo – устраиваю, привожу в порядок) – это поддержание со-

вокупностью мероприятий и работ определенного постоянства, необходимого уровня, нужного 

режима, порядка или изменения по требуемому закону некоторых параметров режима функци-

онирования сложных систем или процессов. 

Изучение научной, законодательной и нормотворческой литературы позволяет нам сде-

лать вывод, что «государственное управление» и «государственное регулирование» часто ис-

пользуются как тождественные понятия [28]. 

Следует подчеркнуть, что регулирование каких-либо объектов в экономической сфере 

непосредственно не связано с подчинением, но предполагает управленческое влияние, так как 

это обстоятельство часто полностью игнорировано. Использование в законодательстве терми-

нов «управление» и «регулирование» свидетельствует об их взаимозависимости, с одной сторо-

ны, и о ширине и глубине вторжения государственных органов в экономическую сферу, с дру-

гой стороны. 

Действуя от имени народа, государство осуществляет государственное управление через 

создаваемые им органы. Осмысливая, обобщая и критически осмысливая трактовки понятия 

«регулирование экономики» названных авторов и ряда других [307], предлагаем интегрирован-

ный вариант определения: государственное регулирование экономики является одной из форм 
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государственного воздействия на социально-экономические и производственные структуры 

частного сектора национальной экономики посредством установленной системы институтов, 

обеспечивающих реализацию целей развития страны [95, с. 95]. 

Пищевая промышленность является отраслью национальной продовольственной систе-

мы, обладающей целым рядом специфических черт, главными из которых является ее роль 

и место в обеспечении продовольственной независимости страны, ориентация на удовлетворе-

ние внутреннего спроса, жесткая конкуренция с зарубежными поставщиками, высокий уровень 

моральной и юридической ответственности за качество производимой продукции. 

Поскольку пищевая и перерабатывающая промышленность – стратегическая составля-

ющая народно-хозяйственного комплекса, обеспечивающая продовольственную безопасность 

страны, очевидна актуальность системы государственного управления ее отраслями. При этом 

следует учитывать отраслевую специфику государственного управления, которая определяется 

спецификой пищевой и перерабатывающей промышленности, биоиндустриальным характером 

и сезонностью производства, относительно невысоким уровнем развития производительных 

сил и т.п. 

Важная задача системного подхода к исследованию воздействия государственного управ-

ления на формирование, развитие и эффективность пищевой промышленности и ее предприятий 

заключается в выявлении исторически сложившихся этапов становления политических институ-

тов, регулирующих отраслевые и территориальные взаимодействия в российском обществе. 

Исследованию эволюции российской государственности, функционирования государ-

ственного и регионального управления в условиях глобализации и политической модернизации, 

посвящены труды таких российских исследователей, как Э. А. Уткин, А. Ф. Денисов, А. У. Чи-

риков, Н. Ю. Лапина, С. А. Ланцов, Л. С. Шилова, С. В. Шишкин, А. С. Суховский, Н. А. Зенко-

вич, А. В. Пикулькин, Т. В. Горячева, В. А. Козбаненко. 

Анализ фактов исторического прошлого важен, поскольку уже в ранних формах эконо-

мических взаимодействий макро- и мезоуровней закладывалось их основное содержание. При 

этом необходим последовательный исторический анализ модифицирующихся форм внутриго-

сударственных экономических отношений при одновременном выявлении их исторически 

устойчивых характеристик. Основным методическим приемом для решения этой задачи являет-

ся анализ меняющихся во времени политических и экономических государственных структур, 

форм их управления и воздействия на режимы и формы хозяйствования в целом и в продоволь-

ственной сфере, в частности. 

В определении этапов развития пищевой промышленности важным было учесть роль 

и степень вмешательства в экономику государства, соотношение экономических и администра-
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тивных методов государственного управления, что имеет большое значение для исследования 

границ и механизмов государственного и рыночного регулирования пищевой промышленности. 

Развитие пищевой промышленности невозможно рассматривать без взаимосвязи с от-

раслями АПК и прежде всего – с сельским хозяйством, как основным поставщиком сырья для 

производства. В то же время – социальная значимость и востребованность пищевой продукции 

напрямую связана с объемом, структурой и динамикой покупательского спроса. Поэтому исто-

рический анализ государственного воздействия на пищевую промышленность целесообразно 

рассматривать в комплексе с изучением мер государственного воздействия на спрос, цены 

и предложение (через сельскохозяйственное производство и импорт). 

При этом акцент сделан на выделении форм и методов государственного воздействия на 

пищевую промышленность и их связь с экономической и политической ситуацией в России 

(таблица 5). 

С середины 2008 г. начался новый этап развития хозяйства, связанный с глобальным 

экономическим кризисом, который не мог не сказаться на Российской экономике и государ-

ственной экономической политике. Тенденции и факторы формирования пищевой промышлен-

ности и отдельных ее предприятий на этом этапе будут рассмотрены в последующих разделах 

нашего исследования 

Таким образом, нами систематизирована история формирования пищевой промышлен-

ности, позволяющая связать ее с экономической политикой государства и развитием социально-

экономической ситуацией в стране. 

Изучение развития пищевой отрасли на основе нами проведенной периодизации позво-

ляет определить: 

– место и роль пищевой промышленности в экономике в целом и продовольственном 

комплексе в том числе; 

– степень воздействия политической, экономической и социальной политики государ-

ства на экономические процессы и структуры в сфере пищевого производстве; 

– неизменность содержания (сути) государственного управления, как целенаправленного 

воздействия на хозяйственные субъекты для достижения общественных целей; 

– постоянное изменение методов и форм государственного воздействия на отрасли эко-

номики в зависимости от изменения общехозяйственной и рыночной конъюнктуры; 

– зависимость развития материальной базы пищевой промышленности и объемов ее про-

изводства от сельского хозяйства, внешней торговли и покупательной способности населения. 
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Таблица 5 – Этапы развития пищевой промышленности и методы государственного воздействия на нее 

Период Развитие пищевой промышленности Государственная экономическая политика 
I этап 
1917–1929 гг. 

Национализация крупных пищевых предприятий и синди-
катов заготавливающих и продающих сельскохозяйствен-
ное сырье. Резкое снижение числа пищевых предприятий, 
сокращение производства пищевых продуктов в 5 раз. 
Оживление в пищевой промышленности, к 1927 г. она вы-
шла на довоенный уровень 

Разрушение дореволюционной структуры власти. Национа-
лизация субъектов экономики. Введение прямого натураль-
ного обмена. Гражданская война.  
Вытеснение кулачества из села, первые неудачные попытки 
создания колхозов, спад производства сельскохозяйствен-
ного сырья. 
НЭП, проводимая с 1924 г. была направлена на оживление 
торговли и промышленности.  
В управлении экономикой преобладают командно-админи-
стративные методы 

II этап 
1930 г. – июнь 1941 г.

Сформировалась стабильная структура пищевой промыш-
ленности. К концу этапа вводились новые предприятия и 
реконструировались действующие. 
Строительство предприятий пищевого оборудования спо-
собствовали развитию производства в промышленности и 
потребительской кооперации 

С середины 1930 г. усилилась роль государственного пла-
нирования в национальной экономике и отраслях. Центра-
лизация управления проявлялась в законодательном про-
возглашении главной роли отраслей группы «А». 
Создаются органы отраслевого управления. 
В 1932 г. создано Министерство легкой и пищевой про-
мышленности. Поскольку спрос городского населения пол-
ностью не удовлетворялся, а на селе проблема продоволь-
ствия решалась за счет личных хозяйств, государство вво-
дит жесткий контроль за сделками по продаже сельскохо-
зяйственного сырья и готовой пищевой продукции на опто-
вых ярмарках 

III этап 
1941–1946 гг. 

Производство и распределение пищевой продукции ориен-
тировано на снабжение армии и флота. Разрушены основ-
ные центры пищевой промышленности на Украине, Центре 
России, Северном Кавказе. Часть эвакуированного из них 
оборудования заложило основу пищевых отраслей на во-
стоке России, Средней Азии и Казахстана 

Отечественная война, отраслевой и ведомственное управле-
ние экономики с преобладанием директивных методов. 
Карточная система распределения продовольствия, диффе-
ренцированная по полу, возрасту и профессиональной заня-
тости. 
Укрепление отраслевых ведомств и ведомственного снаб-
жения людей. 
Постановка импортных продовольственных товаров по со-
глашению с Союзниками 
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Продолжение таблицы 5 

Период Развитие пищевой промышленности Государственная экономическая политика 
IV этап 
1947–1955 гг. 

Восстанавливается пищевое производство, но производи-
мые объемы продукции недостаточны для обеспечения 
спроса городского населения. Сельские жители по-
прежнему покупного продовольствия не потребляют. Ас-
сортимент производимых продовольственных товаров узок. 

Ослабление централизованного управления экономикой, 
создаются совнархозы, подчиняющиеся союзному мини-
стерству. 
Государственная политика направлена на улучшение жизни 
населения. Проводится денежная реформа, отменяется кар-
точная система. Производится в течении 5 лет реформа цен 

V этап 
1956–1969 гг. 

Развитие пищевой промышленности вне внимания государ-
ственных воздействий из-за недостатка средств. 
Новые предприятия оторваны от сырьевой базы, что не спо-
собствует увеличению объемов производства и расшире-
нию ассортимента 

Программа преобразования сельского хозяйства и рост 
сельскохозяйственной продукции 
В промышленности – командная политика, Усложняется 
гос. планирование, переход на семилетнее планирование. 
С этого времени начался процесс вытеснения экономиче-
ских стимулов в развитии хозяйства. 

VI этап 
1965–1979 гг. 

Пищевая промышленность получает некоторое развитие, но 
недостаток сельскохозяйственного сырья тормозит увели-
чение выпуска продукции. На рынке появляются импорт-
ные товаров. 
Нехватка продовольствия усиливает внимание к развитию 
пищевой отрасли 

С конца 1965 г. осуществляется реформа промышленности, 
основанная на внедрение хозрасчета при непонимании ее 
в министерствах и ведомствах. 
Постепенно реформа сворачивается, но вводятся новые 
экономические элементы (налоги, кредиты, тарифы) и их 
дифференциация. 
Принимаемая продовольственная программа СССР, но 
жесткая централизация управления не способствует ее реа-
лизации 

VII этап 
1980–1991 гг. 

Частные предприятия формируются в торгово-посредничес-
кой сфере и внешней торговле. 
В пищевом производстве формируются кооперативы. 
Идет техническое перевооружения пищевых предприятий, 
в кондитерской промышленности создано индустриальное 
автоматизированное производство. 
Построено 140 сахарных заводов. 
Меняется структура пищевой промышленности. 
В ходе приватизации 82% крупных и средних предприятий 
отрасли были приватизированы 

Локализация частного сектора экономики. 
Укрепление отраслевого управления промышленностью. 
Только союзных министерств создано 39 образуются цен-
трализованные фонды (на основе изъятия излишков прибы-
ли), распределяемые по отрасли. 
Развитие импорта кофе и чая в СССР. 
В 1989–1990 гг. официально признается необходимость 
приватизации. 
Происходит отход от принципов административно-
командной системы и усиление хозяйственной инициативы 
граждан 
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Продолжение таблицы 5 

Период Развитие пищевой промышленности Государственная экономическая политика 
VIII этап 
1992–2008 гг. 

Ухудшение деятельности всего АПК. Проводимая государ-
ством налоговая кредитная и ценовая политика, привели 
к банкротству многих предприятий пищевой отрасли, резко 
снизили выпуск продовольствия, ухудшили питание насе-
ления. 
По отдельным отраслям пищевой промышленности произ-
водство за 1991–2000 гг. снизилось на 40–50%. 
Основные средства отрасли были изношены более чем на 
50%, а моральный износ превысил 90%. 
Предприятия отрасли резко отставали в развитии, их про-
дукция проигрывала импорту по цене. 
С 2000 г. постепенно увеличивается объем производства 
в пищевой отрасли. Предприятия приспосабливаются к ра-
боте в условиях рынка 

Начало рыночной экономики. Разрушение вертикали вла-
сти. 
Девальвация рубля, застой промышленности и сельском хо-
зяйстве 
Падение денежных доходов населения 1993–1994 гг. – 
ваучерная приватизация 
Ослабление внимания правительства к управлению про-
мышленности 
Быстрое и неоправданное увеличение импорта в страну, при 
засилии низкокачественных товаров, напитков и табачных 
изделий. 
Отказ от централизованного планирования привел к регио-
нализации экономики 
После 2000 г. экономика адаптировалась к рыночным усло-
виям 
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Анализ значительного информационного массива и критическое осмысление изученного 

материала позволил нам не только дать краткую поэтапную характеристику развития пищевой 

промышленности и эволюции государственного управления, но и выявить просчеты, которые 

в этой сфере следует исключить для повышения ее эффективности. 

Перечень ошибочных или недостаточно аргументированных, на наш взгляд, действий 

органов государственного управления включает такие как: 

– излишняя централизация управления экономикой; 

– приоритет политических задач над экономическими; 

– отсутствие продуманной программы развития экономики страны, направленной на 

улучшение условий жизни населения; 

– недопустимые просчеты в сфере управления сельским хозяйством; 

– чрезмерная гигантомания в проектировании новых предприятий без соответствующих 

технических возможностей; 

– отрыв сырьевой базы от перерабатывающих отраслей; 

– преимущественно экстенсивный путь развития пищевой промышленности с низкой 

эффективностью; 

– разрушение вертикали органов управления в первые годы рыночной реформы без раз-

вития системы самоуправления; 

– отсутствие единой Продовольственной программы, увязывающей цели государства 

и отраслей АПК и т.д. 

Изменения в материальном производстве, усложнение экономических связей, усиление 

государственного вмешательства в экономику – такая причинно-следственная связь действи-

тельно достаточно отчетливо проявляется на протяжении всех описанных выше этапов эволю-

ции экономических функций государства. Сложнее проследить такую взаимосвязь при переходе 

к политике рыночных реформ. 

Опыт перестройки государства на рыночную основу серьезно изучается политиками, 

юристами и представителями бизнеса. 

Основополагающее теоретическое и методологическое значение при разработке направ-

лений государственного управления имеют положения, выдвинутые Л. Абалакиным [7, с. 28–

33], о том, что: 

– классические функции государственного регулирования не исчезают и не утрачива-

ют свои роли, а изменяются механизмы, методы, способы осуществления государством этих 

функций; 

– особенностями регулирования на современном этапе является расширение участия 

в регулировании наряду с государственными органами управления добровольных, негосудар-
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ственных организаций (союзы промышленников и предпринимателей, добровольные профес-

сиональные ассоциации и др.), а также других социальных институтов; 

– масштабы государственного регулирования, его конкретные формы существенно раз-

личаются по странам, по отраслям и их комплексам; 

– кризисная экономика объективно предполагает свои, специфические методы регулиро-

вания, отличные от методов регулирования экономики стабильной. 

По общему признанию ученых и практиков рыночная экономика в России развивается 

с 1992 г. Однако, и в течение всего исторического пути страны рынок, прежде всего в сфере 

купли-продажи потребительских товаров, присутствовал в Российской экономике, товарно-

денежные отношения играли немало важную роль, а рыночные законы проявляли свое действие 

не только во внешней торговле, но и в частном секторе внутри страны. При этом, по нашему 

убеждению, основными причинами эволюции экономической роли государства явились измене-

ния, происходившие, прежде всего, в материальном производстве, среди которых не только уве-

личение объемов производства и усложнение экономических связей, но и усиление роли лично-

го фактора в развитии современного производства. Эти изменения требовали вмешательства 

государства в регулирование макроэкономических пропорций и решение социальных задач, его 

помощи в борьбе с монополистическими тенденциями. 

Всем исследуемым этапам развития пищевой промышленности и государственного воз-

действия на нее в рамках социально-экономических условий свойственных определенные спе-

цифические характеристики, которые мы выделили и сгруппировали, в зависимости от принад-

лежности к определенному типу государственного устройства (таблица 6). 

Полагаем возможным использовать предлагаемую нами систематизированную и струк-

турированную характеристику государственного управления пищевой промышленностью не 

только в теоретическом сопоставлении системы государственного управления данной отраслью 

в командно-административной экономике России и ее преобразованной рыночной форме, но 

и в хозяйственной практике при изучении менеджментом элементов системы государственного 

регулирования для корректировки собственных действий и обеспечения эффективного взаимо-

действия с территориальными и федеральными органами управления. 

В период реформирования социально-экономических отношений в агропродовольствен-

ном комплексе было сосредоточено основное внимание на процессе реорганизации, приватиза-

ции и либерализации продовольственного рынка при недостаточном государственном вмеша-

тельстве в осуществление институциональных преобразований, необходимых для формирова-

ния конкурентной среды. 
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Таблица 6 – Авторская систематизация качественных характеристик административно-командного управления 
и рыночного государственного регулирования пищевой промышленности в составе продовольственного комплекса России 

Качественная 
характеристика Административно-командное управление Государственное рыночное регулирование 

Собственность Монополия государственной собственности 
в городах и кооперативной (единой) на селе 

Разнообразие форм собственности; преобладание частной смешанной соб-
ственности, частичное сохранение государственных пищевых предприятий 
стратегического значения

Субъект управления Аппарат управления государственных и коопе-
ративных предприятий и руководящий аппарат 
государственного управления

Государство, собственник предприятий (трудовой коллектив, предприни-
матели, менеджер) 

Цель управления Выполнение государственных плановых зада-
ний, повышение экономической и социальной 
эффективности отрасли на базе приоритетных 
государственных интересов, связанных с пар-
тийной идеологией и политикой

Повышение роли АКП и пищевой промышленности в повышении качества 
жизни населения и обеспечения продовольственной безопасности РФ на 
основе достижения высоких экономических результатов и сочетания инте-
ресов государства, предприятий, частных лиц, территорий и отдельных со-
циальных групп

Основной принцип 
управления 

Подчинение нижестоящих звеньев управления 
вышестоящими по иерархии управления, цен-
трализм в управлении

Равноправные партнерские взаимоотношения между субъектами предпри-
нимательской, производственной деятельности, принцип интегральности 
управления 

Степень самостоятель-
ности отрасли и пище-
вых предприятий

Полная зависимость отраслей и предприятий от 
органов государственного управления федераль-
ного и отраслевого уровней

Самостоятельность в хозяйственной деятельности и при принятии реше-
ний. Ликвидация отраслевого управления. Государственное регулирование 
хозяйственной деятельности

Организационные 
структуры 

Иерархическая структура управления на базе 
вертикальных связей и звеньев 

Многоаспектность структур управления, преимущественно концентриче-
ская структура с приоритетом горизонтальных связей звеньев структуры 
управления 

Функции управления Определение плановых заданий из центра, рас-
пределение материальных и финансовых ресур-
сов на директивной основе, учет, контроль

Самоуправление предприятий пищевой отрасли, воздействие на них со 
стороны органов управления с помощью прямого и косвенного регулиро-
вания деятельности

Основные методы 
управления 

Преимущество методов административно-
распорядительного воздействия; второстепенная 
роль экономических методов

Сохранение и развитие всех методов управления с адаптацией на новые 
условия хозяйствования. Приоритет экономических и правовых методов 
управления 

Техника и технология Использование ручного труда в управлении, низ-
кие уровни механизации работ по подготовке до-
кументов, обработке информации и осуществле-
нии непосредственного процесса воздействия на 
субъекты промышленности

Компьютеризация управления. Использование современных информаци-
онных систем. Высокий уровень автоматизации процесса управления и 
производительности управленческого труда 

Способы воздействия 
на объекты управления 

Команды вышестоящих государственных орга-
нов по всей иерархии управления пищевой от-
раслью, низкая степень активности предприятий 

Государственное регулирование с помощью законов, нормативных актов, 
норм, стандартов, инспекций по проверке качества продовольственных то-
варов; активность предприятий во взаимодействии с органами территори-
ального управления
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Государственное управление осуществляется посредством механизма регулирования, 

который при общих принципах построения и набору составляющих элементов, наполняется 

конкретным содержанием в зависимости от специфики отрасли. 

Само понятие «механизм» происходит от греческого mechane – машина, означает систе-

ма, устройство, определяющее порядок какого либо вида деятельности. 

Следовательно, мы можем полагать, что механизм регулирования в пищевой промыш-

ленности заключается в установлении (обеспечении) оптимального осуществления деятельно-

сти в процессе производства, распределения и перераспределения, созданных в отрасли про-

дукции и части национального дохода, полученного от ее реализации. 

Весь механизм государственного регулирования и каждый его элемент подчинен единым 

целям. 

Государственное регулирование пищевой промышленности осуществляется ради дости-

жения важнейших целей макроэкономики: 

– определение общих для всех регионов путей развития пищевой промышленности; 

– объединение интересов государства, потребителей и субъектов хозяйствования; 

– обеспечение соблюдения правил производства и реализации продукции массового по-

требления; 

– контроль за соблюдение финансовой дисциплины и, в отдельных случаях, за формиро-

ванием цен на социально значимые товары. 

К объектам государственного регулирования пищевой промышленности и рынка продо-

вольственных товаров, на котором она выступает активным и важнейшим участником, относятся: 

– совокупное предложение продовольственных товаров и совокупный спрос на них 

(на федеральном и региональном уровнях); 

– денежное обращение, уровень цен, минимальный потребительский бюджет; 

– темпы и пропорции социально-экономического развития; 

– условия конкуренции в ПП и на продовольственном рынке; 

– внешнеэкономические связи в области экспорта и импорта продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья; 

– окружающая среда, социальные отношения, зависимые от пищевого производства. 

Формы регулирования – это совокупность социальных, юридических и институционных 

элементов, которые определяют рамки экономической деятельности пищевой промышленности 

и соотношения между экономическими агентами. 

По смыслу и направленности формы регулирования разнообразны. В самом общем виде 

их можно сгруппировать на: правотворческую, правоприменительную, правоохранительную, 

организационную. Все формы деятельности органов управления в сфере пищевого производ-
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ства взаимосвязаны и только их комплексное осуществление позволяет оптимально решать за-

дачи, которые возникают перед субъектами этой отрасли. 

Важнейшими инструментами государственного регулирования в пищевой промышлен-

ности являются: 

– налоги, налоговые льготы и финансовые санкции; 

– государственные инвестиции и субсидии; 

– учетная ставка процента, нормы обязательных резервов и операции на открытом рынке; 

– государственные заказы на производство продовольствия и их размещение на кон-

курсных и договорных началах; 

– государственные товарные резервы, используемые для стабилизации продовольствен-

ного рынка и цен на продукты питания; 

– прямое управление государственными предприятиями, принадлежащими государству, 

природными ресурсами, имуществом, пакеты ценных бумаг; 

– целевые социально-экономические и научно-технические программы, касающиеся раз-

вития отрасли; 

– хозяйственное законодательство и т.д. 

Помимо этих основных, в современном обществе все большую роль в регулировании со-

циально-экономических процессов приобретают различного рода соглашения, ассоциации, со-

юзы промышленников, торгово-промышленные палаты, таможенные союзы, профсоюзы, обще-

ства потребителей и т.д. 

Ресурсы регулирования пищевой отрасли объединяют часть государственных финансов 

(расходы государства на поддержку ПП и отраслей АПК непосредственно с ней связанных, 

и налоговые поступления в бюджет от субъектов отрасли), государственные предприятия пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, государственные резервы сельскохозяйственно-

го сырья и продовольствия; законодательная и правовая основа развития и функционирования 

ПП; возможность сбора и обработки информации. 

Любая управляемая система имеет свои уровни управления. Для больших экономических 

систем, к которым относится пищевая промышленность, наибольшее значение имеет управля-

ющее воздействие государства, поэтому субъектами управления выступают федеральные органы 

управления, отраслевые министерства и ведомства, территориальные органы управления, а так-

же местное самоуправление. 

Значительные размеры территории РФ в сочетании с федеральной формой государ-

ственного устройства предопределяют построение системы государственного управления пи-

щевой промышленностью на двух иерархических уровнях – общественном (федеральном) и ре-

гиональном. 
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Как объект управления пищевая промышленность представляет довольно сложную си-

стему, объединяющую различные подотрасли. Отраслевая организация промышленности пред-

определяет и сложную структуру органов государственного управления в этой сфере и их раз-

нообразные полномочия. 

Организационная система государственного управления промышленными отраслями не 

единообразна. Так, мукомольно-крупяная, комбикормовая, хлебопекарная, макаронная промыш-

ленность, а также рыбное хозяйство и элеваторы находятся в ведении Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия. Большинство подотраслей пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности входят в сферу ведения Министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. 

На региональном уровне наблюдается так же весьма неоднородная структура органов 

государственного управления, осуществляющих регулирование пищевой промышленности. 

Так, например, в Хабаровском крае в решении проблем пищевой промышленности при-

нимает участие Министерство пищевой промышленности и потребительского рынка, в Челя-

бинской области в рамках Министерства сельского хозяйства активно действует Управление 

пищевой и перерабатывающей промышленности и регулирования агропродовольственного 

рынка. 

В Свердловской области проблемы экономического развития пищевой промышленности 

и создания благоприятного климата для участников продовольственного рынка курирует Ми-

нистерство АПК и продовольствия. 

Существующая система государственного регулирования и поддержки пищевой про-

мышленности сложилась таким образом, что федеральное регулирование носит лишь рамочный 

характер, а непосредственные действия по управлению пищевыми предприятиями осуществ-

ляются на региональном уровне. 

Каждый регион формирует свою систему органов власти и нормативно-правовых актов 

по регулированию пищевой промышленности с учетом собственной специфики. 

При всем разнообразии органов федерального и регионального управления агропро-

мышленным комплексом, пищевой промышленностью и рынком продовольственных товаров 

четко прослеживается единство концептуального подхода и функций, осуществляемых органа-

ми управления. 

Анализ функций органов отраслевого управления позволяет, что они носят исключи-

тельно регулирующий характер. 

Главными направлениями государственного регулирования экономики, которые прямо 

или косвенно воздействуют на пищевую отрасль, являются: 

– поддержка в определенном режиме денежно-финансовой системы; 
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– регулирование затрат государства и жизненного уровня населения; 

– регулирование социальной инфраструктуры; 

– регулирование внешнеэкономических связей; 

– регулирование на макроуровне структуры производства; 

– разработка организационно-экономических мер по охране среды и т.д. 

Методы государственного регулирования пищевой промышленности (как и других от-

раслей АПК) традиционно подразделяется на: общие и специальные. Общие включают экономи-

ческие и административные и применяются на всех уровнях государственного управления по от-

ношению к каждому объекту управления. 

Наука и практика управления пищевым производством на макро- и мезоуровнях позволяет 

утверждать, что все меры государственного воздействия целесообразно объединить в три груп-

пы: защитные, поддерживающие и стимулирующие. 

1 Защитные меры направлены на достижение безопасных условий для развития пищевой 

промышленности, предотвращающие спад производства, сокращение покупательского спроса, 

снижение давления зарубежных производителей продовольствия на внутренний рынок и защи-

ту потребителей пищевой продукции. В них входят: 

а) таможенная защита внутреннего рынка для тех производителей, которые на каче-

ственно новой основе готовы заполнить внутренний (региональный) рынок (мясная, молочная, 

рыбная промышленность); 

б) защита сельскохозяйственных производителей на основе сокращения импорта продо-

вольственных товаров, произведенных по стандартам, не отвечающих российским. 

2 Поддерживающие меры государственного воздействия – это мероприятия, ориентиро-

ванные на сохранение достигнутого положения в отрасли, поддержание стабильности функци-

онирования предприятий: 

а) представление целевых бюджетных дотаций предприятиям, осуществляющим произ-

водство продукции для создания государственных и региональных запасов; 

б) поддержка малых предприятий путем предоставления им права применения нелиней-

ной, ускоренной амортизации. 

3 Стимулирующие меры реализуются через государственные мероприятия по созданию 

стимулирующих механизмов развития пищевых предприятий. К ним относятся: 

– полное или частичное освобождение от налогов в региональный бюджет на определен-

ное время (в рамках осуществления региональных программ); 

– поддержание форм производственно-финансовой интеграции российских производи-

телей и зарубежных корпораций; 

– создание государственных центров информационно-инновационного характера; 
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– оптимизация цепочек поставок производителями продуктов питания в торговле; 

– установление государством на региональном уровне сроков использования технологи-

ческого оборудования с целью вытеснения устаревшего и скорейшей модернизации предприя-

тий и отрасли в целом. 

Инструменты государственного управления, конкретизируют принципы государственно-

го вмешательства в управление экономикой для реализации ее стратегических целей. Нами 

произведена группировка наиболее важных инструментов государственного регулирования де-

ятельности отраслей предприятий АПК (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Группировка инструментов государственного регулирования деятельности 
предприятий пищевой промышленности 

При этом выделенные по сущностным характеристикам группы I и II являются защитны-

ми мерами; группа III – поддерживающие меры, а группы IV и VI – стимулирующие развитие 

всего агропромышленного комплекса в том числе – пищевой промышленности. 

Государственное управление пищевой промышленностью и регулирование отраслевого 

рынка прямо и косвенно связано с реализацией направлений, наиболее важных в определенное 

время для отрасли и национальной экономике в целом. 

Большое значение имеют государственные установления, адресованных непосредственно 

отраслям продовольственного комплекса. Так, основой для отрасли является «Стратегия разви-
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тия пищевой перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 г. 

№ 559р. 

Важным ориентиром для пищевой отрасли является «Прогноз социально-экономическо-

го развития Российской федерации на 2013 годы и плановый период 2013–2014 годов» разрабо-

танный Министерством экономического развития РФ, в котором специальный раздел посвящен 

сельскому хозяйству, обрабатывающей и пищевой промышленности и большое внимание уде-

ляется регулированию качества продовольствия. 

В январе 2000 г. принят Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов». 

Государственное регулирование качества продуктов питания осуществляется через стан-

дартизацию и сертификацию. Фонд нормативных документов составляет около 900 межгосудар-

ственных и государственных стандартов, до 350 отраслевых и республиканских и более 3500 

технических условий. 

Анализ законодательных и нормативных актов по вопросам регулирования и управления 

АПК, пищевой промышленностью и рынком продовольствия позволяет нам говорить о наличии 

соответствующих принципов государственного регулирования этой сферы. Они, как правило, 

отображены в действующей правовой системе: одни из них непосредственно зафиксированы 

в правовой норме, другие необходимо выводить из общего направления правового регулирова-

ния взаимоотношений субъектов, третьи закреплены в локальном законодательстве, четвер-

тые, хотя и не нашли конкретного отображения в законодательстве, но являются идеями, при-

ходящими через систему законов и норм. 

В результате отраслевой специфики система государственного регулирования как пище-

вой промышленности, так и продовольственного комплекса в целом на федеральном уровне 

должна выступать фундаментом формирования и осуществления важнейших направлений гос-

ударственной политики. 

Продовольственная политика России на современном этапе направлена на достижение 

оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения продуктами питания населения 

страны и обеспечение продовольственной безопасности. При этом роль государства должна за-

ключаться не в подмене функций хозяйствующих субъектов – предприятий пищевой промыш-

ленности, а в разработке долгосрочных целей продовольственного обеспечения страны и мер 

социально-экономического регулирования, позволяющих эффективно функционировать и раз-

виваться пищевой промышленности. 

Исходя из положений государственных документов, продовольственная безопасность 

имеет два аспекта. Первый – социально-экономический – характеризует способность государ-
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ства обеспечивать своим гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии 

с принятыми стандартами и нормами. Второй аспект – политико-экономический – характеризу-

ет способность государства к мобилизации внутренних ресурсов и агроэкономического потен-

циала страны для организации снабжения населения (преимущественно за счет собственного 

производства) и тем самым гарантировать экономическую самостоятельность и политический 

суверенитет (рисунок 8) [262]. 

 

Рисунок 8 – Направление промышленной политики РФ 
и требования обеспечения ее реализации в сфере продовольственного комплекса 

Промышленная политика – это только одно из направлений государственной политики 

наряду с другими направлениями. С каждым их этих направлений она имеет точки соприкосно-

вения и области пересечения. Возможны также синергические эффекты, возникающие за счет 

согласования промышленной политики страны с политикой регионов или отдельных отраслей. 

Универсальным направлением является инновационная политика. Влияние инноваций 

на национальную экономику одним из первых исследовал Й. Шумпетер. В своих работах он 

показал, что инновации, способствуя выводу на рынок новых технологий, товаров и услуг, ве-
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дут не просто к росту экономики, но и к качественному улучшению ее структуры, переводу на 

более высокий уровень развития. Идеи Шумпетера получили развитие в работах Г. Менша, 

Р. Солоу, Д. Мендрик, К. Фримен, Э. Денисон и др. и экономической практике. 

Исследованием теоретических аспектов промышленной политики занимались Р. Кэмп-

белл, Стенли Макконелл, Л. Брю, Г. А. Власкин, Е. Б. Ленчук, Ф. Ф. Рыбаков, А. Е. Кармек, 

М. П. Шухгаев и другие зарубежные и отечественные ученые. 

Особую важность для развития пищевой отрасли имеет промышленная политика.  

Исходя из анализа различных информационных источников, промышленная политика – 

это совокупность действия государства как института воздействий предпринимаемых для ока-

зания влияния на деятельность хозяйственных субъектов, а также на отдельные аспекты этой 

деятельности, относящейся к приобретению факторов производства, организации производства, 

распределению и реализации товаров и услуг во всех фазах жизненного цикла его продукции. 

В данной концепции объектом политики является производитель товаров и услуг.  

При таком подходе объектом промышленной политики может выступать как межотрас-

левой комплекс, так и конкретная отрасль промышленности в целом и в масштабе отдельного 

региона. 

Направления промышленной политики в сфере пищевого производства определяются 

исходя из темпов и направлений социально-экономического развития региона, величины его 

бюджета, характеристик внутренней конкурентной среды, ресурсного и инвестиционного по-

тенциала [243]. 

В результате поиска инструментов эффективного управления экономикой на основе вза-

имоувязки должностного стратегирования и бюджетного планирования был предложен такой 

механизм, как «государственные программы». Впервые такие программы обсуждались в 2008 г. 

[109, с. 23]. 

В августе 2010 г. было принято постановление Правительства РФ, устанавливающее по-

рядок разработки и реализации государственных программ, после чего они стали появляться 

сначала на федеральном, а затем на региональном уровне [216]. 

С 2011 г. Министерством экономического развития Российской Федерации формируется 

инструмент программно-целевого планирования социально-экономического развития страны – 

государственные программы Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития РФ» определен Перечень государственных про-

грамм в 42 программы, на которые Минфин России планировал распределять 90% расходов 

[215]. 



 65

Нам представляется, что наибольшее влияние на развитие пищевой промышленности 

и других отраслей АП может оказать политика, связанная с реализацией следующих программ 

(таблица 7). 

Таблица 7 – Важнейшие государственные программы развития АПК 

Номер 
в госреестре Название государственной программы 

14 «Развитие науки и технологии» 
15 Экономическое развитие и инновационная политика 
10 Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 
25 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия 
27 Развитие внешнеэкономической деятельности 

Представленные долгосрочные целевые программы направлены на решение системных 

задач, включают в основном инвестиционные расходы, требуют межведомственной координа-

ции и призваны коренным образом изменить ситуацию в отдельных отраслях. Это «программы 

развития». В долгосрочных целевых программах выделяется территориальный разрез реализа-

ции мероприятий, закладывается условия и порядок определения получателей субсидий, в том 

числе по муниципальным образованиям. 

С целью согласования направленности программ и дублирования одних статей расходов 

в разных государственных программах приказом Министерства экономического развития РФ 

22.02.2013 г. «О формировании Государственных программ на основе долгосрочных целей со-

циально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положе-

ний стратегических документов» указывается: с 2013 г. Правительство РФ планирует перейти 

к программному бюджету, распределения расходов госбюджета будут осуществляться преиму-

щественно по государственным программам РФ. 

Исходя из принятых в Федерации стратегических программам и документов, органы 

власти, разрабатывающие с привлечением институтов гражданского общества политику по 

важнейшим социально-экономическим направлениям, получили, по нашему мнению, реальный 

инструмент государственного управления. Таким инструментом может выступать комплексный 

алгоритм осуществления разработки государственной политики (рисунок 9) в сфере АПК. 

Отраслевые особенности производства продуктов питания в сочетании с федеративной 

формой государственного устройства РФ приводит к тому, что в новых условиях хозяйствова-

ния, регионы являются ключевым звеном в решении задач снабжения населения территорий и 

страны продовольствием. Фактические и запланированные изменения в этой сфере происходят 

под влиянием внешних факторов среды прямого и косвенного воздействия. При этом, ощуща-
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ется явно недостаточная действенность методов и мер государственного регулирования факто-

ров макроэкономической среды региона с целью улучшения его социально-экономического 

климата. 

 

Рисунок 9 – Процесс разработки государственной политики 
по важнейшим экономическим направлениям 

В руках федеральных органов власти находятся все основные рычаги воздействия на 

предприятия пищевой промышленности (налоги, экспортно-импортные пошлины и т.п.), а ре-

гиональные власти практически не имеют таких рычагов. 

В условиях отсутствия целостности социально-экономического пространства страны фе-

деральное регулирование должно носить лишь рамочный характер, а непосредственные меро-

приятия по управлению развития пищевой промышленности должны осуществляться на регио-

нальном уровне. 

Учитывая многоотраслевой характер пищевой и перерабатывающей промышленности 

и тенденции усиления экономической обособленности регионов, представляется целесообраз-

ным сочетать территориально-отраслевой и производственно-продуктовый подходы в управле-

нии и регулировании деятельности ее предприятий, исходя из особенностей рынков различных 

продовольственных товаров, поскольку продовольственные рынки как страны в целом, так 

и каждого региона отличаются степенью потенциальной сбалансированностью предложения 

и спроса на них, уровнем территориальной дифференциацией по объемам производства и по-

требления, зависимостью от внешних источников ресурсов, характером межрегионального об-

мена, сравнительными преимуществами в межрегиональном разделении труда. 

Для этого каждый регион должен формировать собственными органами государственной 

власти и систему нормативно-правовых актов по регулированию развития пищевой отрасли 

с учетом собственной специфики, экономической направленности и объективных предпосылок, 

а также создавать индивидуальную схему воздействия на экономическую деятельность пищевой 
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и обрабатывающей промышленности в регионе, взаимоуверенную с национальной политикой 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Схема государственного воздействия на экономическую деятельность 
обрабатывающей и пищевой промышленности в регионе 

Как следует из рисунка в управлении пищевой и обрабатывающей промышленностью 

в новых условиях, особенно важно разграничение компетенции между федеральными и мест-

ными организациями. Так, федеральные органы, по нашему мнению, должны регулировать 
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процессы создания на основе геополитических факторов пищевых производств в новых терри-

ториях, организовывать межрегиональные экономические связи. Местные же органы управле-

ния главное внимание должны сосредоточить на создании рациональной структуры хозяйства, 

использовании локальных ресурсов, решения социально-демографических и экономических 

проблем, осуществлении экономического развития при условии качественного законодательно-

го обеспечения и политической поддержке федеральных органов. 

Таким образом, отраслевой принцип формирования структуры управления пищевой 

и перерабатывающей промышленностью, по нашему мнению, не отвечает современным требо-

ваниям и требует существенного изменения, а эффективность управления отраслями, входящи-

ми в продовольственный комплекс страны должна быть существенно повышена. 
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2 РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОСТАВЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Развитие парадигмы управления производственной организацией 

Важной закономерностью общественного прогресса является усложнение инструмента-

рия теоретической и практической деятельности. 

Можно утверждать, что в определенном смысле индикатором зрелости научной мысли 

общества является дифференциация научных знаний, проявляющаяся в появлении качественно 

новых идей и научных подходов к их получению и практическому применению. 

Неизбежные в ходе научного познания затруднения Сообщества ученых стремиться раз-

решать в рамках определенной парадигмы. Парадигма управления – исходная концептуальная 

модель постановки проблем управления на основе господствующих подходов к его сути в тече-

ние определенного исторического периода в научном сообществе, а так же схеме и ограничения 

решения этих проблем. Идея научной парадигмы разработана Т. Куном в работе «Структура 

научных революций» (1962, 1969 гг.) и представлена в простейшей схеме (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Формирование научной парадигмы по Т. Куну 

В формировании управленческой парадигмы большую роль сыграли научные школы 

управления. 

Управленческая мысль, находясь в постоянном развитии, эволюционирует, различные 

школы, методы, подходы взаимно дополняют и развивают друг друга. 

Нами разработана авторская систематизация подходов к формированию теории управле-

ния организацией различных научных школ. 

Круг идей, 
которые 

исповедуют

Научное 
сообщество

Круг 
людей, 
которые 
разделила

Парадигма
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На основе творческого, критического изучения и осмысления работ основоположников 

теории управления организаций, и собственного исследования, мы пришли к следующим вы-

водам: 

1) численность школ управления, рассматриваемых в отечественных и зарубежных пуб-

ликациях колеблется от трех, пяти до неопределенного множества, при котором научная школа 

отождествляется с научным направлением; 

2) состав основоположников той или иной школы не постоянный, что зависит, с одной 

стороны от объема информации, используемой исследователями для выводов, а с другой – иг-

норированием разносторонних направлений в учении отдельных представителей школ управ-

ления; 

3) рассмотрение идей каждой школы носит фрагментарный характер на основе тракто-

вок положений отдельных ее представителей, которые зачастую касаются разных элементов 

управления и факторов, на него воздействующих; 

4) во многих источниках отсутствует определение основных составляющих теорию управ-

ления понятий: «организация», «управление», представленных каждой школой управления; 

5) в существующих исследованиях вклад представителей отдельных научных школ 

в теорию управления характеризуется без должной четкости и систематизации, что затрудняет 

их изучение, сопоставление и практическое применение в современных условиях. 

С учетом вышеизложенного, нами разработана авторская систематизация подходов фор-

мирования теории организационного управления. 

Несмотря на выявленные сложности, обобщенный взгляд на управление, представлен-

ный в таблице, позволяет нам высказать следующее убеждение. 

Взгляды на управление представителей разных научных школ принципиально зависели 

от того, в какой социально-политической системе они создавались и разрабатывались. Развитие 

управленческой мысли вращается вокруг трех явлений: задачи, человек, управленческая дея-

тельность. Эти три явления являются и сегодня движущими силами развития управления орга-

низацией и экономикой в целом. Поэтому, по нашему мнению, анализ теоретических положений 

представителей разных школ позволяет исключить повторение ошибочных управленческих под-

ходов и наоборот, использовать все конструктивные идеи, не утратившие своей актуальности со 

временем для построения модели парадигмы управления организацией (рисунок 12). 

Перед лицом возрастающих экологических, экономических и социальных рисков пости-

жение природы управления становится не только теоретической, но и социально значимой 

практической задачей. Однако следует признать, что онтологическое осмысление управления 

крайне затруднительно не только из-за многочисленности вариантов его толкования, но и за 

проявляющиеся тенденции к расширению разрыва между уровнем теоретической проработки 
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тематики управления и уровнем общественного понимания практической важности данной 

проблематики. 

 

 

Рисунок 12 – Структура парадигмы управления организацией 

Изучение трудов зарубежных и отечественных ученых позволяет нам выявить несколько 

основных направлений определения сущности управления и выделить группы ученых, которые 

сущность управления раскрыли на основе разного понимания важности отдельных его характе-

ристик. 

Большая группа ученых рассматривает управление как функцию – целенаправленное 

воздействие на людей и экономические объекты, осуществленное с целью направить их дей-

ствие и получить желаемые результаты. Этой позиции придерживались в своих работах 

Р. Акофра, Е. Даль, Е. Дейл, Б. Евграфов, В. П. Иваницкий, А. А. Казак, Б. Карлов, Ж. Желямур, 

А. В. Зырянов, Дж. Клир, Г. Минцберт, Д. Морисс, Дж. Обер-Крие, В.Ц. Раппопорт, К. Рише, 

Ф. Роджерс, Ф. Тейлор, А. Д. Шеремет, А. Файоль, Д. Хей, Р. Н. Холт и др. 

В теории управления распространена позиция, трактующая управление как процесс – как 

совокупность управленческих действий, которые обеспечивают достижение поставленных целей 

путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию на «выходе». Такой точки зрения при-

держиваются Л. А. Горшкова и М. В. Горбунова [232], Б. А. Аникин [25], О. С. Виханский, 

Б. Г. Литвак [169], Т. И. Наумов [186] и др. 

В разное время в своих трудах представили свои определения сущности управления 

И. А. Баев, С. Бир, Т. И. Бухтиярова, А. А. Голиков, Л. Г. Евланов, Г. Е. Ершова, В. В. Ковалев, 

О. Л. Леонова, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин, Р. Манн, А. Н. Митин, А. Н. Попов, А. А. Ра-

дугин, О. Д. Рубаева, Ф. М. Русинов, А. В. Райченко, В. Н. Смагин, З. Б. Хмельницкая и др. Они 

рассматривали управление как аппарат – совокупность структур и людей, обеспечивающих ис-
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пользование и координацию всех ресурсов социальных или экономических систем, для дости-

жения целей. 

Все больше современных отечественных ученых рассматривают управление как науку, 

как систему упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм 

управления. К их числу относится В. К. Батурин [50], М. М. Максимов и М. А. Комаров [229]. 

Из сказанного следует, что в теории одновременно присутствуют множество определе-

ний понятия «управление», причем, иногда противоречивых и взаимоисключающих, что отра-

жает сложность, многогранность и запутанность рассматриваемого явления. 

Важным компонентом в управлении производственным предприятием (организацией) 

является также представление его сущности. 

Из значительного числа литературных источников, по исследуемой тематике, были вы-

браны и сгруппированы трактовки, близкие по смыслу. Так, ряд ученых рассматривают «управ-

ление предприятием» как «целевое воздействие» (таблица 8). 

Таблица 8 – Характеристика взглядов ученых, рассматривающих «управление предприятием» 
как «воздействие на объекты управления» 

Автор Определение Источник 
Золоторогов В. Г.  Управление предприятием – целенаправ-

ленные, упорядочивающие воздействия ру-
ководителя или органов управления, согла-
сующие и объединяющие людей для сов-
местного труда 

Экономика : энцикл. словарь – 
Минск : Интерпрессервис ; 
Книжный Дом, 2003 

Тебекин А. В.  Управление предприятием – совокупность 
воздействий на объект, осуществляемых по 
определенной программе 

Менеджмент организации : 
учебник / под. ред. А. В. Тебе-
кин, Б. С. Касаев. – М. : КноРус, 
2006 

Раздорожный А. А. Управление предприятием – воздействие на 
работников для достижения целей, состоя-
щих перед предприятием и его персоналом.
Состоит из ряда функциональных подси-
стем: стратегическое и текущее управление, 
управление персоналом, планирование, 
управление производством, управление 
маркетингом, управление финансами, 
управление инвестициями 

Экономика организаций (пред-
приятия). – М. : Изд-во РИОР, 
2005 

Носова С. С.  Управление предприятием – система целе-
направленного воздействия на все стороны 
деятельности предприятия в целях повыше-
ния эффективности его работы и получения 
максимальной прибыли 

Носова, С. С. Экономика : эн-
цикл. словарь / С. С. Носова, 
А. А. Талахадзе. М., 2003 
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Продолжение таблицы 8 

Автор Определение Источник 
Переверзев М. П.  Управление предприятием – система мер 

воздействия на коллективы людей, занятых 
в процессе производства, и через них – на 
материально-вещественные элементы труда 
в направлении повышения эффективности 
их деятельности 

Менеджмент : учебник. – 2-е изд,
доп. и перераб. – М. : ИНФРА-
М., 2012 

Ярин Г. А.  Управление предприятием – управление 
трудящимися, средствами производства, 
производственными ресурсами, финансами, 
технологиями, т.е. означает как управление 
организационными, хозяйственным объек-
том, так и воздействие на технический объ-
ект, машину. 

Ярин, Г. А. Экономика предпри-
ятия : учебник / Г. А. Ярин. – 
Екатеринбург : [Изд-во Урал. 
гос. эконом. ун-та], 2001 

По мнению другой группы авторов «управление предприятием», наполнено несколько 

иным смыслом (таблица 9). 

Таблица 9 – Определения, характеризующие «управление предприятием» как процесс  
циклических действий 

Автор Определение Источник 
Лафта Дж. К.  Управление организацией в целом следует рас-

сматривать как процесс, состоящий из сово-
купности циклических действий, так как оно 
представляет собой не единовременное дей-
ствие (цикл), а непрерывные и последователь-
ные взаимосвязанные действия (циклы) по 
формированию и эффективному использова-
нию управленческих ресурсов и возможностей 
организации для достижения конкретных ре-
зультатов или целей 

Лафта, Дж. К Менеджмент : 
учеб. пособие / Дж. К. Лафта. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ТК Велби, 2004 

Берзинь Н. Э.  Управление предприятием – процесс планиро-
вания, организации, мотивации, контроля и ре-
гулирования действий персонала, постановки 
стратегических целей и тактических решений и 
обеспечения их выполнения 

Берзинь, Н. Э. Экономика фир-
мы / Н. Э. Берзинь. – М. : Ин-
ститут международного права 
и экономики, 2007 

Скляренко В. К., 
Прудников В. М. 

Управление предприятием – процесс планиро-
вания, организации, мотивации, контроля и ре-
гулирования действий персонала, постановки 
стратегических целей и тактических задач 
предприятия, принятия управленческих реше-
ний и обеспечения их выполнения 

Скляренко, В. К. Экономика 
предприятия : учебник 
/ В. К. Скляренко, В. М. Пруд-
ников. М. : ИНФРА-М, 2005 

Виханский О. С., 
Наумов А. И.  

Управление предприятием – управление про-
цессом переработки сырья, материалов и полу-
фабрикатов, поступающих на входе в организа-
цию, в продукт, который организация предла-
гает внешней среде 

Виханский, О. С. Менеджмент : 
учебник / О. С. Виханский, 
А. И. Наумов. – 3-е изд. – М. : 
Гардарики, 2003 
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Продолжение таблицы 9 

Автор Определение Источник 
Кабушкин Н. И.  Управление предприятием – это процесс пла-

нирования, организации, мотивации и кон-
троля, необходимый для того, что бы сформи-
ровать и достичь целей организации 

Кабушкин Н. И. Основы ме-
неджмента : учеб. пособие 
/ Н. И. Кабушкин. – 5-е изд., 
стереотип. – Минкс : Новое 
знание, 2002 

Пирожков В. А.  Управление предприятием – процесс, направ-
ленный на достижение целей организации, 
представляющий собой ряд последовательных 
действий по решению конкретных производ-
ственно-хозяйственных и социально-
экономических задач предприятия, фирмы. 

Пирожков, В. А. Офис в систе-
ме управления предприятием, 
фирмой : учеб. пособие 
/ В. А. Пирожков. – Екатерин-
бург : [Изд-во Урал. гос. экон. 
унт-та], 2009 

Среди множества определений присутствуют такие, которые как бы объединяют опреде-

ление сущности управления предприятия, как процесс и как воздействие, утверждая: «управле-

ние предприятием – синхронизация сложных процессов взаимодействия факторов производства 

и обеспечение их эффективной трансформации в готовую продукцию с учетом требований рын-

ка и ограничений внешней среды» [338]; 

Распространена [75], трактовка исследуемого понятия как особой деятельности, которую 

одновременно можно рассматривать и как процесс и как воздействие. 

Управление предприятием – профессиональная деятельность, направленная на опти-

мальное формирование, мобилизацию и приведение в движение всех видов ресурсов (интеллек-

туальных, финансовых, материальных, трудовых и др.) путем совокупного использования 

принципов, методов, средств и форм управления, с целью решения поставленных задач и полу-

чения прибыли [104]. 

В учебной литературе считается, что «Управление предприятием – процесс целенаправ-

ленного, систематического и непрерывного воздействия управляющей подсистемы, на управля-

емую с помощью, так называемых общих функций управления, образующих замкнутый и бес-

конечно повторяющийся управленческий цикл» [139]. 

Ряд ученых сводят управление предприятием прежде всего к умению использования ин-

теллектуальных, материальных или административных ресурсов для достижения поставленных 

производственных и рыночных целей. Мы полностью разделяем такой подход и считаем воз-

можным его применение в управлении предприятий пищевой промышленности. 

В процессе проработки теории, мы столкнулись с определенными сложностями. В мно-

гочисленных литературных источниках нет четкого разграничения понятий «управление» 

и «менеджмент». Это присутствует как в тех работах, которые посвящены этапам развития тео-

рии управления, так и в тех, где исследуется сущностные характеристики этой категории. 
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Чаще всего «менеджмент», «руководство» и «управление» в специальной литературе 

трактуются практически с одних и тех же позиций, а иногда и подменяют друг друга. Например, 

в учебнике «Управление организацией» под редакцией члена-корреспондента РАН, доктора 

экономических наук, профессора А. Г. Поршнева, доктора экономических наук, профессора 

З. П. Румянцевой, доктора экономических наук, профессора Н. А. Саломатина при рассмотрении 

подходов к определению сущности и роли управления и менеджмента подчеркивается совпаде-

ние позиций и трактовок [333, с. 7]. На основе подобного совпадения, признаваемого объектив-

ным, названные авторы полагают возможным использовать термин «менеджмент» и «управле-

ние» как тождественные. 

Действительно, понятия «менеджмент» и «управление» очень близки и иногда отож-

дествляются. С технической точки зрения это не вызывает никаких возражений, ибо в дослов-

ном переводе на русский язык менеджмент обозначает управление. В то же время, знакомство 

с этимологией слова «менеджмент» создает предпосылки для его более осмысленного и профес-

сионального употребления и позволяет нам развести понятия «менеджмент» и «управление». 

Современное понимание менеджмента является многозначным, оно отражает явление 

в разных ипостасях. Проведенный нами анализ научных источников выявил следующие вари-

анты трактовок: 

1) менеджмент как совокупность процессов управления, регулирования, контроля, тре-

нировки, настройки, рассматривает М. В. Сорокина [306], Т. И. Николаева [206], А. Н. Орлов 

[226], Б. В. Прыкина [257], Т. П. Варламова, Н. А. Васильева [59] и др.; 

2) менеджмент как положительный результат, успех, удача, преуспевание трактуют 

Б. А. Ройзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева [274]; 

3) менеджмент – особого рода искусство, умелость, навыки – так рассматривают эту ка-

тегорию В. Галенко, А. Рахманов, О. Стракова [79], А. В. Горбунова [90], Г. В. Кисляков [132], 

М. А. Коргова [138]. 

Все рассмотренные понятия термина «менеджмент» (а их число можно увеличить), от-

нюдь не противоречат друг другу, наоборот они тесно связаны между собой и раскрывают раз-

ные стороны обсуждаемого явления. 

Считаем, что понятия «управление», «менеджмент», «руководство» следует разграничи-

вать, поскольку они, как нам представляются, имеют не только разную сущностную характери-

стику, но и сферу применения. 

Управление шире, чем менеджмент, а менеджмент, шире чем руководство. 

Управление промышленными системами (отраслями, комплексами, предприятиями) 

включает управление трудящимися, средствами производства, производственными ресурсами, 

финансами, технологиями, т.е. управление предполагает как управление организационной и хо-
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зяйственной системами (объектом), так и воздействие на технические объекты, машины, станки, 

оборудование. 

Менеджмент в широком смысле слова – это область знаний и профессиональной дея-

тельности, которые способствуют формированию и достижению целей организации путем ра-

ционального использования имеющихся ресурсов. 

Менеджмент означает управление людьми, организуя и контролируя их действия. В от-

личие от управления, менеджмент – это успешное управление, это деятельность, которая удает-

ся, получается. Менеджмент всегда направлен на человека и его дела и не может, в отличие от 

управления быть нацелен на вещественные факторы производства. 

Таким образом, менеджмент – значительно более узкое понятие, чем управление, одна из 

его разновидностей, связанная с управлением хозяйственной деятельностью людей в условиях 

рынка и предпринимательской свободы. 

Авторское видение различий в сущностных характеристиках категорий «управление» 

и «менеджмент» представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Сравнительные характеристики понятий «менеджмент» и «управление» 

Категория Менеджмент Управление 
Определение Вид трудовой деятельности, ум-

ственный труд, в результате которого 
осуществляется процесс управления, 
система методов управления в усло-
виях рынка 

Совокупность скоординированных дей-
ствий (мероприятий), направленных на 
достижение поставленных целей 

Интегрированная 
функция 

Устойчивый состав специфических 
видов управленческой деятельности, 
характеризующихся однородностью 
целей, действий или объектов их 
приложения 

Содержание (направленность) управ-
ленческого воздействия на объект 
управления, управляемую систему. 
Комбинация функций управления лежит 
в центре системы управления 

Существенные 
сходства 

Руководство чьей-либо деятельностью. 
Цель – достижение высокой эффективности 

Несущественные 
сходства 

Производится одним лицом или группой лиц. 
Направлен на подчинение и использование человеческих, материальных и фи-
нансовых ресурсов 

Существенные 
различия 

Понятие имеет меньший объем, 
большее содержание. 
Является стадией управленческого 
процесса. 
С использованием достижений науки 
управления. 
Термин применяется на различных 
уровнях социальной деятельности 

Понятие имеет больший объем, мень-
шее содержание. 
Использование науки управления не 
обязательно. 
Термин применяется в любых сферах 
деятельности 

Несущественные 
различия 

Место действия. 
Время действия. 
Орудия производства и контроля, используемые в процессе осуществления 
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Сопоставление понятий «управление и менеджмент» приведенные в таблице 10 данные 

свидетельствуют, что «управление» и «менеджмент» имеют различное смысловое содержание и, 

преимущественно, разную сферу применения. Управление состоит в воздействии на экономи-

ческую систему любого масштаба с целью достижения целей любого иерархического уровня, а 

менеджмент, как правило, это управление на микро уровне, на уровне предприятия, непосред-

ственно связанное с практическим его функционированием и развитием. 

Исследование различных взглядов на проблему убеждает, что развитие парадигмы управ-

ления связано не столько с появлением радиально новых идей, но и переосмыслением «Старых», 

уже устоявшихся понятий. Изучение главных идей управления организацией (предприятием), 

разделяемых научным сообществом в разные исторические периоды, позволило нам их сгруп-

пировать и сопоставить (таблица 11). 

Таблица 11 – Характеристики парадигмы управления организацией, выделяемые в различные 
исторические периоды 

Старая парадигма 
(начало ХХ – середина ХХ века) 

Новая парадигма  
(конец ХХ – начало ХХ века) 

1 Предприятие – «закрытая» систем, цели, зада-
чи и условия которой достаточно стабильны 

1 Предприятие – «открытая» система рассмат-
риваемая в единстве факторов внутренней 
и внешней среды 

2 Масштабов производства и услуг 2 Ориентация на качество продукции и услуг, на 
удовлетворение потребителей 

3 Рациональная организация производства. Эф-
фективного использования всех видов ресурсов 
и повышение производительности труда как 
главная задача менеджмента 

3 Ситуационный подход к управлению, призна-
ние важности, быстрой и адекватности реакций 
обеспечивающих адаптацию к условиям внеш-
ней среды 

4 Главный источник прибавочной стоимости – 
производственных рабочих и производитель-
ность его труда 

4 Главный источник прибавочной стоимости – 
люди, обладающие знаниями и условиями для 
реализации их потенциалов 

5 Система управления построена на контроле 
всех видов деятельности, нормах и стандартах 
исполнения 

5 Система управления ориентирования не по-
вышение роли организационной культуры и но-
вовведений, на мотивацию работников и стиль 
руководства 

Важным условием определения путей оптимизации промышленности и ее составляющих 

является, выбор адекватного целям исследования, научного подхода. Научный подход – наибо-

лее принципиальный компонент познания, определяющий выбор и использование остальных ее 

компонентов. Он представляет собой совокупность способов получения новых знаний и методов 

решения задач в рамках любой науки и сферы деятельности. 

Практика использования новых знаний в сфере человеческой деятельности всегда 

направлена на управление явлениями, объектами, факторами, обстоятельствами для достиже-
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ния необходимых результатов и целей. В силу этого – научные подходы нашли наибольшее 

развитие в теории управления организацией. 

Из обширного перечня существующих научных подходов следует рассмотреть лишь те, 

которые, на наш взгляд, распространены в промышленных организациях, или заслуживают 

распространения. 

При ситуационном подходе пригодность методов управления определяется конкретной 

ситуацией, часто критической, требующей решительных действий. 

Сторонники ситуационного подхода выдвинули утверждение, что каждому типу управ-

ленческих ситуаций внешней среды и решаемой задачи соответствуют свои оптимальные тре-

бования к состоянию структуры, средства и стратегии, т.е. у каждой организации имеется свой 

лучший метод управления, а вся сложность – в правильности его выбора. 

Этот подход применяется под конкретную организацию и использует уникальную модель 

управления, что является значительным недостатком, так как предполагает исключительно вы-

сокую квалификацию и профессиональный опыт управленцев, принимающих решения. Следует 

признать, что в сфере стратегического управления промышленными организациями (предприя-

тиями) таких специалистов явно недостаточно, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. 

В рамках данного подхода отрицается возможность выдвижения любых универсальных 

принципов управления деятельностью вне контекста деятельности, специфики ситуации, типа 

решаемых задач и внешней среды, технологии и др. 

В системном подходе, организация рассматривается как система взаимосвязанных эле-

ментов, таких как люди, структура, задачи, технология, которые ориентированы на достижение 

определенных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

«Системный подход рассматривает организацию как сбалансированную систему блоков 

управления (подсистем) и систему процессов (основных вспомогательных и обеспечивающих) 

и управленческих (инфраструктурных) неразрывно связанную с внешней средой функциониро-

вания и развития организации» [199, с. 16]. 

Востребованность системного подхода определяется его основными принципами, это: 

целостность, иерархичность, структуризация, множественность, системность. 

Следует отметить, что в экономической практике присутствует мнение, что универса-

лизм и абстрактность – главные недостатки системного подхода, осложняющие его использо-

вание в управлении организациями. 

Такая позиция, по нашему мнению, не совсем справедлива. Действительно, системный 

подход наиболее сложен, однако, при качественной разработке или корректировке понятийного 

аппарата, классификации и формирования конкретных средств управления для конкретных 
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классов систем и правил их применения, системный подход возможно применять при решении 

любых проблем. 

Комплексный подход заключается в учете многосторонности изучаемой проблемы 

и предполагает одновременный охват всех сторон и уровней изучаемого явления и исследование 

их взаимодействия в рассматриваемый момент времени. 

«Комплексный подход и Системный подход хотя и взаимосвязаны, но не тождественны. 

Их не следует смешивать. Комплексность и системность как принципы исследования не совпа-

дают по разным параметрам» [129, с. 24–29]. 

Системный подход – индеферентен относительно идеологии и социальной практики. 

Комплексный подход – это философский метод социального познания. 

Синергетический подход вобрал в себя идеи и подходы различных направлений и рас-

сматривается как дальнейшее развитие системного подхода применительно к сложноорганизо-

ванным системам. Учет синергетических закономерностей позволяет заменить традиционные 

представления об управлении, согласно которым эффект от управляющего воздействия одно-

значно и линейно зависит от величины приложенных усилий (чем больше усилий, тем больше 

эффект). 

Практика показала, что сложноорганизованным системам (межотраслевые комплексы) 

нельзя навязывать путь их развития, следует выявить их собственные возможности и использо-

вать для достижения целей управления. Этот подход актуален в условиях экономических кол-

лизий. 

Правильный выбор пути развития и варианта управленческого воздействия сопряжен 

с риском, необходимостью владения большого объема информации и квалифицированного ее 

использования, но позволяет управленцам, использующим данный научный подход упрочения 

положения своей организации. 

Считаем, что еще одним примером преобразования научных инструментов является 

мультипликационный подход, по сути компилирующий принципы комплексного и системного 

подходов [84]. 

Первая особенность этого подхода заключается в том, что в его системе имеются описы-

вающие и предписывающие знания. Как и во всякой другой системе, они взаимосвязаны. Зада-

ча состоит в том, чтобы при реализации мультипликационного подхода диалектическое един-

ство использовалось оптимально. 

Вторая особенность, по мнению ученых, состоит в том, что реализация мультипликаци-

онного подхода является одновременно и наукой и искусством. Наукой, так как применение 

подхода требует точного знания его принципов и требований; искусством – так как необходимо 
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учитывать условия и специфику различных сфер жизни, так же как и совокупность конкретных 

факторов. 

Практика управления не исключает использование, кроме рассмотренных выше и других 

подходов к управлению. Исследование управления с разных точек зрения особо ценно при раз-

работке долгосрочных мероприятий по совершенствованию организации. 

Говорить о реальном значении и применении теории управления организацией возможно 

только исповедуя тот или иной подход. 

Функционирование современных организаций, в том числе промышленных сталкивается 

с множеством проблем, часть из которых типовые и могут быть сравнительно просто решены 

с помощью обычных технологий разработки и реализации управленческих решений. Для раз-

решения нетиповых проблем требуются специальные технологии, а часть проблем не может 

быть решена ни руководителем, ни специалистами организации. 

Анализ экономической практики убеждает что, преувеличение важности хозяйственного 

опыта и интуиции и недооценка необходимых теоретико-методологических знаний, тормозят 

развитие организаций и ослабляют их конкурентные позиции. 

Среди ученых широко распространено мнение о необходимости построения и примене-

ния систем управления организацией, включающих и объединяющих все важнейшие элементы 

управления. А. В. Барышев, В. П. Румянцева, А. Г. Поршнев, А. Н. Саламатин, Л. А. Горшков 

и др. рассматривают систему управления как важный компонент управления и универсальное 

средство, использование которого равным образом обеспечивает успех функционирования лю-

бым организациям (предприятиям, комплексам, отраслям и т.п.). Мы считаем, что такие кон-

струкции эффективны лишь при адресном проектировании. Специализация, масштаб, потенциал 

каждого экономического субъекта строго индивидуальны, как и его внутренняя и внешняя сре-

да, рыночное положение, текущие и перспективные цели. 

При этом, предшествующий исторический опыт хозяйственной деятельности и научный 

багаж, сформированный усилиями отечественных и зарубежных ученых представляет теорети-

ческий и практический интерес для руководителей любой сферы и уровня управления. Поэтому 

предлагаем профессиональным управленцам любых организаций изучать развитие парадигмы 

управления и применять знания теоретико-методологических основ управления, а системы 

управления разрабатывать в конкретных предприятиях. 

Теоретико-методологические основы управления, мы рассматриваем как профессио-

нально-интеллектуальную базу, помогающую менеджерам высшего и среднего звена разраба-

тывать и реализовывать адекватные внутренней и внешней среде организации управленческие 

решения, по достижению хозяйственных и рыночных целей. 
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На основе научного, критического анализа литературных источников нами выработано 

собственное уточненное видение теоретико-методологической основы управления (см. рису-

нок 43). 

На рисунке отчетливо представлена схема, состав и последовательность формирования 

системы необходимых знаний, которая позволяет охватить главные стороны управленческой 

деятельности и, на основе взаимодействия участников управления между собой и внешней сре-

дой, обеспечить достижение установленных целей. 

Каждая из подсистем предполагаемой нами структуры не только является предметом 

теоретических исследований, но и объектом эмпирического изучения, применения и развития. 

В условиях усложнения экономической ситуации, актуальна сама постановка проблемы си-

стемного управления организацией, которая из числа абстрактно-логических перешла в плос-

кость решения конкретно прикладных задач теории и практики. 

Предлагая собственную конструкцию теоретико-методологических основ управления 

промышленной организацией, обращаем внимание, что ее изучение и использование способ-

ствует повышению эффективности управления, так как представляет собой действенный ин-

струмент современного менеджмента (рисунок 13) 

Основы
теории управления

Основы 
методологии управления

Процесс управления 
производственной организацией

 

Рисунок 13 – Структура теоретико-методологических основ управления организацией 

Успех управления организацией любого типа во многом определяется тем, насколько 

адекватно в ее управлении используются положения методологии. 
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Обобщив множество вариантов определения методологии управления, предлагаем соб-

ственную редакцию. 

Методология управления организацией – это логическая схема управленческой деятель-

ности, направленная на получение знаний и организацию их использования как инструмента 

решения научных и практических проблем организации. Таким образом, термин «методология», 

мы рассматриваем не в общефилософском смысле, а в более узком значении, как инструмент 

решения научных и практических проблем организации. 

Методология управления обеспечивает управленческому персоналу взаимосвязанное пра-

вильное понимание целей и ориентиров организации, а также средств и способов их достижения. 

Отправным компонентом методологии является подсистема целей и целеполагания. 

Концепция управления по целям, выдвинутая П. Друкером в 1950-х годах, явилась рево-

люционным начинанием для времени, когда менеджмент был ориентирован на функции и про-

цессы управления. Идея П. Друкера заключается в том, что управление должно начинаться 

с выработки целей и потом переходить к формированию процесса достижения цели на основа-

нии определения круга полномочий и обязанностей руководителей всех уровней, разработки и 

согласования целей и задач управления в рамках установленных обязанностей, составления ре-

альных планов достижения целей, контроля и оценки результатов, полученных каждым руково-

дителем по установленным критериям и корректировки планов [105]. 

В научной литературе современного периода выделяют самые общие характеристики 

целей управления как компонента методологии управления. Вот ряд таких примеров: 

«целеполагание – процесс выбора одной или нескольких целей с установлением пара-

метров допустимых отклонений для управления процессом осуществления идей» [353, с. 448]; 

«целеполагание – первичная фаза управления, предусматривающая постановку гене-

ральной цели и совокупности целей (дерева целей) в соответствии с назначением (миссией) си-

стемы, стратегическими установками и характером решаемых задач» [235, с. 255]; 

«цели управления – это конкретизация миссии экономической структуры и перспектив 

ее развития в форме доступной для управления процессом их реализации» [333, с. 79]. 

Разрешение проблем в управлении вообще и в целеполагании в частности требует пра-

вильного выделение приоритетов и учета их при определении направления и характера движе-

ния организации к определенным целям. 

Приоритеты – (от лат. prior – первый, старший) как правило характеризуют в управле-

нии акцент на те или иные сферы, с которыми могут быть соотнесены результаты управляемой 

деятельности – сферы экономики или социальной жизни. Значимость приоритетов, состоит 

в возможности с их помощью определить последовательность решения проблем во времени, со-

средоточив внимание и ресурсы на тех или иных объектах управления, благополучие и преобра-
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зования которых может быть наиболее существенным для функционирования и перспективного 

развития управляемой организации в целом. 

Методологически правильно целеполагания увязывать не только с приоритетами, но 

и ориентирами. 

Ориентиры в управлении определяются в тех или иных сферах (прежде всего приоритет-

ных) как хорошо воспринимаемые (качественно определенные и количественно измеряемые) 

объекты, позволяющие определиться относительно цели деятельности, и могут быть квалифи-

цированы по степени соотношения с перспективой, т.е. как стратегические или оперативные. 

Сущность целей управления и целеполагания раскрывается через различные варианты 

их дифференциации, предлагаемые в работах отечественных и зарубежных авторов. Так, по 

Р. Акоффу, общими для любой организации и для предприятия, и для государства в целом яв-

ляется три уровня целей [18, с. 98]: 

1) задачи – результаты, которые предполагается получить в пределах планового периода; 

2) цели – результаты, которых не предполагается достичь и за пределами планового пе-

риода, но к которым предполагается приблизиться в пределах планового периода; 

3) миссия (идеалы) – результаты, которые считаются недостижимыми, но приближение 

к которым – возможно. 

При этом, многие экономисты, рассматривают миссию организации как философию 

и смысл существование организации, как ее предназначение в системе социально-экономичес-

ких связей. 

Нам представляется, что четких границ между этими уровнями целеполагания, чаще все-

го, провести нельзя, но в целом можно обозначить, что миссия предусматривает стремление ра-

ботать в определенном направлении, цели – достижение каких-то конкретных результатов, 

а задачи имеют конкретные оценки и сроки их реализации. Важным условием реализации 

намеченного является предварительная работа по отбору и формулировке результатов, к кото-

рым должна стремиться организация в процессе бизнеса, насколько они удовлетворяют задан-

ному уровню управления. 

Важная подсистема методологии, представлена функциями управления – это специфиче-

ский вид управленческой деятельности по обоснованию, выработке, принятию и выполнению 

управленческих решений. В соответствии с функциональным подходом, используемом в рос-

сийской практике, распространены разные классификации и определения, отражающие взгляды 

научных школ и отдельных теоретиков на функции управления. 

А. Файоль анализируя административную функцию, выделил пять ее элементов, которые 

должны присутствовать в управленческой деятельности. 
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В 1916 г. в Бюллетене общества горной промышленности был опубликован его труд 

[337], в котором он считает что, базовые функции администрации: 

1) предвидеть, т.е. учитывать грядущее и вырабатывать программу действия; 

2) организовывать, т.е. строить двуединый материальный и социальный организм пред-

приятия; 

3) распоряжаться, т.е. заставлять персонал надлежащим образом работать; 

4) координировать, т.е. связывать, объединять, гармонизировать все действия и усилия; 

5) контролировать, т.е. заботиться о том, что бы все совершилось согласно установлен-

ным правилам и распоряжением. 

В современной теории управления организацией эти элементы рассматриваются как са-

мостоятельные функции. 

«Функции управления – это относительно самостоятельные, однородные, специализиро-

ванные и обособленные виды управленческой деятельности, объективно необходимые для реа-

лизации целей системы управления. Для того, чтобы считаться таковой, функция управления 

должна иметь четко выраженное содержание, разработанный механизм ее осуществления 

и определенную структуру, в рамках которой завершается ее организационное обособление» 

[287, с. 56]. При этом, под содержанием подразумеваются действия, которые в рамках конкрет-

ной функции осуществляются в процессе управления организацией определенного типа и уров-

ня управленческой иерархии воздействия внутренних и внешних факторов. 

Функции управления характеризуют разделение, специализацию труда в сфере управле-

ния и определяют основные стадии реализации воздействий на отношения людей в процессе 

производства. Основными (общими) функциями управления производством являются: органи-

зация, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль и регулирование. 

Параллельно с современным, вышеназванным подходом, до сих пор в учебной литерату-

ре и практической деятельности представляется процессный подход А. Мескона. В соответ-

ствии с ним, управленческий цикл включает функции: планирование, организацию, мотивацию 

и контроль [192]. 

Последовательность выполнения данных функций управления обеспечивает управление 

любым объектом (национальной экономикой, отраслью, предприятием). 

Функции управления в любом варианте дополняют и сочетаются друг с другом в сово-

купности и взаимосвязи они образуют цикл управления и отражают содержание повседневного 

управления организацией. 

Следует отметить, что почти в каждой работе, посвященной управлению, содержится 

свой перечень управленческих функций, отличающийся от других. Однако у всех общих функ-

ций есть сходные характеристики – все они требуют принятия решений и для всех необходима 
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коммуникация, т.е. эти две характеристики связывают все другие основные функции управле-

ния и выступают в управленческом цикле как связующие процессы. 

Центральной подсистемой методологии управления являются законы и закономерности 

управления организацией любого иерархического уровня. 

Закон управления – не зависящая, ни от чьей воли, объективно наличествующая непре-

ложность, заданность, сложившаяся в процессе существования организации его связей и отно-

шений с окружающим миром. 

Каждый субъект управления должен учитывать тот факт, что его деятельность связана 

с действиями законов природы и общества, законов управления. Понимание сущности этих за-

конов и согласование своих управленческих действий с проявлениями законов является объек-

тивным условием достижения целей управляющей системы. 

Закономерности управления – это повторяющиеся существенные связи явлений, в соста-

ве управления, неразрывно связанные с деятельностью персонала и появляющихся в виде тен-

денций, определяющих основную линию организации. 

Разработка управленческих решений на любом уровне невозможна без учета общих за-

конов и закономерностей управления, что требует их серьезного изучения практическими руко-

водителями. 

Принципы управления – еще одна подсистема методологии управления. Это общие прави-

ла, отражающие требования к управлению в определенных условиях общественного развития. 

А. Файоль, предложивший детальную классификацию принципов управления организацией, 

в их число включены: разделение труда; полномочия и ответственность; дисциплина; единона-

чалие; единство действий; подчиненность личных интересов; вознаграждение; централизация; 

скалярная цель; порядок; справедливость; стабильность персонала; инициатива; корпоративный 

дух. Впоследствии, эту же тему разрабатывали К. Киллен, М. Альберт, И. Ф. Хедоури и др. 

В разных литературных источниках рассматривается разная трактовка понятия «прин-

цип» и разный перечень наиболее существенных в сфере управления. 

Обстоятельно и последовательно исследует принципы управления Э. М. Коротков [141]. 

Его подход, по нашему мнению, в большей степени, чем другие отражает сущность этой катего-

рии, а набор принципов управления является адекватным требованием к управленческой дея-

тельности на любом иерархическом уровне. 

В системе методологии важное место занимает подсистема методов исследования, кото-

рые дополняют друг друга и находятся в постоянном динамическом равновесии. 

Понятие «Метод» происходит (от греч. methods) и буквально означает «путь исследова-

ния», способ достижения какой-либо цели, решения задачи, совокупность приемов или опера-

ций теоретического или практического познания и освоения действительности. 
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По нашему мнению, метод управления – это способ работы с конкретными инструмен-

тами, средствами управления, способы реализации функций управления, то есть это совокуп-

ность способов, приемов, с помощью которых осуществляется воздействие на объект управле-

ния, выполняются разнообразные функции управления организацией. 

Методы управления многочисленны, разнообразны и неразрывно связаны с научными 

подходами. Результативность деятельности управленческого персонала в значительной степени 

определяется профессиональным подходом к выбору методов управления, адекватных потен-

циалу организации и ее целям. 

Совокупность методов управления формируется за счет разных их видов по характеру 

и технологии и включает две большие группы. 

1 Общенаучные методы из арсенала философии, логики и методологии объединяют: 

наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, сравнение, оценку, динамику, 

системный и комплексный подходы и др. 

2 Экономико-математические методы: это сетевая оптимизация, линейное программи-

рование, управление запасами, методы прогнозирования, методы теории вероятности и т.п. Тео-

ретические основы использования таких методов в управлении заложены российскими учеными 

В. С. Немчиновым, Л. В. Конторовичем, В. В. Новожиловым, которые способствовали их рас-

пространению и практическому применению. 

Методология управления рассматривает подсистемы «принципы управления» и «методы 

и средства управления» управления во взаимосвязи с «процедурами выбора» и «альтернатива-

ми», что требует четкого определения этих понятий. 

Альтернативы (от лат. alter – одно из двух) представляют собой возможные (обычно вза-

имоисключающие, противопоставленные друг другу) варианты будущих ситуаций, роли, целей 

и действий организации, механизмов и процедур управления. 

Противоположность этому – управление по инструкциям, как строгое однозначное вы-

полнение приказов вышестоящего начальства. 

Процедуры выбора – это методики и технологии оценки альтернатив. Методология под-

сказывает (в том числе на базе применяемых подходов и критериев и т.п.) какие именно проце-

дуры целесообразно задействовать. Здесь могут использоваться как логические, математические, 

так и интуитивные процедуры, привлекаться внутриорганизационные или внешние, в том числе 

независимые эксперты. 

Знание тенденций в управлении организацией, умение определить и оценить эффектив-

ность каждой из них, обеспечивает наиболее оптимальное осуществление процесса управления 

в конкретных условиях места и времени. 
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Процесс управления – это совокупность отдельных видов деятельности, направленные на 

упорядочение и координацию функционирования и развития организации и ее элементов в ин-

тересах достижения стоящих перед ними целей. 

Этот процесс характеризуется непрерывностью, цикличностью, повторяемостью отдель-

ных фаз (сбора, обработки, анализа, хранения, контроля информации, выработки и принятии 

решений, организация их выполнения). Он развивается и совершенствуется вместе с самой ор-

ганизацией. 

Комплекс профессиональных качеств специалистов управления, хотя и определен осо-

быми квалификационными характеристиками, у каждого человека не одинаков. В то же время 

управление организацией любого уровня имеет стандартную логическую структуру и содержит 

в себе следующие компоненты: объект, субъект, процесс управления, разработка управленче-

ских решений. 

Любая экономическая структура представляет собой единство двух подсистем управле-

ния: управляемой и управляющей. В обоих случаях отношение между подсистемами – это вза-

имоотношения людей, обуславливающие развитие единой системы управления. 

При этом объект управления выступает как управляемая подсистема, как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, обеспечивающих производ-

ственный процесс создания продукции и услуг для достижения определенных целей системы. 

Таким образом, под объектом управления следует понимать отдельное подразделение эко-

номической структуры либо структуру в целом, на которую направлено управляющее действие. 

Например, объектом управления могут быть отрасли (промышленность), территориаль-

ные общности людей (область, город, район), отдельные стадии воспроизводства (производство, 

сбыт, снабжение, НИОКР), аспекты экономической деятельности (качество продукции, взаимо-

действие с потребителями, маркетинг), виды ресурсов (финансовые, человеческие), а так же ха-

рактеристики производства (эффективность, отношение к работе, качество жизни, уровень заня-

тости и др.). 

Субъект управления – это либо орган, либо лицо, осуществляющее управленческое дей-

ствие. 

Субъект управления представляет собой управляющую подсистему, совокупность взаимо-

связанных элементов и подсистем управления, взаимодействующих между собой и участвующих 

в процессе воздействия на объекты управления и внешнюю среду для достижения целей системы. 

Субъекты управления в такой трактовке – это руководители различного уровня, занима-

ющие постоянную должность и наделенные полномочиями в области принятия решений 

в определенных сферах деятельности. В их число входят руководители и топ-менеджеры пред-

приятий, отраслевые министерства и ведомства, органы федерального, регионального и местно-
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го управления, торгово-промышленная палата, а так же любые другие люди, осуществляющие 

управленческое воздействие на объект управления. 

В основе деятельности руководителей лежит специфический управленческий труд, отно-

сящийся к категории умственного труда. 

Предметом управленческого труда – является информация, возникающая и циркулиру-

ющая между людьми в процессе экономической деятельности. 

Информация в процессе управления одновременно выступает и предметом и продуктом 

труда. В первом случае, она требует доработки, осмысления, адаптации к условиям организа-

ции и поэтому не может применяться на практике, но она служит основой для принятия реше-

ния, т.е. преобразованной информацией можно руководствоваться для осуществления конкрет-

ных действий. 

Продукт управленческого труда – управленческое решение, которое представляет собой 

выбор целесообразного, с точки зрения его принимающего, варианта либо поведения управля-

ющих систем. Этот, прежде всего, личный продукт труда руководителя. 

Управленческие решения трансформируются в управленческие воздействия посредством 

специальных средств управления. К ним относятся приказы, распоряжения, указания, планы, 

стратегии, политики, нормы, нормативы, процедуры, регламенты и т.д. 

Средства управления – наиболее консервативная подсистема управления обусловленная 

неизменностью взаимосвязи управляющей и управляемых систем. 

Средствами управления является все то, что способствует осуществлению операций 

с информацией – от компьютеров и телефонов, до авторучки и бумаги. Выделяют средства со-

ставления документов, обработки и оформления документов, выполнения вычислительных опе-

раций, средства оперативной связи, мебель и т.п. 

Совокупность способов выполнения управленческих процессов и операций в определен-

ной последовательности и рациональным распределением их между исполнителями с учетом их 

квалификации и затрат времени – составляют управленческую технологию. В настоящее время 

она претерпевает бурное развитие. 

Изменение в практике управления приводят к соответствующему развитию теории. В то 

же время развитие теории оказывает влияние на практику менеджмента. Дело в том, что люди, 

управляющие другими людьми, принимают решения, основываясь на собственном представле-

нии об управлении, о его принципах и технологиях воздействия на объект управления и в зави-

симости от владения методологией. 

В этом смысле теория управления как бы предшествует практике. Одновременно теория 

развивается в соответствии с практикой управления сначала утверждаются на практике и, лишь, 

затем описываются теорией. 
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Методология управления самостоятельного значения не имеет. Изучение ее составляю-

щих подсистем, вооружает менеджеров знаниями, необходимыми для осуществления управ-

ленческой деятельности, а профессиональные качества, интуиция, опыт и специальные навыки, 

способность рисковать специалистов, обеспечивают осуществление целенаправленной управ-

ленческой деятельности. 

Особенно ярко это проявляется при выборе форм управления организацией. 

Организация управления, таким образом, предполагает нацеленность менеджеров на оп-

тимальное осуществление управленческого процесса путем реализации функций управления на 

основе четкого понимания всех элементов теоретико-методологической основы (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Схема взаимодействий элементов управления организацией 

Следует подчеркнуть, что развитие управления производственными организациями – это 

не разовые преобразования с целью достижения наилучшего состояния управления, а непре-

кращающийся во времени объективно обусловленный процесс целенаправленно осуществляе-

мый менеджерами, вооруженными знаниями теории и методологии управления. 

В заключении необходимо обратить внимание на тот факт, что производственная орга-

низация (например, предприятие пищевой промышленности). 

Как любая система управления имеет иерархическую составляющую и поэтому несколь-

ко уровней управления. Соответственно складывается общая и частные управленческие пара-

дигмы. Их содержание соотносятся как общие (на макроуровне) особенное (мезоотраслевой 

и региональный уровни) и конкретное (на макроуровне отдельных трудовых организаций). Они 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Эта объективная очевидность обязывает все управленческие 
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структуры заботиться о сопряженности содержания парадигм общественного, среднего 

и единичного уровня управления, о снятии несогласованностей между ними. 

2.2 Предприятие пищевой промышленности как самостоятельный субъект управления АПК 

Пищевая промышленность состоит из множества разнообразных, самостоятельных субъ-

ектов, деятельность которых непосредственно реализует предназначение отрасли. Исследова-

ние предприятий пищевой промышленности выявило неоднозначность трактовок определяю-

щих понятий в теории и методологии функционирования промышленных предприятий. Суще-

ствует мнение, что такое положение объективно и оправдано. 

«Многообразие хозяйствующих субъектов и форм их взаимодействия потребовали обо-

гащения и усложнения применяемого при их анализе категориального аппарата» [156, с. 248]. 

Нельзя не согласиться с подобным утверждением, когда речь идет о действительно новых про-

цессах и явлениях, возникающих в промышленном производстве, в деятельности хозяйствую-

щих субъектов этой сферы. 

Вместе с тем, следует отметить, что в научной, учебной и нормативной литературе 

наблюдается искусственное наращивание числа употребляемых терминов относительно одного 

и того же экономического явления. В число наиболее часто используемых, входят: «хозяйству-

ющий субъект», «хозяйственная единица», «фирма» [202, с. 243], «организация», «компания», 

«предприятие» [291, с. 6]. Ученые и практики воспринимают их как «формы хозяйствующих 

субъектов», смешивая между собой, не отмечая принципиальных различий ни по содержанию, 

ни по форме. 

Считаем важным сопоставление сущностных характеристик обозначенных понятий, по-

скольку множественность представлений, определяющих одно и то же явление, вносят путани-

цу в процессы изучения основ и тенденций развития промышленности [385]. 

Все рассмотренные определения представлены в обобщенном виде в таблице 12. Про-

стейший логический анализ понятий – «аналогов» и терминологических сочетаний, используе-

мых в научной и хозяйственной практике наряду с понятием «промышленное предприятие» 

(таблица 12) показывает, что все они действительно формально подпадают под понятие «пред-

приятие», и могут быть объединены в одну группу – хозяйствующие субъекты, являясь его раз-

новидностями по несущественным признакам (сфера применения термина и т.п.). 
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Таблица 12 – Авторская систематизация понятий, используемых как аналоги 
«промышленному предприятию» 

Определение 
понятия 

Основная 
характеристика 

Совпадение с понятием 
«промышленное предприятие» 

Отличие и ограничение 
сферы применения 

Хозяйствующий 
(экономический) 
субъект 

Правовой термин, 
определяющий статус 
любого экономическо-
го субъекта, осуществ-
ляющего самостоя-
тельную деятельность 

Юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее те или 
иные экономические операции 
со своего счета, самостоятель-
но функционирующий в сфере 
рынка 

Сфера применения 
термина, преимуще-
ственно правовая 

Хозяйственная 
единица 

Самостоятельный эко-
номический объект, 
функционирующий 
в совокупности других 
аналогичных или, чем-
либо отличающихся 

Самостоятельно принимает 
решения, реально использует 
факторы производства для из-
готовления продукции, стре-
мится к получению доходов 
и достижению других целей 

Обезличенный объект, 
сфера применения – 
статистические и мето-
дические разработки 

Фирма Экономический субъ-
ект с формирующимся 
имиджем, производя-
щий и реализующий 
продукцию с целью 
получения прибыли 
и удовлетворения об-
щественных потребно-
стей 

Представляет собой одно или 
несколько объединенных пред-
приятий 

Обладает зарегистри-
рованным наименова-
нием и знаком отличия. 
Сфера применения ре-
клама, продвижение 
продукции, завоевание 
нового рынка 

Организация Внутренняя упорядо-
ченность частей цело-
го как средство дости-
жения желаемого ре-
зультата в экономиче-
ской сфере 

Совместно координируемая де-
ятельность группы людей, 
имеющих в собственном вла-
дении обособленное имуще-
ство, используемой 
в производстве для изготовле-
ния и продажи продукции с це-
лью получения дохода 

Уместно сопоставление 
«предприятия» только 
с «формальными орга-
низациями» во всех ас-
пектах производствен-
ной социальной и ком-
мерческой деятельно-
сти 

Компания Объединение пред-
принимателей, юриди-
ческих и физических 
лиц, для проведения 
экономической дея-
тельности 

Имеет статус юридического 
лица, осуществляет предпри-
нимательскую деятельность 

Используется преиму-
щественно для характе-
ристики предприятий 
непромышленного 
профиля 

Корпорация 
[393] 

Всякое объединение 
с экономическими це-
лями деятельности 

Имеет статус юридического 
лица, чаще всего представляет 
акционерную форму предпри-
нимательства 

Применяется исключи-
тельно для характери-
стики акционерных 
обществ [43] 

Рассмотренные теоретические и юридические [132] положения позволяют нам сделать 

вывод, что «предприятие» и «организация» близкие понятия и могут быть использованы как 

равные в практике формирования и развития промышленных предприятий. Понятия «хозяй-

ствующий субъект» [280], «хозяйственная единица» [385], «фирма» [267] должны корректно 
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применяться специалистами в определенных сферах управленческой деятельности, не подменяя 

целиком понятие «предприятие» (организация). 

Нами предлагаются собственные уточненные определения понятий «предприятие» 

и «предприятие промышленности (пищевой)»: 

предприятие – основное звено национальной экономики, созданное для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей рынка, 

получения прибыли или решения специальных, социально значимых задач; 

предприятие пищевой промышленности – первичное звено пищевой отрасли, ее само-

стоятельный субъект с правом юридического лица, созданный для осуществления производ-

ственной деятельности по изготовлению готовых пищевых товаров и полуфабрикатов для 

продажи потребителям и получения целевой выгоды. 

В научных публикациях, директивной и нормативной документации, а также в хозяй-

ственной практике имеет распространение понятие «пищевое предприятие». Считаем, что 

определение «пищевое предприятие» и предприятие пищевой промышленности может рас-

сматривается как синонимы. 

В экономической реальности предприятие пищевой промышленности представляет со-

бой хозяйственную структуру, признаками которой считается – технологическое единство, ор-

ганизационно-административная самостоятельность, полная или частичная экономическая или 

хозяйственная обособленность [96]. 

Деятельность предприятий пищевой промышленности осуществляется посредством не-

прерывного возобновляемого процесса движения стоимости экономических ресурсов через 

сферы производства и обращения. В результате стоимость ресурсов последовательно принима-

ет производительную, товарную и денежную формы. 

Вместе с тем, выполнение функций пищевых предприятий преломляется через суще-

ственные особенности, присущие субъектам этой отрасли: 

1) в основе технологических процессов, осуществляемых в пищевом производстве, ле-

жит переработка сельскохозяйственного сырья, что порождает высокую степень зависимости 

предприятий отрасли от успехов сельского хозяйства; 

2) ассортимент производимой продукции в значительной степени определяется характе-

ром спроса на продовольственном рынке и особенностями промежуточных и конечных потре-

бителей пищевкусовой продукции; 

3) предприятия организационно и производственно-технологически достаточно авто-

номны и самостоятельны в процессе производства и выпуска продукции и каждое имеет свои 

доходы и расходы, которые можно учесть и сопоставить; 
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4) большинство пищевых предприятий максимально приближены к потребителям, а их 

размер сравнительно невелик, что позволяет быстро реагировать на изменение рыночной ситу-

ации; 

5) спрос на продукцию предприятий отрасли, с учетом специфики обеспечения сырьем, 

технологических процессов и свойств готовой продукции, подвержен значительным колебаниям 

по временам года, дням недели и даже часов суток; 

6) наряду с производством продовольственных товаров для населения на пищевых пред-

приятиях выпускается корм для животных, фармакологическая и косметическая продукция, 

а также пищевое сырье для последующей переработки в других предприятиях или отраслях. 

При этом цели, задачи любого промышленного предприятия формируются: интересами 

владельца, размерами капитала, ситуацией внутри предприятия, внешней средой. 

Предприятия пищевой промышленности, рассмотренные выше как хозяйствующие 

субъекты на рынке продовольственных товаров представлены в разнообразных вариантах, их 

можно подразделить на группы [157]: 

1) крупные вертикально интегрированные холдинги, ориентированные на развитие про-

изводства на основе собственной сырьевой; 

2) транснациональные корпорации; 

3) холдинговые предприятия с участием иностранного капитала; 

4) региональные и перерабатывающие предприятия, начавшие свою работу еще в СССР, 

успешно прошедшие этап реорганизации, структуры управления и производства во второй по-

ловине 1990-х годов; 

5) мелкие производственные цеха, предприниматели без образования юридического ли-

ца, как правило, производящие и реализующие свою продукцию в одном и том же регионе. 

Классификацию промышленных субъектов по различным вариантам производили для 

целей государственного регулирования, научного анализа, подготовки руководителей и специа-

листов и т.п. В числе авторов, предлагающих свое видение на классификацию экономических 

субъектов выступают О. П. Коробейников, Д. В. Ханин, В. В. Ноздрин, В. Я. Генфинкель, 

О. Л. Устименко, Е. С. Русак, О. И. Волков, В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, 

Н. Б. Кучеренко, Н. А. Сафронов, Ю. Ф. Елизаров, В. Г. Воронин, В. Г. Гафарова, Н. Гурелина и др. 

Проанализировав подходы многих авторов, мы обратили внимание, что большинство из 

них полностью совпадают, что позволило объединить их и представить в таблице 13. 

Совпадение набора классификационных признаков для предприятий, представленных 

в работах известных экономистов, объясняется, по нашему мнению, серьезной проработкой это-

го вопроса за годы рыночных преобразований. 
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Таблица 13 – Общепринятые подходы к классификации промышленных предприятий 

Классификационный 
признак Виды Авторы 

Отраслевая принад-
лежность 

Производственные и непроиз-
водственные; 
промышленные; 
сельскохозяйственные; 
транспортные; 
кредитно-финансовые и т.д. 

И. П. Хунгуреева, Н. Э. Шабыкова, 
И. Ю. Унгаева [355], О. П. Коробейни-
ков, Д. В. Хаван, В. В. Ноздрин, 
В. Я. Горкинфельд [384] 

Предметная специали-
зация 

Специализированные; 
диверсифицированные; 
комбинированные 

Е. С. Русак [277], О. П. Коробейников, 
Д. В. Хавин, В. В. Ноздрев [140] 

Мощность (размеры) 
предприятия 

Малые; 
средние; 
крупные; 
особо крупные 

О. Л. Устенко, Е. С. Русак [334], 
В. П. Грузинов, В. Д. Грибов [381], 
И. П. Хунгуреева, Н. Э. Шабыкова, 
И. Ю. Унгаева [355] 

По формам собствен-
ности 

Государственные; 
муниципальные; 
частные; 
кооперативные 

О. А. Устенко, И. П. Хунгуреева и др. 
[355], В. А. Макеев, Д. Е. Романов [172]

По принадлежности 
капитала 

Национальные; 
иностранные; 
совместные (смешанные) 

И. П. Хунгуреева, В. А. Макеев, 
Д. Е. Романов [172] 

По организационно-
правовым формам 

Хозяйственные общества; 
хозяйственные товарищества; 
производственные кооперативы; 
унитарные предприятия 

Е. С. Русак [277], В. П. Грузинов, 
В. Д. Грибов [381], И. П. Хунгуреева 
[355], В. А Макеев, Д. Е. Романов [172]

Объединение предприятий в классификационные группы позволяет для каждой из них 

разработать единый подход по организации их деятельности. Это относится к формированию 

производственной структуры и структуры управления, принципов и методов организации тех-

нологического процесса, работы вспомогательных и обслуживающих хозяйств, системы опера-

тивного планирования и регулирования производства. 

Вместе с тем, развитие рыночных отношений, быстрое изменение конъюнктуры внешне-

го и внутреннего рынков, возросшая конкуренция и т.п. ставят перед специалистами задачи 

углубленного, дифференцированного подхода к выявлению типологических классификацион-

ных характеристик предприятий, управляя которыми можно не только упрочить рыночное по-

ложение, но и добиться конкурентного преимущества. 

Нами изучены взгляды экономистов, отличающиеся от других именно стремлением 

расширить перечень классификационных признаков за счет включения в него внутренних, про-

изводственных факторов, полностью находящихся во власти предприятия. Примеры такого 

подхода представлены в работах [62; 188; 296; 378; 380]. 
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Критически изучив, проанализировав, осмыслив и обобщив положения выше приведен-

ных, и целого ряда других, классификаций предприятий промышленности, мы разработали ав-

торскую классификацию применительно к предприятиям пищевой промышленности. В пере-

чень классификационных признаков включены наряду с общими и опробованными признаками 

и те, которые специфически проявляются только в сфере пищевого производства. 

Схематически авторская классификация предприятий пищевой промышленности пред-

ставлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Авторская классификация предприятий пищевой промышленности 
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В соответствии с российскими и международными стандартами при регистрации пред-

приятий обязательно следует определение его отраслевой принадлежности. Во всех изученных 

вариантах классификаций выделяются в соответствии с этим признаком промышленные, торго-

вые, строительные, транспортные, страховые предприятия. 

Данная классификация касается исключительно промышленности. При этом, пищевая 

промышленность является сложной, комплексной отраслью, включающая разнообразные виды 

специализированных производств, выступающих как самостоятельные отрасли (подотрасли). 

Поэтому признак отраслевой принадлежности предприятий пищевой промышленности, по 

нашему мнению, целесообразно рассматривать через призму отраслевой дифференциации. 

Для предприятий важен их правовой статус хозяйственного субъекта, который напрямую 

связан с классификационными признаками «форма собственности» и «организационно-

правовая форма», являющаяся общепризнанными и используемыми в практике хозяйственного 

управления. 

В рамках многообразия типов собственности могут быть созданы субъекты хозяйствова-

ния разных организационно-правовых форм. 

Знание основных принципов, законодательно регулирующих порядок деятельности и от-

ветственность за результаты, необходимо при выборе той или иной организационно-правовой 

формы создаваемого вновь или реорганизуемого предприятия пищевой промышленности. 

Наиболее значимыми признаками, отличающими одну организационно-правовую форму 

от другой, являются: 

– количество участников данного хозяйственного объединения; 

– форма управления субъекта хозяйствования; 

– способ распределения прибылей и убытков; 

– источники имущества, составляющего материальную основу хозяйственной деятель-

ности субъекта; 

– собственник применяемого капитала; 

– пределы имущественной ответственности. 

Основные характеристики организационно-правовых форм, предусмотренных ПК РФ 

представлены в приложении А. 

Некоторые из этих характеристик требуют корректировок применительно к отраслевым 

особенностям. Так, по масштабам своей деятельности пищевые предприятия относят к круп-

ным, средним и малым. Такое деление осуществляется по показателям: численности, работни-

ков, объема продаж (оборот), и размеру уставного капитала. 

По нашему мнению использование объема продаж в качестве классификационного при-

знака может использоваться преимущественно органами статистики или при проведении спе-
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циальных научных исследования. В практике хозяйственного и конкурентного управления этот 

показатель можно использовать для характеристики предприятия ограниченно, так как объем 

продаж предприятий в пищевой промышленности находится в значительной зависимости от се-

зонности производства сельскохозяйственного сырья и временного изменения покупательского 

спроса на продовольственном рынке. 

Размер уставного капитала, в силу причин объективного и субъективного характера, не 

всегда адекватно определяет производственные и рыночные возможности капитала. 

Представляется, что наиболее приемлемым параметром для классификации предприятий 

по мощности (размеру) является численность работников, которая зависит от структуры пред-

приятия, уровня механизации и автоматизации работ, времени работы предприятия. Таким об-

разом «численность работников» является обобщенным показателем целого ряда специальных 

технологических признаков ряда классификаций, которые сложно вычислить и зафиксировать 

при наблюдении большого числа предприятий. Практика деятельности в пищевой промышлен-

ности специалистов, убеждает нас, что малыми предприятиями следует считать те, где число 

работников от 50 до 100 человек, средними – с численностью от 100 до 300 человек, крупными 

– с численностью свыше 300 человек. 

Нами выделяется классификационный признак месторасположение предприятия, важ-

ный не только для определения отраслевого территориального развития и для выявления прио-

ритетных конкурентов на региональных рынках, но и для поиска индивидуальных рыночных 

стратегий. Расположение предприятий на одной территории, вблизи источников сырья или на 

разных, вблизи – концентрированных поселений потенциальных потребителей определяет спе-

цифику структуры предприятия, его издержек производства и сбыта, сложность и эффектив-

ность его коммуникационных связей на рынке продовольственных товаров. 

В контексте нашего диссертационного исследования представляется важным разделение 

предприятий отрасли по производственному типу. В нем поглощены такие характеристики как: 

– характер переработки сырья; 

– степень охвата предприятием различного количества стадий производства; 

– методы организации производственных процессов (с поточным, партионным и еди-

ничным характером); 

– степень специализации (специализированные, универсальные и смешанные); 

– тип производства – массовый, серийный и одиночный и др. 

В отраслевой практике уже сложились определенные типы предприятий, выпускающих 

пищевую продукцию, исходя из этого, классификация предприятий по типам целесообразна 

и оправдана. В отрасли функционируют четыре основных типа предприятий, выпускающих 

пищевую продукцию, это: завод, фабрика, комбинат и мини-цех. 
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В литературе, особенно справочной и учебной, присутствует множество примеров неод-

нозначного толкования этих типов, несмотря на продолжительную историю их существования 

и изучения. Несколько наиболее типичных определений, выбранных из значительного числа 

справочных источников, почти дословно повторяющих друг друга, подтверждают наш тезис. 

Так, завод в источниках [15; 17; 18; 20] рассматривается как «Промышленное предприя-

тие, производственно-хозяйственного назначения, занимающееся изготовлением определенных 

изделий или выполняющее часть технологического процесса по его производству» [54, с. 498]. 

Фабрика в источниках [22; 31; 32; 33; 281] представлена как «Промышленное предприя-

тие с машинным способом производства, выпускающее товары преимущественно легкой и пи-

щевой промышленности» [302]. 

Комбинат в представлении различных словарей [35; 39; 262] – «Предприятие, объединя-

ющее несколько технологически связанных друг с другом специализированных производств 

разных отраслей, последовательно обрабатывающих или комплексно использующих сырье, от-

ходы, побочные продукты, а также административно объединенные технологически не связан-

ные между собой предприятия одной отрасли» [59, с. 816]. 

Следует подчеркнуть, что смысловая основа каждого из приведенных определений не 

вызывает сомнений в правильности, однако не все они с должной степенью глубины характери-

зуют изучаемый тип предприятия, порой поверхностно и однобоко раскрывая его суть. Нам 

представляется излишним ожидать в трактовках устоявшихся понятий какой-либо научной но-

визны на современном этапе развития пищевой промышленности. Новизна здесь проявляется 

в развитии техники, технологии, организации производственных и управленческих процессов, 

что требует использование четких и понятных формулировок для руководителей предприятий 

и специалистов, которые нами предлагаются ниже. 

Так, для пищевой промышленности мы определим «завод» как промышленное предприя-

тие, производственно-хозяйственного назначения с непрерывно действующей технологией про-

изводства, в сочетании с периодически выпускаемой продукцией. Этот тип предприятия полу-

чил распространение в спиртово-алкогольной, пивобезалкогольной, комбикормовой промыш-

ленности. 

 «Фабрика» – как тип пищевого промышленного предприятия, подобно заводу, представ-

ляет собой форму крупного машинного производства. В отличии от заводов, где выпускается 

значительная часть продукции для промышленной переработки или использования в сельском 

хозяйстве, производство фабрик ориентировано на рынок продовольственных товаров. Здесь 

выпускается самая разнообразная пищевая продукция. Поэтому данный тип предприятия полу-

чил распространение во многих пищевых подотраслях. 
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«Комбинаты» представляют собой крупное промышленное предприятие, объединяющее 

несколько технологически связанных производств, последовательно или комплексно исполь-

зующих сырье и объединенных административно. Как правило, входящие в состав комбината 

отдельные производства являются цехами комбината, состоящими на балансе комбината и на 

внутреннем хозрасчете. 

Комбинаты являются основным типом предприятий пищевой промышленности, так как 

комплексное использование сырья и полная переработка отходов делают комбинаты экономиче-

ски выгодной и предпочтительной формой производства в сахарной, консервной, мясной, мо-

лочной, масложировой и других отраслях. 

В последнее время все большее распространение получает еще один тип пищевых про-

мышленных предприятий «мини-цех». Это небольшая торгово-ремесленная корпорация [392], 

объединяющая работников одной или нескольких схожих профессий. Обычно для таких типов 

предприятий характерным является полный или частичный цикл переработки пищевого сырья. 

Данный тип предприятия из-за своей мобильности, относительно невысокой стоимости 

оборудования и возможности максимального приближения к источникам сырья получает рас-

пространение в сельском хозяйстве, торговле и общественном питании и создают ощутимую 

конкуренцию предприятиям пищевой промышленности. 

Значимость и достоинство предлагаемой типизации заключается в систематизации знаний 

о пищевых предприятиях, по нашему мнению, состоят в следующем: 

– она определяет место каждого предприятия и его цели в общей системе пищевой про-

мышленности; 

– дает возможность систематизировать и распределять предприятия отрасли по род-

ственным признакам; 

– позволяет правильно оценивать и сравнивать эффективность деятельности предприятий; 

– ориентирует оптовых покупателей по объему и качеству производимых и реализуемых 

продовольственных товаров; 

– дает представление об организационно-правовом положении предприятия, характере 

и масштабе его деятельности; 

– способствует обеспечению менеджеров всех уровней необходимой информацией для 

определения возможностей предприятия на рынке. 

Предприятие пищевой промышленности сочетает в себе две составляющие – социаль-

ную и производственную. 

Как экономическая производственная система предприятия пищевой промышленности 

действует в определенном экономическом и географическом пространстве. В нем присутствуют 
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и функционируют множество хозяйственных и административных субъектов и физических лиц, 

действие которых подчинено определенным законам и принципам. 

В процессе реализации [19] своей миссии и целей, предприятие пищевой промышленности 

объективно взаимодействует с окружающей его внешней средой. 

Предприятия являются особым видом социальной системы. В этой системе протекают 

производственные процессы, при осуществлении которых, рабочие с помощью орудий труда 

воздействуют на предметы труда и превращают их в готовый продукт, предназначенный, 

в нашем случае, для обеспечения населения продовольствием. 

Исходя из вышесказанного, пищевое предприятие можно охарактеризовать как откры-

тую систему, включающую в себя технико-экономические и социально-экономические состав-

ляющие (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Пищевое предприятие как открытая экономическая система 

Рассматривая предприятие как открытую систему, следует изучать ее в неразрывной свя-

зи с внешней средой функционирования и развития. 

Внешняя среда – совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономических, об-

щественных и природных условий, национальных, межгосударственных, институциональных 

структур и других внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и вли-

яющих на различные сферы его деятельности. 

Теория маркетинга исходит из утверждения, что внешняя среда состоит из двух относи-

тельно автономных частей, которые по разному оказывают свое влияние на предприятие – мик-

ро- и макросреды. 

Составляющие внешней микросреды лежат вне предприятия, самостоятельно функцио-

нируют в экономическом пространстве, но в определенной степени, они ему подконтрольны. 

Пищевое предприятие имеют возможность вступать в прямое воздействие с элементами микро-

среды, адаптировать свои производственные или рыночные решения с учетом внешнего влия-
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ния и, наконец, вовсе исключить взаимодействие с ними изменив свое месторасположение, 

специализацию или подходы к формированию товарной или ценовой политики. 

Таким образом, микросреда – явление, силы, факторы прямого воздействия на предприя-

тия пищевой промышленности, которые действуют в его непосредственном окружении (табли-

ца 14). 

Таблица 14 – Основные элементы внешней микросреды предприятия пищевой промышленности 

Составляющие 
элементы Характеристики 

Потребители Отдельные лица, домохозяйства, корпоративные потребители, использующие товары, 
производимые пищевым предприятием для удовлетворения своих потребностей 

Поставщики Предприятия и люди, которые обеспечивают предприятие и его конкурентов ресур-
сами, необходимыми для производства пищевой продукции 

Посредники Субъекты, помогающие предприятию продвигать, продавать [369] и распределять то-
вары среди конечных покупателей. 
Это: оптовые и розничные торговые предприятия, логистические компании, предпри-
ятия по организации товародвижения (складские, транспортные компании), марке-
тинговые агентства, различные финансовые субъекты (банки, кредитные и страховые 
организации и др.) 

Конкуренты Совокупность предприятий, поставляющих на рынок однотипные продовольственные 
товары местного, инорайонного и зарубежного производства 

Контактные 
аудитории 

Любая группа людей, проявляющая реальный или потенциальный интерес к предпри-
ятию и способная и имеющая возможность влиять на достижение предприятием его 
целей (финансовые учреждения, СМИ, органы государственной власти, обществен-
ные организации, местная общественность, общество в целом, внутренние контакт-
ные аудитории (работники и менеджеры компании) 

Макросреда – влияет на предприятие и его микросреду. В ней действует значительно 

большее количество факторов, чем в микросреде. Им свойственна многовариантность, неопре-

деленность и непредсказуемость последствий. Элементы макросреды пищевого предприятия, 

представленные в таблице 8 влияют на него на ряду с другими составляющими микросреды, 

оказывая воздействие не в прямую, а косвенно. Изменить это воздействие ни один хозяйствую-

щий субъект не в состоянии, однако в своей производственно-экономической деятельности они 

вынуждены отслеживать и учитывать характер и силу их воздействия. Основные составляющие 

макро внешней среды представлены в таблице 15. 

Не умоляя значения внешней среды, отмечаем, что для успешного развития предприятий 

первостепенное значение имеет формирование внутренней среды. 

Внутренняя среда предприятий пищевой промышленности – это само предприятие, его 

цели, задачи, технология производства, структура, работники с их способностями, потребностя-

ми [15], квалификацией. Данная среда включает те условия производства и реализации продук-

ции, которые поддаются регулированию со стороны предприятия посредством внутрифирмен-
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ного планирования и управления. Все внутренние факторы взаимосвязаны, поскольку изменение 

одного из них в определенной степени влияет на все другие. 

Таблица 15 – Основные составляющие внешней макросреды предприятий 
пищевой промышленности 

Элементы Характеристики 
Демографическая 
ситуация 

Численность населения, половозрастной состав, снижение (повышение) 
рождаемости и т.п. 

Культурная среда Культурный, образовательный уровень населения, культурные принципы, 
ценности, обычаи и т.д. 

Социальная  
ситуация 

Факторы стратификации – расслоение общества по доходам, социальным 
группам (бедные, малообеспеченные, средние, обеспеченные и др.) 

Экономическая 
конъюнктура 

Факторы, определяющие объем и структуру расходов населения на различ-
ные направления жизнедеятельности (уровень инфляции, уровень занятости 
(безработица), динамика цен, тарифов, курс валют, ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ и др.) 

Технологические 
факторы 

Совокупность сил, создающих технологии производства новых товаров, ви-
дов упаковки, способов хранения продуктов (государственные приоритеты 
развития науки и техники, инновационные программы, тенденции к подходу 
производства новых продуктов и т.п.) 

Природно-климати-
ческие условия 

Природные факторы, воздействующие на развитие сельского хозяйства 
и размещение сырьевых зон (обеспеченность ресурсами, их доступность для 
освоения, состояние земельных, водных ресурсов, плодородие почв и т.п.) 

Правовая основа Совокупность законов, государственных учреждений, групп влияние на от-
расль и отдельные предприятия (государственная экономическая и промыш-
ленная политика, государственный контроль за выполнением программ 
и т.п.) 

Внутренняя среда является по существу реакцией на внешнюю среду. Все многообразие 

внутренней среды предприятия можно свести к следующему утверждению: 

Внутренняя среда – это ситуационные факторы внутри организации, на которые оказы-

вают воздействия управленческие решения. Хотя многие из этих факторов определяются руко-

водством предприятия, часть из них выступает в роли заданных. 

Теоретический анализ убеждает – центральный элемент внутренней среды – структура 

предприятия, основанная на разделении труда. Деление всей работы предприятия на составля-

ющие, представляет собой горизонтальное разделение. Степень горизонтального разделения на 

различных предприятиях пищевой промышленности не одинакова, она зависит от масштабов 

и сложности производства, чем крупнее и сложнее предприятие, тем больше подразделений 

и служб, выполняющих специфические конкретные задания, создается на основе горизонталь-

ного разделения труда. 

Структура предприятия устанавливается исходя из объема и содержания задач, решае-

мых предприятием, направленности и интенсивности сложившихся на предприятии информа-
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ционных и документационных потоков, и с учетом его организационных и материальных воз-

можностей. 

Отечественные ученые В. А. Исаев, И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и другие рассматривают 

структуру предприятия в контексте изучения подходов к управлению предприятием. 

Наиболее близки к предмету изучения данного раздела диссертационного исследования 

А. С. Пелих и Л. П. Кураков, предлагающие следующие определения: 

«структура предприятия – расчленение предприятия на подразделения, принципы их по-

строения, взаимной связи и размещения» [239]; 

«структура предприятия – структура организации, посредством которой определены со-

став, иерархия, распределение работ и властные полномочия по подразделениям и органам ор-

ганизации» [155]; 

«структура предприятия – это архитектоника, наличие отдельных частей и соотношение 

между подразделениями на предприятии, степень жесткости (гибкости) организационной кон-

фигурации, типы взаимодействий между внутренними элементами» [287]. 

По нашему мнению более четко определить структуру предприятия пищевой промыш-

ленности можно как пространственную его конфигурацию, которая включает состав и размеры 

производственных подразделений предприятия, формы их взаимосвязей между собой, соотно-

шение подразделений по мощности (пропускной способности оборудования), численности ра-

ботников, а так же размещение подразделений по территории предприятия. 

В научной и учебно-методической литературе, наряду с «общей структурой предприя-

тия» рассматривают и «производственную структуру». При трактовке этих понятий различие 

их сущности слабо прописывается, так как в обоих случаях понятия раскрываются как «состав 

всех подразделений предприятия <…> образуют структуру». 

В отличие от общей структуры, производственная структура представляет собой форму 

организации производственного процесса и выражается в размерах предприятия, количестве 

и составе цехов и служб, количестве и планировке рабочих мест внутри цехов. 

Производственная структура – определяющая часть структуры пищевого предприятия – 

главными элементами, которой, являются рабочие места, участки, цеха. 

Важной внутренней характеристикой пищевого предприятия является принцип построе-

ния в них производственных подразделений. 

Организация производства на предприятиях пищевой промышленности – это комплекс 

мер, направленных на рационализацию сочетания в пространстве и времени вещественных 

элементов и людей, занятых в производстве пищевой продукции. 

Именно с осуществлением этих мер связано формирование производственной структуры 

предприятия. На основе изучения в процессе исследования не только литературных источников 
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по данному вопросу, но и фактической информации о деятельности пищевых предприятий 

Свердловской области, нами разработана схема производственной структуры пищевого пред-

приятия (рисунок 17), отражающая логику построения ее элементов и характер взаимосвязи 

между ними. 

 

Рисунок 17 – Производственная структура пищевого предприятия 

В теоретическом анализе промышленные предприятия рассматриваются также в каче-

стве производственной системы, выступающей как совокупность элементов и связей между 

ними, ее функционирование обеспечивает выпуск продовольственной продукции, расширение 

ее номенклатуры и улучшение качества. 

Поэтому пищевое предприятие представляет систему машин, строгую взаимосвязь и по-

следовательность технологических процессов, однотипность перерабатываемого сырья и мате-

риалов, пропорциональность и соподчиненность всех производственных звеньев предприятия, 

общность назначения изготовленной продукции или процессов ее производства. 

Элементами производственной системы являются люди и материальные объекты – труд, 

орудия труда, предметы труда, а так же технология, организация производства [254]. 

Элементы объединяются в комплексы, которые являются частями системы и подчиня-

ются этой системе и называются подсистемами [253]. 

Для обрабатывающих и пищевых предприятий важным элементом внутренней среды яв-

ляется система ресурсообеспечения. 

Система ресурсов и ресурсообеспечения на промышленных предприятиях не достаточно 

изучена, во многом представления о ресурсах сохранились с дорыночных времен и не доста-

точно учитывают новые реалии. Между тем, проблема нуждается как в теоретическом, так 

и эмпирическом изучении. 
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Анализ информационных источников показал, что мнения многих авторов в понимании 

и трактовке ресурсов не совпадают. В их число входят Е. А. Ларичева, В. И. Виденин, А. Д. Неки-

пелов, А. В. Бусыгин, А. Аганесян, Т. Ф. Рябова, В. Д. Камаев, Т. С. Вечканов, К. Ховард, 

Н. Д. Эрнасшвили, Л. И. Лапатников, Гамблер, Д. М. Розенберг, М. И. Полтоцкий, Э. И. Лобко-

вич, Р. М. Нуриев, А. И. Добрынин, А. Н. Архипов, К. Бурманн. 

Обобщая разные формулировки выше названных авторов можно выделить наиболее ти-

пичные черты: 

1) ресурсы – это факторы, непосредственно влияющие на процесс производства; 

2) ресурсы – это некоторая система (структура), состоящая из взаимосвязанных элемен-

тов, при этом они имеют принципиальное отличие друг от друга, в связи с чем вопросы управ-

ления ресурсами следует рассматривать и решать отдельно по каждому из них. 

Ресурсы предприятий пищевой промышленности одновременно выступают и как база 

производственной деятельности, и как основа формирования подсистем производственной си-

стемы предприятия. 

Производственная система любого уровня и иерархии (пищевое предприятие, цех, уча-

сток, рабочее место) включает следующие ресурсы: 

1) материальные ресурсы, выступающие как «предметы труда» и включающие сырье, 

материалы, полуфабрикаты, упаковочные и комплектующие материалы из которых или с по-

мощью которых производится пищевая продукция; 

2) технические ресурсы, представляемые как «средства труда» и объединяющие машины, 

оборудование, а так же инвентарь и вспомогательные материалы, участвующие в производстве; 

3) кадровые ресурсы образуют подсистему «труд». Главная составляющая внутренней 

среды предприятий пищевой промышленности – люди, образующие определенный профессио-

нальный состав со своими интересами. Руководители, специалисты, рабочие в соответствие со 

своей квалификацией, умением и усилиями определяют результаты работы предприятия. 

4) информационные ресурсы являются одним из важных элементов производственного 

потенциала предприятия и основным источником организации производственного процесса 

и связующим звеном между различными видами ресурсов; 

5) финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприя-

тия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, выполнения финансо-

вых обязательств и экономического стимулирования рабочих. Финансовые ресурсы формиру-

ются за счет собственных и привлеченных средств. Основным источником финансовых ресур-

сов предприятия выступает прибыль; 

6) пространственные ресурсы пищевых предприятий предопределены его производ-

ственной структурой. Они представляют характер, размер и состояние производственных 
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и вспомогательных помещений, масштаб и уровень обустройства территории предприятия, 

наличие и состояние необходимых коммуникаций, возможность расширения и т.д.; 

7) управленческие ресурсы обусловлены организационной структурой предприятия 

и формируют управляющую систему предприятия. Они состоят из системы менеджмента пред-

приятия, квалификации управленческих кадров, предпринимательских способностей менедже-

ров, их интеллектуальных способностей и творческого мышления. Именно квалифицированные 

управленцы способны создать эффективно работающие организационные и производственные 

структуры. 

Каждая из выделенных групп ресурсов пищевого предприятия, представляет собой сово-

купность возможностей производственной системы для достижения своей цели. 

В результате взаимодействия всех составляющих систему ресурсов предприятие приоб-

ретает и использует новые свойства, которыми каждый отдельный вид ресурсов не обладает. 

Эти свойства обозначаются таким понятием как «эффект целостности системы» и активно ис-

пользуется в управлении. 

Обеспечение пищевых предприятий различного рода ресурсами является необходимым 

условием для задействования функциональных подсистем, их выделение составляет основу 

формирования горизонтальных связей в производственной системе предприятия. 

В соответствии с функциональным подходом в производственной системе предприятия 

выделяются подсистема основного производства, подсистема вспомогательного производства 

и подсистема обслуживания [77]. 

Схема, разработанная нами, характеризует производственную систему как комплекс 

подсистем (рисунок 18). 

РЕ
С
У
РС

Ы
сы

рь
ев
ы
е

П
РО

Д
У
К
Ц
И
Я

го
то
ва
я

В
Х
О
Д

В
Ы
Х
О
Д

 

Рисунок 18 – Структура производственной системы предприятия пищевой промышленности 
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В рамках подсистем происходит определенного вида деятельность, в основе которой ле-

жат производственные процессы. 

Выступая основой важнейшего элемента внутренней среды – производства, производ-

ственный процесс на пищевом предприятии представляет собой систему действий, направлен-

ных на превращение сырья в готовый пищевой продукт, необходимый потребителю. 

Производственные процессы, происходящие в различных предприятиях отрасли любой 

специализации, имеют схожие характеристики и группы. 

Так, в зависимости от роли в общем процессе изготовления готовой продукции выделя-

ют процессы: 

а) основные, направленные на изменение основных предметов труда и придания им 

свойств готовых продуктов; 

б) вспомогательные, создающие условия для нормального хода основного процесса про-

изводства; 

в) обслуживающие, предназначенные для перемещения, хранения, контроля, обеспече-

ния, материально-техническими и энергетическими ресурсами; 

г) управленческие, в которых разрабатываются и принимаются решения, производятся 

регулирование и координация хода производства, контроль за точностью реализации програм-

мы, анализ и учет проведенной работы, – все они часто переплетаются с ходом производствен-

ных процессов. 

Каждая из выделенных групп и процессов образует относительно самостоятельную под-

систему производственной системы предприятия пищевой специализации, тесно взаимодей-

ствующие с остальными [96]. 

Состав и масштабы этих подразделений определяются особенностями основного произ-

водства и другими характеристиками внутренней среды. 

Производственные процессы, происходящие во всех функциональных подсистемах пи-

щевого предприятия предопределены технологией, предусматривающей их развитие от момента 

поступления сырья до выпуска готовой пищевой продукции. Важная внутренняя переменная – 

технология представляет как сочетание квалификационных навыков, оборудования, инструмен-

тов и соответствующих знаний, необходимых для преобразования пищевого сырья. Технология 

определяет способы и варианты изготовления продукции, отбирает возможные типы машин 

и других параметров технологического процесса для производства каждого вида продукции. 

Технология является элементом внутренней среды предприятия и фактором, формиру-

ющим производственную структуру. Так, она может состоять из технологически однородных 

или разнородных цехов и/или участков, в результате совместных усилий которых выпускается 

определенная продукция. Все эти звенья, объединены общим производственным процессом, 
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что позволяет формировать единое складское и комплектующее хозяйство. Производственно-

хозяйственное единство предопределяет единую систему технической документации, общую 

техническую политику отдельных звеньев предприятия, являющиеся одновременно основой 

и следствием производственной структуры предприятия. 

В процессе производства пищевых продуктов используются разнообразные операции, 

которые подробно рассматриваются только в специальных исследованиях по отдельным отрас-

лям и отражают их специфику. 

Несмотря на это, можно выделить отдельные составляющие технологических процессов 

– общие для производства пищевых предприятий любой специализации и свести их в единую 

систему (таблица 16). 

Собранные, обработанные и представленные в таблице 16 материалы, по нашему пред-

ставлению, являются не просто иллюстрацией определенного положения данного исследова-

ния. Они, характеризуя логику и последовательность технологических циклов, ориентируют на 

определенное размещение и обустройство производственных подразделений в предприятии. 

Более подробная характеристика элементов данной таблицы-матрицы, осуществленная на 

конкретном пищевом предприятии, применительно номенклатуры выпускаемой продукции мо-

жет явиться полезным подспорьем не только в контроле производственных и вспомогательных 

процессов, но и в ресурсообеспечении предприятия, формировании производственной структу-

ры и внутренней среды предприятия в целом. 

Все выше рассмотренные положения убеждают, что внутренняя среда предприятия 

представляет собой часть внешней среды, находящейся в его пределах. В ходе своей деятельно-

сти предприятие испытывает постоянное прямое воздействие факторов внутренней среды. 

Главную роль в любом предприятии занимают люди, так как результат деятельности 

предприятия напрямую зависит от способностей, квалификации, отношения к труду и мотива-

ции персонала, руководителей и собственников. 

А. Чандлер утверждал, что существует тесная зависимость между характером внешних 

взаимосвязей и поведением экономических систем. Изменение внешних условий приводит к 

необходимости изменения производственных характеристик предприятий, и, в конечном счете, 

к преобразованию их структуры. 

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних факторов, наибо-

лее существенно влияющих на результаты его деятельности или, наоборот, более полно исполь-

зовать благоприятные возможности. 

Внутренняя и внешняя среды предприятия являются предметом обязательного анализа 

для предприятия, рассчитывающего на продолжение своей деятельности в долгосрочной пер-

спективе. 
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Таблица 16 – Специализация и технологические процессы в предприятиях пищевой отрасли 

Специализация Сырье Условия хранения Технологический процесс Метод консервации Упаковка готовой 
продукции 

Переработка и кон-
сервирование мяса 

Говядина, баранина, 
свинина, мясо птицы 

Охлаждаемые склады Убой, разрубка, отделе-
ние костей, разделение 
на мелкие части, варка 

Засол, копчение, 
охлаждение, замора-
живание, стерилиза-
ция 

Без упаковки или 
в консервных банках, 
в картонных ящиках 

Переработка рыбы Все виды рыб Охлаждаемые склады или 
засол, в том числе в боч-
ках 

Отделение головы, по-
трошение, филетирова-
ние, кулинарная обра-
ботка 

Замораживание, коп-
чение, сушка, стери-
лизация 

Без упаковки в охла-
жденных контейнерах 
или консервных бан-
ках 

Консервирование 
фруктов и овощей 

Свежие фрукты 
и овощи 

Немедленная переработ-
ка, фрукты могут быть 
стабилизированы двуоки-
сью серы 

Бланшировка или варка, 
измельчение, сгущение 
сока в вакууме 

Стерилизация, пасте-
ризация, сушка, обез-
воживание 

Мешки, консервные 
банки, стеклянные 
и пластиковые бутыл-
ки 

Выпечка хлеба Мука, сухие продук-
ты, вода, масло 

Силосы, мешки Замешивание теста, 
сбраживание, раскаты-
вание, приправы 

Выпечка, резка, обра-
ботка поверхности и 
упаковка 

Упаковка для оптовой 
торговли, ресторанов 
и розничной торговли 

Производство шоко-
лада и кондитерских 
изделий 

Какао-бобы, сахар, 
жиры 

Силосы, мешки, подваль-
ные помещения с конди-
ционерами 

Обжаривание, измель-
чение, перемешивание, 
формирование 

Кондитерская обра-
ботка в вакууме 

Пакеты, коробки 

Пивоварение Ячмень, хмель Силосы, емкости, подва-
лы с кондиционерами 

Помол зерна, солодова-
ние, пивоварение, 
фильтрование 

Пастеризация  Бутылки, банки, бочки 

Переработка молока Молоко, сахар и др. Немедленная переработ-
ка, затем чаны созрева-
ния, охлаждаемые склады

Сепарирование, сбива-
ние (масла), коагуляция 
(сыра), вызревание 

Пастеризация, стери-
лизация или сгущен-
ка, сушка 

Бутылки, пластиковая 
упаковка, сыр в короб-
ках или без упаковки 

Переработка масла и 
жиров 

Арахис, оливки, фи-
ники, др. фрукты, зер-
но, растительные 
и животные жиры 

Силосы, резервуары, 
охлаждаемые склады 

Помол, экстрагирование 
паром или растворите-
лем, фильтрование 

Пастеризация по 
необходимости 

Бутылки, пакеты, кон-
сервные банки 

Примечание. Таблица составлена на основе обработки адаптированного текста Греема Дж. С. Технологические процессы в пищевой 
промышленности // Документ из ИПС «Кодекс». 
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В заключении, следует подчеркнуть, что образование пищевых предприятий, формирова-

ние условий и структур, необходимых для осуществления производственной деятельности, при-

ведение в оптимальное соотношение внутренней и внешней среды, требует от собственников 

и специалистов не только стремления реализовывать свои экономические и социальные цели, но 

и обладание достаточным объемом знаний по методологии, стратегии и тактики управления. 

2.3 Управление предприятиями пищевой промышленности 

Управление предприятием, производящим пищевую продукцию, сложное социально-

экономическое явление. В этой связи при создании конкретной системы управления опреде-

ленного предприятия целесообразно детально изучить и теоретика – методологические основы 

управления общего характера и специфику управления и управляемых систем в предприятиях 

пищевой промышленности. 

Главная особенность пищевых предприятий, определяющая особые требования к созда-

нию и функционированию системы управления [75, с. 13], заключается в множественности 

направлений их деятельности [104, с. 78]. 

Многоаспектный характер деятельности пищевых предприятий предполагает многоком-

понентную структуру их управления. Каждый из компонентов представляет относительно са-

мостоятельную подсистему, которые в то же время могут быть сгруппированы в соответствии 

с логикой структуры управления в общую систему управления предприятием [338]. 

Система управления [104] в большинстве научных источников рассматривается как со-

вокупность всех элементов подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обес-

печивающих заданное (целенаправленное) функционирование организации [190]. 

По нашему мнению более точно определить систему управления предприятием как со-

вокупность организационных и технических методов и мер предназначенных для решения про-

блем и задач, возникающих в различных сферах его деятельности. 

Поскольку основной задачей системы управления является формирование профессио-

нальной управленческой деятельности [139], то группировку подсистем (компонентов) системы 

управления пищевым предприятием логично и целесообразно осуществить в зависимости от 

основных направлений управления: 

1) формирование методологии управления и ее составляющих, необходимых для повы-

шения качества принимаемых решений; 

2) организация процесса управления, являющегося основой управленческой деятельности; 

3) создание структуры управления, адекватной типу и масштабу предприятия и его ры-

ночным целям; 
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4) техническое обеспечение управленческого труда. 

На основе изучения и критического осмысления литературных источников, нами уточ-

нена, представлена на рисунке в соответствии с собственным видением, система управления 

пищевым предприятием (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Схема взаимодействия подсистем управления пищевыми предприятиями 

Система управления современным пищевым предприятием должна быть простой, гиб-

кой и, в идеале, отвечать и другим требованиям: 

– иметь минимально необходимое число уровней управления; 

– включать компактные подразделения, укомплектованные квалифицированными специ-

алистами; 

– базироваться на гибких структурах, сформированных командами специалистов; 

– выпускать продукцию, ориентированную на конкурентный рынок; 

– организовывать работу с учетом требований покупателей и их предпочтений. 

Теоретико-методологическая основа управления носит общий характер, содержит типо-

вой набор компонентов: научный подход; цели и задачи управления; принципы и законы; 

функции, средства и методы управления. Задача менеджеров, разрабатывающих концепцию 

управления конкретным пищевым предприятием состоит в адаптации теоретических подходов 

и методологических положений к его ресурсным возможностям и рыночному положению. Сле-

дует подчеркнуть, что теоретико-методическая основа представляет управляемую подсистему 

и все ее компоненты определяются и формируются, исходя из мотивации и профессиональной 

компетенции руководителей конкретного пищевого предприятия. 

Основы и общие аспекты теории и методологии управления рассмотрены в разделе 2.1. 

В данном разделе все подсистемы и компоненты управления будут исследованы исключитель-

но с учетом особенностей функционирования современных пищевых предприятий. 

Каждое предприятие создается для реализации определенных целей собственников. Це-

ли управления пищевыми предприятиями заключается в определении желаемых результатов 
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управления, обеспечивающих достижение целей, как владельцев предприятия, так и коллектива 

его сотрудников. 

Изучение тенденций развития отрасли и деятельности производственно-социальных 

экономических систем позволяет нам выявить три варианта целей управления пищевыми пред-

приятиями России: 

– обеспечение выживаемости предприятия на отраслевом рынке в краткосрочном периоде; 

– достижение устойчивого положения пищевого предприятия в условиях неопределен-

ности рыночной конъюнктуры в среднесрочном и долгосрочном периодах; 

– завоевание лидирующего положения в целевом секторе или сегменте продовольствен-

ного рынка. 

При любом варианте целей должно обеспечивать реализацию управление пищевого 

предприятия следующих задач: 

– координация и интеграция усилий членов коллектива предприятия, направленных на 

достижение общей цели; 

– организация взаимодействия и поддержания контактов между звеньями рабочими 

группами и отдельными сотрудниками; 

– сбор, оценка, обработка и хранение информации; 

– распределение материальных и людских ресурсов; 

– управление кадрами; 

– контакты с внешними организациями, ведение переговоров, маркетинговая и реклам-

ная деятельность; 

– инновационная деятельность; 

– планирование, контроль и исполнение решений, коррекция деятельности в зависимо-

сти от изменения условий работы и т.д. 

Предприятия, входящие в пищевую отрасль, отличаются большим разнообразием специ-

ализации, организационно-правовыми формами, масштабами производства, месторасположе-

нием и т.п., поэтому правила управления отдельными подразделениями и элементами произ-

водственно-хозяйственной деятельности отбираются строго индивидуально с учетом среды 

предприятия. Общие принципы управления должны быть присущи любому предприятию. 

В число важнейших общих принципов управления пищевыми предприятиями, по наше-

му мнению, следует отнести: принцип научности, принцип экономичности, принцип финансо-

вой устойчивости, принцип прибыльности, принцип пластичность, принцип самокорректиров-

ки, принцип комплексности управления, принцип системности. 

В настоящее время существует несколько подходов к построению структуры промыш-

ленных предприятий. 
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Многие российские предприятия пищевой промышленности в управлении используют 

функциональный подход. 

Суть его заключается в утверждении, что чтобы иметь возможность четко формулиро-

вать цели и достигать их, а руководство предприятия должно выполнять комплекс функций, ко-

торые рассматриваются как специализированные виды управленческой деятельности. 

При изучении управления на промышленных (в том числе и пищевых) предприятий, 

в большинстве научных публикаций, выделяются функции планирования (включая стратегиче-

ское планирование, текущее планирование, реализации стратегий), организация (включая орга-

низацию и координацию как производства, так и сотрудников), мотивация персонала к эффек-

тивному действию и контроль (включая учет и анализ деятельности предприятия). 

Логика и последовательность выполнения функций управления в наиболее распростра-

ненном в пищевой промышленности функциональном подходе представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Схема функционального управления пищевым предприятием 

Этот подход к определению функций в настоящее время критикуется некоторыми уче-

ными, полагая, что он «сопряжен с рядом недостатков: отсутствие инновативности, управлен-

ческая ригидность, конфликтность с проектными задачами». В связи с этим, авторы считают 

«рыночные отношения требуют постоянного совершенствования организации и управления как 

в области производства и производственных отношений, так и в области организационно-
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финансовых отношений и структур, инновационной деятельности, управления персоналом и во 

многих других областях современного бизнеса» [264, с. 27–35]. 

Такого же мнения придерживаются и сторонники, рассмотрения, отличного от традици-

онного, набора управленческих действий. В него включают [10, с. 264]: 

– производство результатов, которое обеспечивает результативность управления пред-

приятием в краткосрочном периоде; 

– администрирование, поддерживающее порядок в организации производственных и хо-

зяйственных процессах; 

– предпринимательство – определяет направление, которого должно придерживаться 

предприятие в процессе функционирования и развития; 

– интеграцию, заключающаяся в создании системы ценностей, стимулирующих коллек-

тив действовать сообща, обеспечивать жизнеспособность и эффективность предприятия в дол-

госрочной перспективе. 

Мы разделяем убеждение авторов, выступающих за совершенствование организации 

и управления в современных экономических системах. Но при этом отмечаем, что не всегда ис-

пользование новой терминологии сопровождается реальным введением более современных или 

вовсе новых управленческих функций. 

Сохраняя в большинстве субъектов отрасли функциональный подход к управлению, 

в крупных и средних современных пищевых предприятиях внедряется управление по конкрети-

зированным направлениям: 

– управление предприятием (основной деятельностью, персоналом); 

– управление вспомогательной деятельностью; 

– управление финансами; 

– управление материально-техническим снабжением; 

– управление сбытом продукции; 

– управление маркетингом и др. 

В практике управления предприятиями применяют отрасли многообразный инструмен-

тарий, общенаучные методы, а так же конкретный методический аппарат. 

Нам представляется важным подчеркнуть особое место методов в системе управления. 

С одной стороны, они – ключевой компонент методологии управления, вооружающий мене-

джеров и руководителей предприятия базовыми профессиональными знаниями. С другой сто-

роны, методы управления входят в механизм управления и выступают как сцепление, опреде-

ляющее целенаправленное движение системы. 
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Методы управления предприятием пищевой промышленности, таким образом, являются 

способами реализации функций менеджмента. Они выбираются и используются в зависимости 

от сочетания приоритетов функций управления и от выбора его инструментов. 

В общем ряду таких инструментов все большее распространение в предприятиях пище-

вой промышленности приобретает управленческий мониторинг. 

Сущность понятия «мониторинга» раскрыто в работах А. К. Белайчук, И. Р. Болквадзе, 

Т. Г. Долгопятовой, Т. А. Каревой, Г. Н. Лукина, В. В. Миняшкина, Ю. В. Перевалова, Г. А. Ти-

торенко, Э. Уилсона, Л. Фитхуни и др. 

Не вдаваясь в детальный анализ взглядов на этот инструмент современной системы 

предприятиями, можно выделить две точки зрения: 

Мониторинг – комплексная система регламентированных периодических наблюдений 

производственных, хозяйственных или социальных процессов. 

Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта 

в сравнении с заданными критериями. 

Считаем, что в любом варианте – непрерывности или периодичности осуществления, 

мониторинг – это система сбора, регистрации, хранения и анализа небольших объемов ключе-

вых параметров производственно-хозяйственной деятельности пищевых предприятий, обеспе-

чивающая своевременное и качественное осуществление функций управления. При этом. Цель 

мониторинга – информационная поддержка принятия и исполнения текущих и стратегических 

управленческих решений. 

Центральной управляемой подсистемой предприятия пищевой промышленности являет-

ся процесс управления. Определяющими его результативность действиями управленческих 

структур в любых предприятиях отрасли выступают выработка и принятие решений и обмен 

информацией, на основе которого руководитель получает данные, необходимые для принятия 

решений и доведения их до работников. 

Процесс управления пищевым предприятием может быть рассмотрен как процесс взаи-

модействия субъекта и объекта управления. 

При этом объектом управления могут выступать: 

– предприятие в целом; 

– отдельные предприятия и звенья предприятия; 

– конкретные направления деятельности; 

– отдельные компоненты системы управления; 

– бизнес-процессы; 

– факторы внутренней или внешней среды. 
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Исходя из этого, процесс управления пищевым предприятием, мы рассматриваем как со-

вокупность отдельных видов деятельности, направленных на упорядочение и координацию 

функционирования и развития предприятия, его подразделений и элементов для достижения 

намеченных руководителем целей и реализации его идей. 

Процесс управления является общей суммой всех функций или действий, непрерывно 

взаимосвязанных в рамках конкретного пищевого предприятия по всем важнейшим направле-

ниям деятельности. 

Предметами труда в управлении являются документы управления, поэтому процесс 

управления начинается с получения и обработки информации о состоянии управляемого пред-

приятия, а содержание процесса управления проявляется в процедурах, применяемых в менедж-

менте, подразделяемых на общие и частные. При этом, общие процедуры предназначены для 

решения задач организационно-управленческой деятельности пищевых предприятий, как цело-

го, а частные – обеспечивают организационно-управленческую деятельность определенными 

видами информации о ситуации во внутренней среде предприятия и важных изменениях внеш-

ней микро среды, воздействующих на положение предприятия в краткосрочном периоде. 

Сочетание общих и частных процедур управления обеспечивает осуществление основ-

ных объективно необходимых взаимосвязей в любом процессе управления, т.е. является уни-

версальным для промышленных предприятий любой специализации. 

Управляющие подсистемы образуют механизм управления предприятием. Проблемы 

формирования и функционирования механизма управления предприятий исследуют в своих ра-

ботах Р. Л. Акофф, К. Боди, Р. Пэйтон, Д. М. Гвишиали, В. В. Зотов, В. Ф. Пресняков, В. О. Ро-

зенталь, Д. Клиланд, В. Кинг, Дж. Лафта, Б. Пирсон, а также большое число современных уче-

ных – В. Л. Горфинкель, В. А. Швандар, В. В., Маслов, А. Лапин, Л. К. Королева, С. В. Рого-

жин, Б. Мильнер, Ф., Лис А. Е. Карлик, М. Л. Шухгалтер, А. А. Сергеев, А. И. Орлов и др. 

Из множества определений механизма управления предприятием (МУП), мы выбрали и 

предоставили наиболее емкие и четкие (таблица 17). 

Следует признать, что авторы по-разному формируя свои взгляды, не расходятся принци-

пиально в обозначении сущности комплексного механизма управления предприятием, основан-

ного на научно-обоснованной системе экономических и организационных форм, методов и ры-

чагов. 

Обобщая и критически осмысливая приведенные теоретические подходы к определению 

«механизма управления предприятием», считаем полезным его уточнение и адаптацию к спе-

цифике деятельности предприятий пищевой промышленности. 

Механизм управления предприятием – это составная часть системы управления, пред-

ставляющая, адекватную условиям работы пищевого предприятия, модель ведения хозяйства, 
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наилучшим образом, позволяющую предприятию, плодотворно взаимодействовать с внешней 

средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и, 

таким образом, удовлетворять потребности потребителей и достигать своих целей с высо-

кой степенью экономической и социальной эффективностью. 

Таблица 17 – Характеристика теоретических подходов к определению понятия 
«механизма управления предприятием» 

Автор Определение Источник 
Клиланд Д.,  
Кинг В. 

МУП – это среда, в которой реализовывается 
управленческая деятельность. Такой средой 
для управления является система управления и 
техника управления предприятия 

Системный анализ и целе-
вое управление. – М. : Со-
ветское радио, 1974 

Бодди К.,  
Пэйтон Р. 

МУП – это система управления предприятия. 
предназначенная для организация взаимодей-
ствия финансовых отношений и фондов де-
нежных средств с целью эффективного их воз-
действия на конечные результаты производ-
ства, устанавливаемая государством в соответ-
ствии с требованиями экономических законов 

Основы менеджмента. – 
СПб. : Питер, 1999 

Орлов А. И. МУП – совокупность субъектов и сил (факто-
ров), воздействующих и влияющих на положе-
ние и перспективы фирмы, на эффективность 
менеджмента 

Менеджмент. – М. : Изд-во 
Изумруд, 2003 

Герасимов Б. И.,  
Иода Ю. В. 

МУП – процесс превращения человека, всего 
трудового коллектива из объекта управления 
в субъект управленческой деятельности 

Введение в экономику: Ос-
новы экономического ана-
лиза. – Тамбов : Изд-во 
Тамб. гос. техн. ун-та, 2004

Маслов Е. В. МУП – прежде всего, иерархическая система 
административных органов и управленческих 
структур, при помощи которой согласованно 
решаются основные задачи и достигаются це-
ли, стоящие перед предприятием (фирмой), 
устанавливаются внутренние связи, осуществ-
ляется контроль исполнения, используются 
рычаги воздействия. Охватывающие деятель-
ность всех звеньев и работников предприятия – 
от рабочего до директора 

Управление персоналом 
предприятий. – М. : 
ИНФРА-М, 2008 

Сергеев И. В., 
Веретенникова И. И.

МУП – это система управленческих мер по ди-
агностике, предупреждению, нейтрализации и 
преодолению кризисных явлений 

Экономика организаций 
(предприятий) : учебник. – 
3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ТК Велби ; Изд-во 
Проспект, 2006 

Савицкая Г. В. МУП – это система, обеспечивающая управ-
ленческий аппарат организации информацией, 
используемой для планирования, регулирова-
ния, контроля и анализа, формирующая ин-
формационную базу для принятия эффектив-
ных управленческих решений 

Анализ хозяйственной дея-
тельности предприятия : 
учебник. – 5-е изд., испр. 
и доп. М. : ИНФРА-М, 2009
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Продолжение таблицы 17 

Автор Определение Источник 
Исмагилова Л.,  
Гилева Т. 

МУП – это процесс систематического, созна-
тельного, целенаправленного воздействия лю-
дей на самостоятельный хозяйствующий субъ-
ект с правами юридического лица, который 
производит продукцию, товары, услуги 

Управление развитием со-
временных предприятий : 
проблемы и перспективы 
// Экономика и управление. 
– 2008. – № 2 

Герасимов Б. Н.,  
Морозов В. В.,  
Яковлева Н. Г. 

МУП – это создание управленческой структу-
ры, адекватно соответствующей структуре 
предприятия и целям производства 

Система управления: поня-
тие, структура, исследова-
ние. – Самара : СГАУ, 2008

Под редакцией 
Карлика А.Е.,  
Шухгальтер М.Л. 

МУП – это широкое понятие, объединяющее 
все механизмы управления, действующие в ор-
ганизации или компании и способствующие 
координации всех действий, осуществляемых 
руководством и персоналом 

Экономика предприятия : 
учебник для вузов.  
2-е изд., перераб. и доп. – 
СПб.: Питер, 2009 

Мильнер Б.,  
Лис Ф. 

МУП – это разработка мероприятий, рассмот-
рение и их утверждение. Выявление положи-
тельных и отрицательных последствий реали-
зации мероприятий. 

Управление современной 
компанией. – М. : ИНФРА-
М, 2009 

Коротков Э. М. МУП – это совокупность средств и методов 
воздействия руководителя на деятельность 
людей в процессе их работы 

Практический менеджмент 
: учеб. пособие / под общ. 
ред. Э. М. Короткова. – М.: 
ИНФРА-М, 2012 

Управление предприятием пищевой промышленности осуществляется на базе опреде-

ленной структуры, которую самостоятельно разрабатывает администрация предприятия. Струк-

тура предприятия – это элемент его внутренней среды, характеризующий состав и соотношение 

его внутренних звеньев (цехов, участков, отделов и других подразделений), составляющих еди-

ный хозяйственный объект. 

Организационная структура управления предприятием пищевой промышленности – 

часть общей структуры управления, объединяющая подразделения, осуществляющие управле-

ние предприятием, предназначением которой является: 

– установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями; 

– распределение между ними прав, функций, обязанностей и ответственности; 

– построение единой организационной структуры, обеспечивающей согласованность 

между подразделением. 

Организационные структуры управления отличаются большим разнообразием, в основе 

которых лежат: размеры производственно-коммерческой деятельности организации, производ-

ственный профиль, степень финансово-экономической стабильности, централизация управле-

ния и т.п. 

В производственной практике присутствуют два типа организации предприятия: бюро-

кратический и органический. 
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В пищевой промышленности имеет распространение бюрократический тип организации 

предприятия. Концепцию организации такого рода предложил в начале ХХ столетия немецкий 

социолог Макс Вебер, разрабатывает нормативную модель рациональной бюрократии. В основе 

этой модели – представление о предприятиях как об «организованных организациях», предъяв-

ляющих жесткие требования, как людям, так и структурам, в рамках которых они действуют. 

Ключевые концептуальные положения нормативной модели рациональной бюрократии следу-

ющие: 

– четкое разделение труда, использование для каждой деятельности квалифицированных 

специалистов; 

– иерархичность управления; 

– наличие формальных правил и норм, обеспечивающих выполнение менеджерами сво-

их обязанностей; 

– формальная обезличенность, характерная для выполнения официальными лицами сво-

их обязанностей; 

– осуществление найма на работу в соответствии с квалифицированными требованиями, 

а не субъективными оценками. 

На основе проведенных исследований предприятия пищевой промышленности считаем, 

что такой тип структуры управления эффективен для крупных и особо крупных предприятий 

пищевой отрасли. 

Ряд ученых отмечают недостатки, присущие бюрократической структуре организации 

предприятий, так как структура: 

– не способствует росту потенциала людей; 

– руководители подразделений отстранены от принятия стратегических решений, разра-

батываемых исключительно в высших звеньях предприятия; 

– менеджерам сложно участвовать в управлении процессами изменений, направленных 

на совершенствование работы. 

Нам представляется, что при правильной позиции руководства и построения организа-

ционных отношений этих просчетов можно избежать. Наиболее плодотворными являются ор-

ганизационные отношения – те коммуникации, которые существуют между работниками аппа-

рата управления и не опосредованы устойчивой взаимозависимостью между ними, а в основ-

ном, только реализуемыми ими целями. 

Органический тип структуры предполагает расширение участия работающих в решении 

проблем организации, ликвидирует функциональную обособленность, развивает информацион-

ные технологии, перестраивает характер взаимоотношений с другими компаниями. Этот тип 
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находится в начальной фазе своего развития, но некоторые элементы его в передовых предприя-

тиях широко внедряются. 

В настоящее время при формировании организационных структур управления в Россий-

ской промышленности, как правило, используются четыре основных метода. 

Метод аналогии применяется при разработке на основе анализа передовых типовых 

структур управления для предприятий, функционирующих в сходных условиях. 

Экспертный метод основан на глубоком изучении конкретного предприятия, определении 

его наиболее существенных особенностей, «проблемных участков» в работе аппарата и разра-

ботке рекомендаций на основе мнений экспертов, а также на обобщении результатов передовой 

практики в области организации управления. 

Метод структуризации целей заключается в совмещении разработки структуры управ-

ления предприятием с предварительно разработанной системой целей предприятия. Таким об-

разом, структура базируется на основе системного подхода, анализа и обоснования вариантов 

ее построения и функционирования. 

Метод организационного моделирования приобретает распространение в крупных совре-

менных промышленных предприятиях. В рамках этого метода осуществляется разработка фор-

мализованных математических, графических описаний распределения полномочий и ответ-

ственности на предприятии, что бы на основе четко сформированных критериев оценить степень 

рациональности разных вариантов организационных решений. 

Как показывают результаты нашего исследования наибольшее распространение в пище-

вой промышленности при формировании организационных структур получил метод аналогии, 

основанный на использовании традиционного варианта функциональной организации управ-

ленческого труда (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Функциональная организация структуры управления в пищевом предприятии 

Управляющее звено – необходимый элемент любого пищевого предприятия. На этом 

уровне принимаются управленческие решение как результат анализа, прогнозирования, оптими-

зации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достиже-



 121

ния поставленной цели. Управленческое решение принимается с целью преодоления возникшей 

проблемы, которая представляет собой не что иное, как реальное противоречие, требующие сво-

его разрешения. 

Следует подчеркнуть, что управленческое решение в любой области пищевого произ-

водства – это результат коллективного творческого труда. Оно всегда носит обобщенный ха-

рактер. Коллективный интеллект я явной или неявной форме влияет на процесс разработки ру-

ководителем индивидуального решения по организации и осуществлению управления. 

Наиболее сложной и важной подсистемой, входящей в механизм управления пищевым 

предприятием является производственная система управления. 

Система управления должна быть по всем подсистемам согласована с производственной 

системой и с обязательным учетом специфики пищевых и пищевкусовых предприятий, произ-

водственных, хозяйственных и управленческих процессов, для них характерных [31]. 

Производственная система состоит из трудящихся, орудий и предметов труда, а также 

других элементов, необходимых для функционирования системы при создании продукции или 

услуг. 

Для субъектов пищевой промышленности характерны следующие производственные 

особенности, предопределяющих набор управляющих воздействий на подсистемы предприятия 

с помощью измерения, анализа и планирования их конкретных параметров: 

– наличие производственных подразделений, которым выдают сырье и материалы, и от 

которых приходуется готовая продукция; 

– сырье и материалы, используемые в пищевом производстве, списываются согласно 

нормам на выпущенную продукцию; 

– планирование выпуска продукции базируется на расчете потребности в сырье и мате-

риалах, а комплектование документов на отпуск и производство – важное требование управле-

нием производства; 

– плановая и фактическая калькуляция себестоимости производства единицы продукции 

каждого вида, с учетом вспомогательных производств, представляет основу для ценообразова-

ния и поиска путей его оптимизации; 

– учет более чем в одной единице измерения (например, в мясоперерабатывающем про-

изводстве учитывается и поголовье и вес); 

– интенсивное движение реализуемой готовой продукции на складе, ежедневное опри-

ходование выпуска продукции и ежедневная отгрузка большому количеству покупателей; 

– необходимость ведения дополнительного учета и учетных форм, например, акцизов в 

производстве ликероводочной продукции. 
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Обозначенные особенности учитываются при формировании производственной структу-

ры, происходящей при создании предприятия, а также в результате непрерывно осуществляе-

мого на нем в последующем процессе организации производства. Производственная структура 

предприятия пищевой промышленности в значительной мере влияет на формы построения про-

изводственного процесса во времени и пространстве, на структуру органов управления произ-

водством в предприятии, выбор средств и форм управления. 

Формирование конкретной структуры управления производством с учетом всех видов 

иерархии определяется спецификой предприятия, его функциональными, информационными 

и целевыми особенностями. 

Используемый иерархический подход системы управления предприятием, позволил нам 

представить в виде функционально-временной модели процесс управления производством 

(таблица 18). При этом, управление производством можно рассматривать как «одно из проявле-

ний организационных отношений, основанное на определении информационных процессов от, 

непосредственно, производственно-хозяйственных» [136]. 

Таблица 18 – Основные уровни управления производством на пищевом предприятии 

Уровень 
управления Объект управления 

Временной 
интервал 
управления 

Функции управления 

Рабочее ме-
сто 

Станки, аппараты, технические 
установки, работы 

Реальное время Контроль и регулирование 

Участок Комплексы агрегатов, техниче-
ские машины, транспортные сред-
ства, склады сырья или продукции

Реальное время, 
смена, декада 

Технологическая деятельность 

Цех Технологические участки Смена, декада, 
месяц, квартал 

Производственная, организаци-
онная, экономическая и страте-
гическая деятельность 

Предприятие Цеха основного и вспомогатель-
ного производства, службы 
управления 

Месяц, квартал, 
год, пятилетка 
и т.д. 

Производственная, организаци-
онная, экономическая и страте-
гическая деятельность 

Управление производством основано в пищевых предприятиях на осуществлении управ-

ляющих воздействий и последующем анализе результатов этого воздействия. 

Основу управления производства составляет взаимодействие между элементами управ-

ленческой структуры – подразделениями, должностями, отдельными лицами. 

По содержанию такое взаимодействие может быть информационным, административ-

ным или техническим. 
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Таблица 19 – Характеристика подсистем управления в производственной системе пищевого предприятия 

№ 
п/п 

Классификационный
признак подсистемы Сущностная характеристика Управляющие решения и воздействия Показатели для учета  

и планирования элементов подсистемы 
1 Предметы труда Сырье. Материалы, полуфабри-

каты, комплектующие, предна-
значенные для переработки или 
использования в производстве 
пищевой продукции 

Расчет потребности в сырье; планирование 
закупа необходимого сырья, поиск и за-
ключение соглашений на поставку нужного 
количества сырья и материалов с наиболее 
выгодным поставщиком; создание необхо-
димых условий для складирования, хране-
ния и постоянного использования закуп-
ленных предметов. 

– состав, объем сырья и материалов в стои-
мостном и натуральном измерении; 
– изменение состава и объема сырья и мате-
риалов во времени; 
– уровень обеспеченности сырьем и пр. про-
изводственной программы предприятия; 
затраты на закуп сырья, материалов и пр.; 
– периодичность поставок; 
– качество поставляемой продукции и др. 

2 Средства труда Производственные машины, обо-
рудование, агрегаты, установки, 
холодильное, транспортное, 
складское, фасовочное, упако-
вочное оборудование для осу-
ществления пищевого производ-
ства 

Изучение рынка новых видов оборудова-
ния, обеспечивающих внедрение новых 
технологий. Своевременное обеспечение 
предприятия и всех его подразделений, не-
обходимыми средствами труда. Организа-
ция квалифицированного обслуживания 
средств труда. Разработка программы тех-
нического совершенствования

– состав, структура в стоимостном, натураль-
ном выражении; 
– динамика этих показателей; 
– фондовооруженность; 
– коэффициенты износа и годности; 
– выбытие и обновление основных фондов 

3 Производственные 
кадры 

Основные и вспомогательные ра-
бочие. Производственный управ-
ленческий персонал (мастера, 
технологи, начальники цехов) 

Подбор, наем и увольнение кадров; обуче-
ние вновь принятых работников; организа-
ция повышения квалификации работников; 
контроль за качеством работы и дисципли-
ной труда; формирование у работников 
корпоративного духа 

– половозрастной и квалификационный со-
став; 
– численность работников в целом и по кате-
гориям; 
– изменение численности производственного 
персонала; 
– обеспеченность и текучесть кадров; 
– производительность труда; 
– средняя заработная плата производствен-
ных работников

4 Технология 
производства 

Совокупность взаимосвязанных 
производственных процессов по 
изготовлению пищевой продук-
ции 

Установление определенной последова-
тельности производственно-
технологического процесса, непрерывности 
и согласованности действий основного, 
вспомогательного производства и др. 
служб, обеспечивающих производство. 
Контроль за производственным процессом; 
недопущение в сбоях из-за недостатков ма-
териального или информационного обеспе-
чения

– удельный вес основных и вспомогательных 
процессов; 
– удельный вес ручных операций; 
– обеспеченность технооснасткой; 
– степень автоматизации техпроцессов; 
– длительность технологического процесса 
в целом и по операциям;  
– качество осуществления техпроцессов и др. 
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Продолжение таблицы 19 

№ 
п/п 

Классификационный
признак подсистемы Сущностная характеристика Управляющие решения и воздействия Показатели для учета  

и планирования элементов подсистемы 
5 Производственные 

функции 
Функции кадров, производства, 
машин и оборудования, осу-
ществляемые в процессе произ-
водства и обработки пищевой 
продукции 

– разработка должностных инструкций для 
каждого подразделения и его работников; 
– планирование деятельности каждого под-
разделения. 
Контроль качества и сроков выполнения 
работы каждой функциональной структуры;
– недопущение сбоев в работе 

– затраты по осуществлению каждого вида 
функций; 
– длительность осуществления конкретной 
функции; 
– степень повторяемости; 
– количество сбоев или нарушений при вы-
полнении конкретной технической или тру-
довой функции и др.

6 Методы организа-
ций производства 

Совокупность способов органи-
зации основного, вспомогатель-
ного и обслуживающего в пред-
приятии 

– выбор адекватного возможностям пред-
приятия способа организации производ-
ства; 
– разработка логистической политики; 
– планирование периодичности производ-
ства новых изделий и их поставку покупа-
телям; 
– повышение технического уровня произ-
водства

– структура типов производства;
– уровень предметной (товарной), технологи-
ческой и подетальной специализации; 
– периодичность запуска партий; 
– технический уровень и динамичность про-
изводства и др. 

7 Производственная 
структура 

Состав подразделений производ-
ственной системы, взаимосвязи 
между ними в процессе произ-
водства продукции. Состав цехов, 
участков, бригад, в каждом виде 
производства, территориальное 
расположение подразделений

Выбор принципа построения производ-
ственной структуры (предметный, техноло-
гический или смешанный). Разработка схе-
мы размещения цехов, бригад и участков 
в соответствии с технологической цепоч-
кой. Организации системы внутренней свя-
зи и взаимодействия и др. 

– численность работников по каждому под-
разделению; 
– структура кадров предприятия в разрезе 
подразделений; 
– степень обеспеченности производства но-
выми разработками и др. 

8 Продукция Материальный результат произ-
водства в виде годовых продо-
вольственных товаров, полуфаб-
рикатов 

Изучение требований покупателей к но-
менклатуре, качеству и ценам выпускаемой 
продукции. Контроль качества продукции 
на основных стадиях ее производства. Раз-
работка и внедрение новых видов продук-
ции, форм ее упаковки и оформления 

– объем и номенклатура выпускаемой про-
дукции; 
– номенклатура и объем НИОКР и услуг; 
– удельный вес новой продукции в общем 
объеме отгружаемой продукции; 
– себестоимость производства одной единицы 
продукции (по основным видам).
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Нами систематизированы входящие в производственную систему подсистемы и осу-

ществлен отбор основных управленческих решений по каждой подсистеме и показателей, необ-

ходимых для учета и планирования элементов каждой из выбранных подсистем управления. 

Многоаспектность управления по каждому элементу и множественность оценочных показате-

лей предопредели необходимость представления разработанного материала в группировочной 

таблице 19. 

По нашему мнению, данная разработка может являться полезным инструментом управ-

ления, как при осуществлении мониторинга производственных и управленческих процессов, 

так и при отборе системы сбалансированных показателей, необходимых для оценки эффектив-

ности управления. 

Еще одна подсистема в механизме управления пищевым предприятием представлена 

формами и видами управления, сконструированных на базе трансформации традиционных их 

вариантов. 

В экономической практике присутствуют различные формы управления, каждая из кото-

рых имеет свои отличительные черты, но все они призваны обеспечить наиболее целесообраз-

ное выполнение функций управления. 

В зависимости от характера управления выделяют следующие его формы: 

– иерархическое управление (управление имеет иерархическую структуру, причем 

у каждого подчиненного имеется только один начальник); 

– распорядительное управление (при матричной форме управления) у одного подчинен-

ного может быть несколько начальников; 

– сетевое управление (разные функции управления в различные моменты времени могут 

выполняться различными менеджерами) один и тот же сотрудник по одним своим функциям 

может быть подчиненным, а по другим функциям – руководителем. 

По числу управляемых субъектов выделяют: 

– индивидуальное управление (управление одним субъектом); 

– коллективное управление (управление группой субъектов); 

В зависимости от особенностей управляемых субъектов выделяют: 

– унифицированное управление (когда одни и те же приемы, механизмы управления 

применяются к группе различных субъектов); 

– персонифицированное управление (управляющее воздействие зависит от индивиду-

альных характеристик, управляемого субъекта). 

Выбор формы управления – прерогатива руководства, обусловленная целями, внутрен-

ней и внешней средой организации. В этой связи, управление динамично развивается вместе 

с изменениями, как хозяйственной практики, так и потенциала управленцев. 
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Каждое пищевое предприятие представляет собой сложную динамическую систему. Ее 

характеризует тесная взаимосвязь всех входящих в нее подсистем, которые могут рассматри-

ваться только комплексно, в их взаимной связи. Динамичность выражается в непрерывном раз-

витии всех элементов процесса производства и в изменчивости соотношений между ними, 

в освоении новой продукции, технологии, методов производства и сбыта. Именно поэтому, ру-

ководители, которые ставят цель обеспечение конкурентоспособности предприятия и его про-

дукции вынуждены, наряду с традиционными подходами и видами управления изыскивать 

и внедрять новые, более совершенные, отвечающие требованиям времени. 

В современной производственной практике присутствует достаточное разнообразие ви-

дов (моделей) управления, представляющих практический интерес для менеджмента пищевой 

отрасли. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются процессная, инновационная, 

адаптивная, предпринимательская и др. 

Процессная – одна из самых демократичных моделей управления. Суть ее заключается 

в том, что при наличии вертикали власти, основное управление предприятием осуществляется 

по горизонтали (процессами), все сотрудники знают, что делают, руководство четко ставит 

и отслеживает цели и показатели, а работники получают заработную плату по результатам. При 

этом, понятие «процесс» становится ключевым в современной теории менеджмента. 

Для обозначения динамических процессов, происходящих в пищевых предприятиях 

(крупных и средних) используют понятие «бизнес-процесс». 

Бизнес-процесс представляет совокупность различных видов деятельности, в результате 

которой на входе используется определенное количество ресурсов, а на выходе – готовый про-

дукт. 

Система организации взаимодействия частей организационной структуры и достижения 

целей через бизнес процессы промышленных, в том числе пищевых предприятий, называется 

процессным управлением. 

Опубликовано достаточно литературы по данному вопросу [68] и в производственно-

хозяйственной деятельности он завоевал широкое признание. Отдельные положения процесс-

ного подхода являются обязательными при внедрении системы менеджмента качества, логи-

стики, охраны окружающей среды. 

Процессное управление не отвергает существующую систему управления, а определяет 

пути ее улучшения и постепенного перехода к процессной системе управления [148]. 

Процессное управление при его осуществлении позволяет управляющему звену пищево-

го предприятия: 
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– перейти от «точечного» текстового описания деятельности в «должностных инструк-

циях» к полному формализованному графическому описанию деятельности, основой построе-

ния которого является бизнес-процесс; 

– выделить и использовать бизнес процессы в качестве объектов управления; 

– сменить ориентацию вектора управления компании от «вертикальной» (на руководите-

ля) к «горизонтальной» (на заказчика). 

Деятельность каждого предприятия представляет цепочку процессов от маркетинга до 

производства и сбыта продукции. При этом все процессы имеют отличительные черты. 

Каждый процесс при декомпозиции может быть разбит на подпроцессы (бизнес-

процессы), выполнение которых на выходе приводит к получению продукции с заданными па-

раметрами. 

Процессы в пищевом предприятии, кроме того, можно разделить на: основные процессы 

и вспомогательные. 

Абстрагируясь от отраслевой специфики данных предприятия можно утверждать, что 

бизнес-процесс – это графическое отражение логики протекания определенного явления 

(в нашем случае – управление) во времени, имеющие входы, выходы, управляющее воздействие 

и механизм управления (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Схема процессного управления пищевым предприятием 

Динамика управленческой деятельности взаимосвязана с выполненными функциями ме-

неджмента, а также управляемыми ресурсами. 

Для целенаправленного управления ресурсами на предприятии необходимо разрабаты-

вать и реализовывать политику их обеспечения. Для этого необходим такой инструментарий, 

который позволял бы руководителю оперативно оценивать возможности и слабости подчинен-
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ной хозяйственной системы, обнаруживать скрытые резервы и повышать эффективность ее де-

ятельности, основываясь на ресурсных возможностях. 

Серьезной проблемой пищевой промышленности является неэффективное управление, 

в частности недооценка управления ресурсами и факторами. Поэтому возникла острая необхо-

димость теории адаптивного управления. 

Сложность данного вопроса состоит в том, что категория адаптивного управления, по 

мнению многих авторов, трактуется как совокупность действий и методов, характеризующихся 

способностью управляющей системы реагировать на изменение внешней среды. 

Главным методом развития систем адаптивного управления признается анализ и обоб-

щение практического опыта промышленных предприятий, которые превращают работу по раз-

витию систем управления в высокоинтеллектуальный труд. 

Нам представляется, что такой подход является слишком общим, не конкретным, так как 

любой вариант управления изначально предполагает учет изменений внешней среды и коррек-

тировку управления. 

Новым управлением этой теории является – ресурсно-факторное адаптивное управление 

промышленными предприятиями. 

Существенный вклад в развитие этой теории и внедрение ее в промышленную практику 

внесли М. С. Агофонова, В. А. Баринов, Г. В. Бушмелева, А. А. Богданов, Ф. У. Удалов, 

В. М. Глушков, Д. В. Ялук и др. 

На основании положений, высказанных учеными, можно, обобщив их, утверждать, что 

ресурсно-факторное адаптивное управление – это вид хозяйственного управления по обеспече-

нию конкурентоспособности промышленных предприятий в системе стратегического развития, 

позволяющей сводить к минимуму действия возмущающих факторов на ресурсы. 

Развитие ресурсно-факторного адаптивного управления в предприятиях пищевой про-

мышленности является объективной реакцией на проявившиеся в условиях конкуренции слож-

ности и просчеты традиционных для отрасли видов управления. В их число следует отнести: 

– низкую конкурентоспособность продукции пищевых предприятий, проявляющуюся не 

продовольственном рынке при массовом поступлении на него импортных товаров; 

– рост информационных потоков на промышленных предприятиях, вызванных усложне-

нием и динамичностью факторов внутренней среды предприятий; 

– слабую увязку развития промышленных (в том числе пищевых) предприятий, опреде-

ляющегося количеством бизнес-проектов и планами производства и сбыта продукции, с разра-

боткой соответствующего механизма реализации этих процессов и планов. 

Цель системы ресурсно-факторного адаптивного управления заключается в стабильном 

функционировании и развитии пищевых предприятий, адаптирующихся к конкурентной среде. 
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Задачи внедрения ресурсно-факторного адаптивного управления: обеспечение стабиль-

ного положения на рынке, создание гибкой системы маркетинга и логистики, повышение эф-

фективности деятельности персонала, организация отлаженного производства конкурентоспо-

собной продукции. 

Ресурсно-факторное адаптивное управление имеет способность перестраиваться с уче-

том адаптационных изменений, реагировать на конкурентные и внутренние воздействия по-

средством трансформации его элементов, направленных на формирование стратегии, способ-

ствующей росту конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

Адаптивное ресурсно-факторное управление внедрение в пищевое производство имеет 

свою наиболее благоприятную сферу применения: 

а) период выхода предприятия из кризиса; 

б) при внедрении инноваций; 

в) в момент осуществления организационных изменений. 

Прогрессивный характер ресурсно-факторное адаптивное управление приобретает в свя-

зи с реальной возможностью построения информационной системы управления в предприятиях 

пищевой отрасли, которая по нашему мнению, может реально вывести управление на новый 

уровень. Можно выделить отличительные признаки данной системы управления, составляющие 

ее преимущество: 

1) информационная система управления строится не снизу-вверх, как это принято обыч-

но, а сверху-вниз, т.е. руководитель предприятия сам определяет, какой оценочный показатель 

требуется для управления конкретным процессом; 

2) показатели собираются и интегрируются с первичных документов, т.е. реализуется 

принцип «одноразового ввода в систему»; 

3) система предполагает делегирование полномочий в принятии управленческих реше-

ний на нижнее звено менеджмента. Верхнее звено только контролирует показатели, при этом 

осуществляется «принцип персональной, а не коллективной ответственности»; 

4) динамика анализируемых показателей регламентируется, а оперативный контроль 

возможен только за теми, которые выходят за установленные пределы, т.е. осуществляется 

«принцип управления по отклонениям»; 

5) объективность информационной системы и минимизация возможных сбоев в ее рабо-

те базируется на принципе «отчуждения программиста от создания и сопровождения информа-

ционной системы управления, так как его сфера деятельности ограничивается только обслужи-

ванием компьютеров». 

Все обозначенные особенности и достоинства ресурсно-факторного адаптивного управ-

ления позволяют отметить, что эта технология позволяет получать эффект не только от роста 
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производительности управленческого труда, но в большей степени от совместного действия та-

ких факторов как качество принятия решения, быстрота преобразования бизнес-процессов, 

оценка компетентности и профессионализма работников, принимающих управленческие реше-

ния и т.п. 

Наиболее перспективным в промышленной практике является инновационное управление. 

Инновационная модель управления – отличается минимальным количеством каких-либо 

формальных правил, инструкций и присуща небольшим творческим предприятиям (организаци-

ям). В пищевой промышленности они, как правило, ориентированы на узкий сегмент потребите-

лей, где апробируют свои новшества. 

Цель нововведений – непосредственное удовлетворение общественных потребностей 

в продуктах, услугах, процессах более высокого качественного уровня. 

Инновационная деятельность пищевых предприятий проявляется в различных сферах, 

имеет многосторонний характер и включает: 

– расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

– освоение новых видов деятельности; 

– расширение круга поставщиков сырья и материалов; 

– расширение сферы деятельности на освоенных, и выход на новые рынки; 

– поиск новаторских идей и решений в технологии и производстве; 

– сотрудничество с предприятиями-партнерами аналогичного профиля; 

– создание новых объектов, принадлежащих фирме; 

– создание (приобретение) новых торговых структур по реализации собственной про-

дукции; 

– организация совместных предприятий по финансированию и внедрению инновацион-

ных проектов. 

Основой для любых инновационных действий при отлаженном механизме предприятия 

руководство должно уделять особое внимание созданию системы управления, сбора и анализа 

информации о конъюнктуре рынка. 

Постоянным условием внедрения инноваций на пищевых предприятиях является подго-

товка квалифицированных кадров. 

Анализ литературных источников и собственное исследование производственной прак-

тики в пищевых предприятиях позволил нам выявить различные типы инновационного управ-

ления в зависимости от характера инноваций и влияния факторов внешней среды. 

1 Адаптивные инновации – поэтапное внедрение новых технологический в производ-

ственные и управленческие процессы как реакции на действия важнейших конкурентов или из-

менения макро внешней среды. 
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2 Рутинная инновация – как правило связана с расширением ассортимента выпускаемой 

пищевой продукции и считается серединой продуктовой инновацией. 

3 Техническая инновация – запрограммирована на освоение нового производственного 

оборудования, однако после этого этапа следует перейти к адаптационной инновации. 

4 Качественная продуктивная инновация – основана на внедрении в производство прин-

ципиального новых или значительно улучшенных продовольственных товаров. Изменчивость 

рыночной среды и потребительских предпочтений не позволяет точно планировать результат 

инноваций, поэтому распространенным вариантом действий в пищевой промышленности явля-

ется выброс на рынок новых продуктов мелкими партиями. 

Следует признать, что наилучших результатов может обеспечить сочетание различных 

инноваций, это требует от управления ориентации на многообразие ожидаемых эффектов 

и возможности их использования. 

В небольших и средних предприятиях частного сектора имеет распространение пред-

принимательская модель управления. Суть этого вида заключается в том, что в условиях разде-

ления полномочий, собственник предприятия продолжает принимать все решения самостоя-

тельно, замыкая на себе все рычаги управления. Анализ отраслевой практики свидетельствует, 

что при такой модели управления предприятие зачастую страдает отсутствием роста. 

Избежать подобного препятствия может наличие в предприятии управленческой культуры. 

Управленческая культура – это совокупность ценностей, знаний, умений, отношений 

и норм поведения и установлений, используемых в процессе управления пищевыми предприя-

тиями. Она представляет концентрированное выражение уровня практических достижений 

в организации, технике, технологии, информатике, методах, стиле и условиях управленческого 

труда. 

Управленческая культура – это не только явление сознания руководителей, но и норма-

тивное установление и практическая деятельность [144]. 

Специфика культуры управленческого труда состоит в том, что в ее основе лежат опре-

деленные нормы, разработанные на разных уровнях управления и которые должны строго со-

блюдаться руководителями пищевых предприятий. 

Считаем необходимым выделить следующие, наиболее важные управленческие нормы: 

а) юридические нормы управленческого труда, отраженные в государственных правовых 

и нормативных актах; 

б) моральные нормы – регулирующие поведение руководителей в области нравственно-

сти и морали; 
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в) организационные нормы – определяющие структуру предприятия, состав и порядок 

действия функциональных подразделений, правила внутреннего распорядка и другие нормы 

организационного плана, принятые в данном предприятии; 

г) экономические нормы – регулирующие экономическую деятельность предприятия. 

Управленческая культура определяется личной культурой руководителя. Она включает 

в себя уровень квалификации, этическое воспитание, личную гигиену и внешний вид, форму об-

ращения к подчиненным, но самым главным, на наш взгляд, является способность самокритично 

относить к своим личностным и профессиональным недостаткам и, по возможности, минимизи-

ровать их воздействие на работу персонала. 

Разные виды управления в чистом виде являются теоретическими абстракциями. В прак-

тике производственной сферы все чаще используются их комбинации, соответствующие про-

фессиональной подготовке менеджеров и производственному и рыночному потенциалу пред-

приятия. 

Анализ опыта ведущих предприятий пищевой промышленности в Свердловской области 

показывает, что успех производственной и рыночной деятельности предприятия при любом виде 

управления, это четкая организация управления предприятием, характеризуемая определенными 

причинно-следственными связями и логикой. При этом следует признать, что логика последова-

тельности управления предприятия при любом его виде имеет сходные черты (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Схема логической последовательности управления предприятия 
пищевой промышленности при любом варианте управления 

Единообразие логической последовательности управления разных видов позволяет 

предполагать, что и компоненты системы управлению (даже при разнице их содержательного 

наполнения) так же сходны, а значит, могут быть систематизированы по параметрам и показа-

телям (таблица 20), которые можно использовать в информационных системах управления. 

В заключении следует особо подчеркнуть, что опыт внедрения в хозяйственную практи-

ку новых видов управления или даже отдельных их компонентов, требует обоснования целесо-

образности таких действий и обязательной поэтапной оценки результатов внедрения. 
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Таблица 20 – Авторская систематизация компонентов системы управления в предприятиях пищевой промышленности 

Элементы  
системы 

управления 
Экономический смысл Основные параметры,  

управленческих решений Показатели, обеспечивающие учет и контроль 

Организационная 
структура  
управления (ОСУ)

Совокупность специализированных 
органов (предприятий, отделов, групп, 
бюро и т.п.) управления, взаимодей-
ствующих между собой. 

– состав и количество управляющих под-
разделений на иерархических уровнях 
управления; 
– состав и соотношение целевого, линей-
ного, функционального и обеспечивающе-
го управление; 
– тип существующей структуры управле-
ния

– соответствие коэффициента управляемости – 
норме управляемости; 
– уровень качества ОСУ; 
– затраты на управление по подразделениям и 
др. 

Кадры 
 управления 
(АУП) 

Работники всех уровней управления 
реализующих функций управления 

– профессиональный и возрастной состав;
– квалифицированный и образовательный 
уровень; 
– оперативность принятия управленческих 
решений; 
– уровень трудовой дисциплины; 
– условия труда; 
– соответствие занимаемым должностям

– численность управленческого персонала все-
го и по подразделениям; 
– удельный вес менеджеров и исполнителей; 
– текучесть управленческих кадров; 
– заработная плата работников управления и ее 
динамика; 
– уровень обеспеченности кадрами АУП. 

Управленческие
решения 

Результат, конечный продукт управ-
ленческой деятельности, направлен-
ный на достижение целей и задач 
предприятия 

– состав структуры решений; 
– полнота и обоснованность решений; 
– своевременность решений; 
– повторяемость решений; 
– оперативность решений 

– количество принимаемых решений (по под-
разделениям); 
– уровень исполнения решений; 
– уровень регламентации решений; 
– затраты на принятие и выполнение решений; 
– качество управленческих решений.

Информация Совокупность сведений и данных, не-
обходимых для обоснования, выра-
ботки принятия и выполнения реше-
ний по достижению целей и задач 
предприятия 

– виды, состав информации; 
– соотношение внутренней и внешней ин-
формации, ее структура; 
– схема информационных потоков; 
– схема документооборота в предприятии; 
– основные источники информации

– затраты на обработку информации;
– затраты на получение внешней информации; 
– затраты на распространение информации вне 
предприятия; 
– объем обрабатываемых документов по под-
разделениям.

Технические  
средства  
управления 

Совокупность технических средств, 
применяемых для сбора, обработки, 
представления и использования ин-
формации кадрами управления 

– уровень организации рабочих мест АУП;
– автоматизация решения управленческих 
задач; 
– обеспеченность подразделений ОЧС тех-
ническими средствами; 
– качество используемых технических 
средств 

– количество, состав и структура технических 
средств в системе управления, всего и по под-
разделениям; 
– затраты на эксплуатацию и обслуживание 
технических средств; 
– возрастной состав технических средств; 
– коэффициент обновления (выбытия) техни-
ческих средств и др.
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Продолжение таблицы 20 

Элементы  
системы 

управления 
Экономический смысл Основные параметры,  

управленческих решений Показатели, обеспечивающие учет и контроль 

Технология  
управления 

Совокупность взаимозаменяемых 
управленческих процессов, направ-
ленных на обоснование, разработку, 
принятие и исполнение решений 
управленческих процессов 

– состав и структура управленческих про-
цессов; 
– длительность управленческого цикла; 
– повторяемость процессов, процедур и 
операций управления; 
– уровень типизации и регламентации 
процессов управления; 
– соотношение управленческих процессов 
творческого и рутинного характера

– затраты на выполнение процессов, процедур 
и операций управления; 
– ритмичность выполнения процессов управ-
ления; 
– качество выполнения процессов управления 
и др. 

Методы  
организации  
управления 

Совокупность способов и приемов 
управления, обеспечивающих дости-
жение целей и решение задач пред-
приятия 

– обеспеченность работников АУП норма-
тивными, методическими и другими доку-
ментами; 
– система учета и контроля исполнения 
решений; 
– стимулирование творческой активности 
членов трудового коллектива; 
– система стимулирования новых форм 
и методов уравнения и мотивации труда

– удельные веса организационно-администра-
тивных, экономических и социально-психоло-
гических методов управления; 
– затраты на повышение квалификации работ-
ников АУП; 
– затраты на поощрение высоких (реальных) 
достижений в сфере управления 

Функции 
 управления 

Специфический вид деятельности по 
обоснованию, выработке, принятию 
и выполнению управленческих реше-
ний 

– распределение функциональных обязан-
ностей между подразделениями ОСУ 
и членам АУП; 
– уровень специализации, кооперации, вы-
полнения функций в подразделениях ОСУ;
– централизация и децентрализация управ-
ленческой деятельности при осуществле-
нии функций управления 

– количество уровней управления;
– уровень дублирования функций; 
Уровень регламентации функций управления; 
– длительность выполнения отдельных функ-
ций управления; 
– затраты на выполнение функций управления 
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3 КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

СУБЪЕКТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОСТАВЕ АПК 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

3.1 Сущность концепции эффективности управления 

производственными организациями и составляющих ее компонентов 

Комплексное изучение эффективности управления становится все более актуальным 

направлением определения путей оптимизации как пищевой промышленности и агропромыш-

ленного комплекса, так и продовольственного рынка, что обусловлено развитием следующих 

процессов: 

– возрастает влияние человеческого фактора в управлении. Чем сложнее структура 

управления экономической системой, или наоборот, чем централизованнее управление ею, тем 

более значимым становится влияние субъективного подхода руководства на принятие решений; 

– быстро меняется ситуация на внешнем и внутреннем рынках, совершенствуются зако-

нодательные и нормативные акты, используемые в оценке показатели, в некоторых случаях 

указываются устаревшими не отражающими действительный уровень управления системами; 

– ускоряется научно-технический прогресс в технике и технологии производства, резко 

сокращаются циклы жизни товаров и т.п. 

Управленческая парадигма – широкое понятие, представляющая совокупность взаимо-

связанных концепций, методологией и методов, образующих модель постановки и решения 

проблем в сфере оптимизации управления каждой отрасли продовольственной среды. 

Парадигма управления своеобразная накопительная система, в которую постоянно до-

бавляется что-то новое. В текущем периоде в нее настоятельно необходимо включить внятную 

концепцию эффективности управления промышленными организациями. Концепция эффек-

тивности управления промышленными организациями предполагает теоретическое построение 

модели этого явления, отражающей определенную точку зрения систематически продвигаемую 

в научных публикациях и хозяйственной практике (рисунок 24). 

Основу концепции эффективности управления производственными субъектами состав-

ляют ключевые научно-теоретические понятия, раскрывающие ее сущность и признание в науч-

ном сообществе. 

Изучение работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных проблемам 

управления производством, выявило одновременное применение категорий «качество управле-

ния», «результативность управления», «эффективность управления». При этом сущностное со-

держание данных понятий либо отождествляется, либо характеризует их в качестве отдельных 
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составляющих управления, либо подчеркивает доминирующую роль одного из них, принижая 

или игнорируя значение других. Представляется важным рассмотреть данные категории и с це-

лью их теоретического осмысления и для возможного практического применения в сфере изу-

чения и оценки эффективности управления в пищевой промышленности. Наиболее распростра-

ненные подходы к их трактовке нами представлены в таблице 21. 

Концепция 
эффективности 
управления 

промышленной 
организацией

1. Основополагающие 
научно-теоретические 
понятия, раскрывающие 
сущность эффективности 

управления
6. Факторы 

и пути повышения 
эффективности 
управления 

промышленными 
субъектами

2. Виды и типы 
эффективности 
управления 

промышленными 
субъектами

5. Система 
общих и частных 
показателей 
оценочной 

эффективности 
управления

4. Принципы, 
методы и методики 

оценки эффективности 
управления 

предприятиями 
промышленности

3. Критерии 
эффективности 
управления 
субъектами 

промышленности

 

Рисунок 24 – Схема структурообразующих компонентов 
концепции эффективности управления промышленными субъектами 

Как видно широкое применение в теоретических и методических разработках имеет по-

нятие «качество управления», однако, наиболее интересные и верные, на наш взгляд трактовки, 

не дают четкого определения данной категории. 

Исследователи связывают качество управления с качеством продукта, создаваемого 

в управляемой экономической системе. При этом, качество продукта – выступает функцио-

нальным назначением управленческого труда. 

Нам представляется неправильно сводить качество управления только к качеству ме-

неджмента, так как это не только отражение свойств, протекающих в системе управления ин-

формационными, трудовыми и технологическими процессами, но и результативности деятель-

ности мена на рынке, а так же проявление того, в какой степени установленные цели деятель-
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ности соответствуют состоянию внешней среды, выпускаемая продукция – запросам потреби-

телей, а используемые стратегии – действиям конкурентов и т.п. 

Таблица 21 – Характеристика подходов к определению качества результативности управления 

Авторы  Сущностное содержание понятия качества управления 
Тимофеев Е. В. [329] «Соответствие управления его назначению» 
Святкин М. [286] «Эффективная система управления организацией, высокий уровень ква-

лификации высшего и среднего управленческого <…> адекватности 
функционирования системы управления персоналом целям и задачам 
управления организациями» 

Сыроежкин И. М. [319] «Движение качества деятельности – это прежде всего, движение струк-
туры его результатов» 

Винокуров В. А. [73] «Качество управления – фактор укрепления рыночных позиций пред-
приятия» 

Поршнев А. Г. [233] «Главным признаком качества управленческой деятельности – выступа-
ет качество труда отражающие его сущностное» 

Федулова Л. И. [191] «..это мера точности управления, которая характеризуется достижения-
ми ожидаемого состояния объекта управления, цели управления или 
уровнем приближения к ней» 

Уколов В. Ф. [332] «… многомерная система интегральной оценки деятельности любой ор-
ганизации» 

Ильшева М. А. [120] «Каждое мероприятие или решение по управлению должно оцениваться 
с точки зрения конечного результата и рассматриваться с позиции всей 
совокупности управляющих воздействий» 

Обобщив приведенные и некоторые другие трактовки понятия «качество управления», 

можно его уточнить, обозначив качество управления как совокупность свойств, определяющих 

возможность создания надлежащих условий для оптимального функционирования и развития 

экономической системы путем выбора, интегрирования и комбинирования средств воздействия 

на определенные факторы внутренней и внешней среды. 

Применительно к пищевой промышленности ее подотраслям и предприятиям мы рассмат-

ривали качество управления как процесс воздействия, проявляющийся в его активизирующей, 

организующей, направляющей, мотивирующей силе, что определяется правильным выбором 

средств и методов управления, процедур их реализации для достижения поставленных целей. 

Таким образом, качество управления пищевой промышленностью – это соответствие 

управления на каждом иерархическом уровне отрасли требованиям управляющей системы, 

направленной на наилучшую результативность каждой управляемой подсистемы в определен-

ных условиях места и времени. 

Рассмотрев подходы к определению «результативности управления» нами выявлено, что 

в связи с ориентацией производственно-хозяйственных систем (в том числе и пищевого произ-
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водства) на конечные результаты формулирование и взаимоувязка целей по конечным резуль-

татам приобретает исключительную значимость. 

На основе критического осмысления работ названных авторов и ряда других, считаем, 

что результативность управления в пищевой промышленности – это уровень реализации целей 

и стратегий, достижения определенных качественных и количественных, а также экономи-

ческих результатов отрасли, отраслевой подсистемы или отдельного предприятия. 

Среди исследуемых категорий, наиболее информационно насыщено, а поэтому, в произ-

водственной практике и в современных научных источниках, чаще применяемо понятие «эф-

фективность управления». 

Понятие «эффективность» входит в состав базовой терминологии анализа систем и про-

цессов. Оно используется для обозначения степени выполнения поставленных задач с учетом 

рациональности или нерациональности используемых для этого способов. 

Несмотря на многочисленность работ, в которых исследуются «управление», «эффектив-

ность управления», «эффективность управленческого труда» и т.п. четкого понятия «эффектив-

ность управления», разделяемого большинством ученых, нет. 

Наиболее распространено определение, верное по сути, но не раскрывающее глубины 

изучаемого понятия: «эффективность управления – выражается в степени достижения постав-

ленной цели на основе оптимального использования имеющихся ресурсов [7; 31; 337]. 

Часто употребляются такие трактовки: 

«эффективность управления – сопоставление результата, получаемого в системе, с затра-

тами, связанными с достижением этого результата» [10; 13; 15; 132]; 

«эффективность управления выражается в конечных результатах деятельности предпри-

ятия – в сокращении затрат на единицу продукции и повышении рентабельности управления» 

[16; 18; 185]. 

Подобные определения, по нашему мнению, содержание эффективности управления не 

раскрывают, а характеризует лишь способы расчета показателей эффективности. 

Представляются не корректными определения, в которых «эффективность управления» 

трактуют как: «процесс достижения эффективности» [10], «мера, в которой система управления 

объектом обеспечивает эффективность деятельности самого объекта» [20] или «эффективность 

действий людей в процессе деятельности организации, в процессе реализации интересов, в по-

вышении рентабельности производства» [22]. 

По нашему мнению, определение «эффективности управления» в качестве «процесса» 

или через достижение эффективности деятельности людей и т.п. вызывает возражение и, по су-

ти, и по четкости формулировок. 
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Мы полностью разделяем точку зрения ученых, которые с высокой степенью глубины 

дают определение «эффективности управления». Примером этого подхода являются следую-

щие формулировки: 

«эффективность управления – характеристика системы управления с точки зрения каче-

ства, результативности и своевременности достижения ее целей, развития системы в заплани-

рованном направлении при выполнении определенных критериальных показателей и ограниче-

ний» [223]; 

«эффективность управления – социально-экономическая категория, характеризующая 

результативность управленческой деятельности, степень использования материальных, финан-

совых и трудовых ресурсов» [123]; 

«эффективность управления – целесообразность и качество управления, нацеленного на 

высокую результативность деятельности управляемой системы (организации), реализацию це-

лей и стратегий, достижение определенных экономических результатов, выражаемых в каче-

ственных и количественных показателях» [126]. 

Как показал анализ термина «эффективность» и существующих в литературе определе-

ний «эффективность управления» следует, что она определяется как показатель результативно-

сти, а также как ее характеристика, устанавливаемая при сравнении. 

Понятие «эффективность управления» не дает четкой трактовки того, эффективность ка-

кого аспекта или компонента управления оценивается, характеризуя ее как единое понятие. 

Между тем, эффективность управления – это интегральная и функциональная суть субъекта 

промышленности любого уровня, совокупность управленческих действий или отдельных управ-

ленческих решений по конкретному направлению функционирования или развития отрасли и ее 

субъектов. 

На основе научного анализа и критического осмысления подходов ученых к определе-

нию «эффективности управления» предлагаем уточненную авторскую формулировку данного 

понятия. 

Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управ-

ленческой деятельности в результативность конкретной управляющей системы и характери-

зующаяся в различных показателях, как объекта управления, так и собственно управленческой 

деятельности (субъекта управления). 

Таким образом, эффективность управления – это характеристика уровня управления, 

определяемая путем сопоставления во временном и пространственных аспектах. 

Анализ существующих в зарубежной и отечественной экономической теории подходов к 

исследованию проблем эффективности показал следующее. 
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1 Эффективность управления – категория сложная и многогранная и чаще всего включа-

ет следующие компоненты: эффективность самого процесса управления, эффективность орга-

низации производственного процесса, эффективность деятельности персонала. 

2 Возможность и характер повышения эффективности деятельности российских про-

мышленных предприятий обуславливается как совокупностью постоянно действующих факто-

ров, так и рядом особенностей современного этапа экономического развития России. 

3 Результатом эффективной системы управления является эффективность производства, 

обеспечивающая достижение стоящих перед управлением целей при наименьших затратах. 

На основе сделанных обобщений мы рассматриваем эффективность управления пище-

вой промышленностью как единое понятие, отражающее всю многогранность этой катего-

рии, и считаем, что это совокупная результативность производства продовольственных то-

варов и пищевого сырья, характеризующая в определенный момент их выгодность для произво-

дителей и наиболее полное удовлетворение спроса рыночных потребителей по объему, качеству 

и ценам произведенных товаров. 

Нами разработана авторская систематизация многоуровневой эффективности управле-

ния пищевой промышленностью, которая предполагает изучение на следующих уровнях: эф-

фективность государственного управления пищевой промышленностью РФ; в составе агропро-

мышленного комплекса страны; эффективность регионального управления пищевой промыш-

ленностью; эффективность управления конкретной подотраслью (подсистемой) региональной 

пищевой отрасли (например, мясной и молочной промышленности); эффективность управления 

отдельного предприятия этой специализации. Управление на каждом уровне связано с создани-

ем управляющей системы и специфического продукта, являющегося отражением ее миссии в 

экономическом пространстве. 

Взаимосвязь эффективности управления пищевой промышленности как многоуровневой 

производственной системы представлена на рисунке 25. 

По нашему мнению комплексное изучение эффективности управления является наибо-

лее продуктивным направлением определения путей оптимизации как пищевой промышленно-

сти и агропромышленного комплекса, так и отдельных предприятий этой сферы. 

Изучение эффективности управления только на одном уровне может оказаться недоста-

точной для характеристики этого явления и исказить общую картину эффективности управле-

ния в конкретной отрасли, отдельных ее субъектах. 

Автор не ставит задачу подробного исследования эффективности управления АПК Рос-

сии, но подчеркивает ее определяющее воздействие на эффективность любой и каждой отрасли, 

входящей в комплекс. 
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Рисунок 25 – Комплекс взаимосвязанных видов эффективности управления, 
на разных иерархических уровнях пищевой промышленности 

Следует отметить, что исследованию эффективности управления отдельными предприя-

тиями пищевой промышленности (микро уровень) уделяется существенное внимание, однако 

комплексная оценка эффективности управления на всех уровнях управления отраслью в теории 

и в практике не производилась. 

Считаем необходимым преодолеть это упущение, поскольку наиболее рациональным 

средством концепции многоуровневой эффективности управления субъектов пищевой про-

мышленности является ее измерение. 

Продукт управления промышленностью (в том числе пищевой) не однороден: 

Во-первых, он представляет собой конечный итог эффективности производства и есть 

ничто иное, как совокупный результат функционирования объектов управления и самой управ-

ляющей деятельности; 

Во-вторых, он выступает как промежуточная мера действенности и экономичности дея-

тельности системы управления в целом; 

В-третьих, он является воплощением качества собственно управления, исполнения 

функций и этапов управленческого труда, характера использования наличных сил и средств 

управления. 

Характеристика продукта управления, представленная выше, убеждает, что измеритель-

ная технология в сфере оценки управления пищевым производством, должна быть предельно 

корректной, научно обоснованной, независимой, сквозной, единой и всеобщей. 

Ряд отечественных и зарубежных исследователей предполагают, что оценка управления 

на мезо- и микроуровнях управления производством может быть осуществлена в ходе управ-

ленческого анализа по следующим направлениям: 

– оценка инвестиционной деятельности; 
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– управление финансами; 

– эффективность внутренних бизнес-процессов; 

– инновации и развитие персонала; 

– взаимоотношения с клиентами и др. 

Кроме того, считается что при этом необходим анализ функций управленческого цикла: 

планирования, организации, мотивации и контроля, а целью анализа является диагностика про-

блем управления текстовые пояснения, которые в данном подходе допускается могут использо-

ваться для оценки уровня управления отраслью, подотраслью или отдельным производствен-

ным предприятием. 

Аналитическая фаза управления, которая часто выдвигается как альтернатива оценоч-

ной, по нашему мнению, не обладает свойствами самообъяснения, всегда отстает по времени. 

Она по своей природе является внешней, фрагментарной, трудоемкой и не дает оперативной 

оценки результатов в текущем (следующем) режиме. И это в то время, когда задачу соизмере-

ния (соответствия, согласования, увязки и пр.) результатов управления промышленной систе-

мой (отраслью, подотраслью, комплексом, предприятием) и изменениями внутренней или 

внешней среды необходимо решать в экономике непрерывно, повсеместно, ежемесячно, а ино-

гда (на микро уровне) и ежедневно. 

В этой связи именно оценка эффективности управления представляет теоретический 

и практический интерес и является важным инструментом диагностики состояния всего агро-

промышленного комплекса, каждой его составляющей для определения перспективных путей 

развития. 

Оценку эффективности управления мы определяем как систематический, формализован-

ный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с программами дея-

тельности управления экономическими субъектами для соотнесения их результатов с итогами 

базового периода и целями субъектов. 

Некоторые исследователи отмечают, что задача измерить эффективность управления 

в рыночных условиях сталкивается с определенными трудностями, а оценка эффективности от-

дельных управленческих процессов и программ достаточно сложна и во многих случаях невоз-

можна [339]. 

Действительно, измерение эффективности управления вообще, и пищевой промышлен-

ности в частности, осложнено необходимостью и сложностью оценки долгосрочных эффектов 

управленческих решений, их финансового измерения и отделением результатов, обусловлен-

ных собственно управлением. 

Решение данной проблемы связано с выбором научных подходов к технологии оценки 

управления. 
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На основе изучения значительного информационного массива нами выбраны различные 

методические варианты оценки управления экономическими системами на макро-, мезо- и мик-

роуровнях. В связи с немногочисленностью таких разработок исследовались оценки «эффек-

тивности управления», «результативности управления» и «качества управления» как взаимо-

связанные характеристики, отражающих разные теоретико-метрологические возможности из-

мерения. 

Авторская систематизация краткой характеристики каждой из изученных методик пред-

ставлена в таблице 22 и 23. 

Анализ представленных в таблице 22 и 23 методик демонстрирует разнообразие научных 

подходов, применяемых при оценке эффективности управления. 

1 Целевой подход предполагает оценку по степени реализации поставленных целей – 

выполнение той или иной программы в зависимости от решения конкретных задач, достижения 

намеченных экономических показателей, прогнозных проектировок. 

2 Ресурсный подход заключается в оценке эффективности управления в зависимости от 

степени использования ресурсов, как связанных с самим управлением и примененных при изго-

товлении продукции, так и всех ресурсов вовлеченных в производство. 

3 Оценка достигнутого состояния управляемого экономического субъекта, его места 

в бизнесе – оценка динамики основных экономических показателей за сопоставимый период 

времени, сопоставление их с нормативными величинами, среднеотраслевыми, региональными 

показателями, аналогичными показателями ведущих в отрасли компаний или основных конку-

рентов. 

4 Комплексный подход – так или иначе, сочетает в себе все предыдущее и в нашем ис-

следовании является приоритетным. 

Одним из важнейших вопросов теории эффективности управления следует признать 

критериальный подход, поскольку при разных критериях оцениваются различные показатели 

эффективности. 

Критерий (греч. – средство суждения) – это качественный признак на основе которого 

производится оценка. В процессе оценки эффективности управления – самая сложная задача 

заключается именно в выборе критериев эффективности управления. Это самая неразработан-

ная и сложная часть управления, где основная роль отведена субъективным суждениям, а чет-

кие, в том числе количественные критерии носят вспомогательный характер. 

Особенно отчетливо данное утверждение проявляется в анализе подходов к выбору кри-

териев эффективности управления экономическими субъектами на макро- и мезоуровнях на ба-

зе произведенной авторской систематизации методических разработок российских источников 

(таблица 22). 
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Таблица 22 – Авторская систематизация методик оценки управления экономическими субъектами на макро- и мезоуровнях 

Уровень оценки управления Автор Технология измерения оценки Достоинства Замечания 
Оценка пространственного 
распределения промыш-
ленного производства 
страны 

Кузнецова Н. В.,
Воробьева, Н. А. 

Количественный анализ на 
основе индекса концентрации 
Харфиндаля-Хиршмана 
и расчет коэффициентов ло-
кализации промышленности в 
регионах 

Возможность использования 
на мезо уровне для исследо-
вания внутриотраслевых и 
внутритерриториальных про-
блем развития промышленно-
сти, обусловленных уровней 
управления 

1 Для анализа выбраны не сопоставимые 
по формам управления промышленно-
стью периоды. 
2 Высокая степень субъективизма при 
определении индивидуальных рейтингов 
отраслей 

Оценка результативности 
управления 

Поршнев А. Г. Расчет комплексной характе-
ристики результативности на 
основе подбора группы кри-
териев и показателей различ-
ной направленности 

Возможность оценивать раз-
ные аспекты результативно-
сти для определения сильных 
и слабых сторон в управлении 
экономической системой 

1 Необходим большой объем работы по 
сбору и обработки информации, отража-
ющий управление в прошедших перио-
дах. 
2 Подбор показателей осложнен нечетко-
стью рекомендаций, что стимулирует 
субъективизм в действиях

Расчет интегральной ре-
зультативности управления 
экономическими системами 

Панкратов А. Б. Определение результативно-
сти управления путем расчета 
группы трудовых коэффици-
ентов и оценки нормативного 
и фактически затраченного 
времени

Попытка предложить теоре-
тико-методический подход к 
комплексной оценке резуль-
тативности управления тру-
довыми ресурсами 

1 Перегруженность базовой формулы 
элементами, характеризующими резуль-
тативность только одного аспекта управ-
ления. 
2 Необходимость большого объема рабо-
ты по предварительным расчетам 

Оценка управления терри-
ториально отраслевыми 
комплексами  

Глушков А. Н. Расчет коэффициентов отрас-
левой локализации 

Возможность охарактеризо-
вать сложившуюся структуру 
территориально-
хозяйственного комплекса

1 Игнорирование влияния факторов, не 
зависящих от управления 
2 Отсутствие сферы реального практиче-
ского применения

Методика оценки эффек-
тивности деятельности ор-
ганов исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации 

Утверждена 
Комиссией при 
Президенте РФ 
Протокол № 1 
от 18.07.2007 г. 

Расчет системы показателей 
на базе сопоставления с нор-
мативными и достигнутыми 
ранее значениями 

Оценка деятельности органов 
регионального управления в 
социально-экономической 
сфере по важнейшим направ-
лениям 

1 Ряд показателей, предлагаемых для 
сравнения, устанавливаются экспертным 
путем, что осложняется возможностью 
субъективизма и непрофессионализма 
2 При анализе сложно учесть степень за-
висимости значений показателей соб-
ственно от действия или бездействия ор-
ганов власти

Методика оценки эффек-
тивности управления соци-
ально-экономическим раз-
витием регионов 

Захарова К. В.,
Мусихин С. Н.  

Составление картограммы 
распределения регионов РФ 
на основе индекса ежемесяч-
ного роста промышленности 

Позволяет получить один из 
вариантов трактовки общего 
состояния экономики РФ в 
разрезе регионов для оценки 
народно-хозяйственной 
конъюнктуры

1 Слабо применима из-за технической 
сложности сопоставления данных раз-
личных регионов. 
2 Отсутствует возможность оценить от-
дельные направления стратегического 
управления промышленностью
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Таблица 23 – Краткая характеристика типичных методик оценки эффективности управления промышленности на микро уровне 

Уровень 
оценки управления Авторы Технология измерения оценки Достоинства Замечания 

Многоуровневая оценка 
качества управления 
предприятием  

Винокуров В., 
Винокуров А.  

Многоуровневое описание объ-
екта исследования с позиций 
управления и оценка качества 
управления на основе сходства 
нормативной и фактической 
структуры показателей 

В комплекс отобранных показа-
телей входят не только характе-
ризующие управление произ-
водственно-хозяйственной дея-
тельностью, но и рыночной 

1 Нечеткость и субъективизм 
в поборе показателей оценки 
для каждого уровня воздей-
ствия. 
2 Необходимость расчета нор-
мативных показателей в отсут-
ствие методик и необходимой 
информации 

Схема подбора критери-
ев и показателей оценки 
эффективности системы 
управления 

Евенко Л. И.  Создание схемы подбора крите-
риев и показателей эффективно-
сти управления с использовани-
ем первичных переменных 

Оценка эффективности управ-
ления на базе оценки потенциа-
ла системы, внутренней рацио-
нальности аппарата управления, 
качества организационного по-
ведения 

1. Невозможность подбора 
большинства переменных из-за 
отсутствия количественно изме-
римых параметров. 
2. Субъективизм и невнятность 
определения качественных пе-
ременных управления 

Методика определения 
причинно-следственных 
связей и результатов 
управления организаци-
ей 

Каорц Исикава Построение диаграммы «рыба» 
и «рыбный скелет», определя-
ющих направление оценки – 
графический метод 

Простота и наглядность обла-
стей исследования. Цель – диа-
гностика. Осуществление анали-
за функций управленческого 
цикла 

1. Многие показатели требуют 
текстового пояснения. 
2. Большой объем информации, 
необходимый для анализа, его 
труднодоступность и несопоста-
вимость 

Оценка эффективности 
управления предприяти-
ем 

Трунова Е. В.  Предлагается система показате-
лей, характеризующих эффек-
тивность управления предприя-
тием: 
1) ключевые показатели резуль-
тативности 
2) ключевые показатели эффек-
тивности 
3) производственные показатели

Оценка степени достижения 
стратегических целей предприя-
тия 

Практическое применение ис-
пользования методики затруд-
нительно из-за большого объема 
необходимого информационно-
го обеспечения и высокой ква-
лификации менеджеров, отби-
рающих и интерпретирующих 
полученные расчетные показа-
тели 
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Продолжение таблицы 23 

Уровень 
оценки управления Авторы Технология измерения оценки Достоинства Замечания 

Методика оценки эффек-
тивности аппарата 
управления и организа-
ционной структуры в 
экономических про-
мышленных системах 

Мильнер Б. З.  Использование трех взаимосвя-
занных систем показателей, ха-
рактеризующих: 
1) конечные результаты дея-
тельности 
2) результаты управленческого 
труда и затраты на него 
3) рациональность организаци-
онной структуры 

Обеспечивает возможность 
осуществления системного под-
хода к организации управления 
в экономических организациях и 
оценке его результативности 

1 Расчеты по данной методике 
требуют больших объемов ин-
формации и трудозатрат на ее 
обработку. 
2 Сложность вычленить показа-
тели, отражающие непосред-
ственные результаты управлен-
ческого труда порождает воз-
можность субъективизма и 
ошибок в применении методики 

Адаптированная методи-
ка оценки результатив-
ности производственно-
го предприятия 

Парментер Д.  Методика ССП Нортона допол-
няется детализированным под-
ходом к принципу Парето 80/20. 
Из общеорганизованной систе-
мы показателей из 100 индика-
торов 10 – ключевые показатели 
результативности, 10 – показа-
тели эффективности, 80 – про-
изводственные показатели 

Охват оценочными показателя-
ми всех видов управленческой 
деятельности и возможность си-
стематизации управления по 
направлениям 

Практическое применение в ма-
лых и средних предприятиях за-
труднительно из-за трудоемко-
сти и дороговизны решения за-
дачи и обязательного участия 
высококвалифицированных 
специалистов, обеспеченных со-
вершенными компьютерами и 
программами современного 
анализа 
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Наиболее разнообразны подходы ученых к оценке эффективности управления промыш-

ленными предприятиями. При этом Дж. Лафта отмечает производственной организацией пред-

ставляет собой проблему имеющую ряд аспектов. Она может быть оценена [162]: 

– по степени достижения организацией намеченных целей; 

– по конечным результатам деятельности; 

– по качеству и обоснованности планирования; 

– по эффективности использования капитальных вложений и т.д. 

Признание и распространение получили методические разработки отечественных и за-

рубежных ученых, направленные на выявление критериев и на оценку эффективности управле-

ния промышленными предприятиями по этим направлениям. Авторская их систематизация 

представлена в таблице 23. 

Считаем необходимым выделить лишь немногие из предлагаемых вариантов. 

Б. З. Мильнер (2001 г.) предлагает при оценке эффективности управления промышлен-

ным предприятием рассматривать в качестве ее критерия результативность управленческой де-

ятельности как [107]: 

1) эффективность системы управления и выраженные через конечные результаты дея-

тельности организации; 

2) содержание и организация процесса управления, в том числе, непосредственные ре-

зультаты управленческого труда и затраты на него; 

3) рациональность организационной структуры и ее технико-организационный уровень.  

Некоторые критерии оценки эффективности управления в представленных вариантах не 

характеризуются конкретными понятиями, так как не имеют количественного выражения. 

Например, критерии эффективности системы управления по Л. И. Евенко – адаптивность, 

гибкость, способность к росту, надежность – важные, но трудно измеримые величины, воспри-

нимаемые с очень большой долей субъективизма, а поэтому имеющие ограниченные возможно-

сти применения. В то же время, главным образом, при организации деятельности менеджмента 

предприятий, вполне применима схема этого автора, предлагающая оценку эффективности по 

отдельным критериям (рисунок 26). 

А. Б. Панкратов, исследуя проблемы управления производственным предприятием, 

предпринял попытку оценить интегральную результативность управления. При этом главными 

критериями оценки исследователь считает работу персонала предприятия, качество труда и 

нормативное и фактическое время, затраченное на работу. 

Дополнять компилятивный подход Е. В. Трунова [330] к ССП правилом «10/80/10» 

предложил Д. Парментер [237]. Согласно этому правилу общеорганизационная система показа-

телей оценки эффективности должна включать не более 100 индикаторов, из которых 10 явля-
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ются ключевыми показателями результативности, 10 – ключевыми показателями эффективно-

сти и 80 – производственными показателями. Топ-менеджмент должен сконцентрироваться на 

10/10 ключевых показателях, а 80 производственных показателей предназначаются для сотруд-

ников – исполнителей бизнес-процессов компании. 

 

Рисунок 26 – Критерии эффективности управления по Л. И. Евенко [107] 

С точки зрения теоретико-методологической проработки предлагаемая методика оценки 

представляет несомненный интерес. Однако, практическое ее применение, особенно в малых 

и средних предприятиях, по нашему мнению, затруднительно. Набор из сотни индикаторов – 

это весьма трудоемкая задача, требующая большого объема информации и высокой квалифика-

ции для ее систематизации и обработки. Даже при условии компьютеризации работы с систе-

мой оценочных показателей не возможно исключить субъективизм в отборе показателей и их 

классификации по типам, что может существенно исказить реальную картину. 

Систематизация и творческое осмысление, представленных выше методических научных 

и директивных материалов, позволили нам сформулировать ряд замечаний. 

1 Так, отмечено преобладание в методиках оценки управления затратного подхода, яв-

ляющегося традиционным в российской практике. Измерение затрат наиболее простой способ 

оценки эффективности, но и наиболее неточный, так как не позволяет получить значимой для 

субъекта управления объективной информации о состоянии и изменении объектов управления. 

Это формальный метод, который используется за рубежом в основном для оценки внутриорга-

низационного управления. 

2 Во многих методиках оценка эффективности управления сводится исключительно 

к анализу эффективности использования ресурсов, что обусловлено их особой ролью как фак-
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торов производства, являющимися одними из главных объектов приложения управленческих 

средств воздействия. 

3 В экономической литературе для оценки эффективности деятельности (в том числе 

и управления) часто предлагаются показатели, по сути, несоизмеримые, разновыгодные, а сле-

довательно, допускающие возможность конъюнктурных приспособлений к любому набору по-

казателей без всякой заинтересованности, без обеспечения качества работы субъекта управле-

ния. Таких показателей, на практике, обычно применяется 4–6 оценивающих ключевые конеч-

ные результаты, на основе которых осуществляется распределение ресурсов, решающим обра-

зом влияющих на результативность деятельности предприятия. 

4 Как следует из анализируемых методик, эффективность управления любым экономиче-

ским субъектом имеет два важных измерения – экономическое и результативное. Результатив-

ное измерение сообщает о том, насколько субъект успешно выполняет поставленные задачи 

в области обеспечения необходимого объема производства, продаж и других маркетинговых за-

дач. А экономическое измерение сообщает о том, насколько затратным является такой способ 

достижения поставленных целей. 

В условиях углубляющегося процесса глобализации и интеграции рынков все большее 

значение в оценке уровня управления экономическими субъектами приобретает конкурентоспо-

собность. Рыночная конкуренция – естественное состояние рыночных отношений, при которых 

товаропроизводители стимулируются к активной предпринимательской деятельности, связанной 

с производством и классификацией продукции. В этом смысле – конкурентоспособность – одна 

из форм состязательности между субъектами рынка, которая непосредственно определяется 

уровнем управления или функционирования на рынке, а отдельные субъекты связаны со своими 

конкурентами и зависимы от них. Это требует изучения и оценки конкурентоспособности для 

принятия адекватных управленческих решений. 

Если эффективность управления это, в основном, внутренняя оценка уровня управления 

производством, персоналом и информацией для достижения целей субъекта в рыночных усло-

виях, то конкурентоспособность – результат, преимущественно, внешней оценки насколько 

успешно субъект действует на рынке по сравнению с другими, предъявляющими аналогичные 

товары и услуги. 

Конкурентоспособность как результат маркетингового управления представляет «спо-

собность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях» 

[258]. Из подобного умозаключения вытекает возможность утверждать, что конкурентоспособ-

ность имеет подобно эффективности управления, многоуровневый характер. 

В силу этого можно выделить: 

– конкурентоспособность агропромышленного комплекса; 
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– конкурентоспособность отраслей входящих в региональный АПК; 

– конкурентоспособность предприятий конкретной отрасли (например – пищевой про-

мышленности); 

– конкурентоспособность товаров и услуг, представленных на рынке местными, инорай-

онными поставщиками и импортерами. 

В работах И. Фаминского [85] отмечается дефицит проработок по проблемам конкурен-

тоспособности экономики, методологическим и методическим подходам к анализу этой про-

блемы. 

Подобно многоуровневому подходу к эффективности управления следует осуществить 

и многоуровневый подход к исследованию и оценке конкурентоспособности. 

Попытки исследований количественно оценить конкурентоспособность регионов и их от-

раслей сопровождались разработкой методик оценки. Среди индикаторов при этом всегда при-

сутствовали показатели уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности. В насто-

ящее время однозначного подхода к количественному измерению конкурентоспособности реги-

ональных экономик не имеется. Нахождение интегрированного показателя конкурентоспособ-

ности отраслей на внутреннем рынке проблематично, так как сравниваемые характеристики не-

однородны и не сопоставимы. 

Конкурентоспособность в регионе конкретной отрасли напрямую связана с конкуренто-

способностью входящих в нее предприятий. 

В силу этого, проблемы исследования сущности конкурентоспособности предприятий, 

способов ее оценки и путей повышения являются одним из актуальных направлений современ-

ного менеджмента. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется с помощью различных методов, кото-

рые, условно можно сгруппировать следующим образом (таблица 24). 

Оценка конкурентоспособности в сфере производства продовольственных товаров, на базе 

любого из используемых в практике методов, требует выделения критериев оценки. Они являют-

ся наиболее существенными, как правило, комплексными показателями, позволяющими опреде-

лить, классифицировать, оценить те или иные аспекты управленческой деятельности. При этом, 

отбор критериев и их применение строго увязаны с тем, кто производит оценку конкурентоспо-

собности. 

Следует учесть, что оценивают конкурентоспособность экономических объектов разные 

участники рыночных отношений, это: потребители; производители; инвесторы; государство; 

а значит и критерии оценки у них разные. Учитывая, что мнения рыночных участников неодно-

значны, поэтому мы считаем, что и конкурентоспособность промышленных предприятий 

(например, пищевых) для каждого из них оценивается по различным критериям. 
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Таблица 24 – Методы диагностики и оценки конкурентоспособности региональных и отраслевых субъектов пищевого производства 

Методы Содержание Преимущества Недостатки 
Экономико-
математические 

Имели широкое распространение в 1960-е годы 
в области оценки эффективности капиталовложе-
ний. В эту группу методов входят корреляцион-
ный и дисперсионный анализы, методы оптими-
зации и математического моделирования, различ-
ные методы межотраслевого баланса. В настоящее 
время они применяются в комплексе с качествен-
ными методами 

Результаты расчетов обоснованы определен-
ными математическими зависимостям, что 
делает оценку регионов вполне объективной 

Не позволяют учитывать ка-
чественные показатели раз-
вития региона 

Факторный  
анализ 

Необходим, когда исследователь имеет дело со 
значительным числом различного рода показате-
лей. Суть метода заключается в составлении 
укрупненных групп, состоящих из близких по 
смыслу показателей и называемых факторами. 
Дальнейшая работа ведется не с каждым показа-
телем в отдельности, а с укрупненной группой – 
фактором 

Ранжирование субъектов проводится с ис-
пользованием статистических данных, отра-
жающих ситуацию в регионе. Метод предпо-
лагает учет многих факторов-ресурсов, диф-
ференцированный подход к различным 
уровням экономики, регионам при определе-
нии их инвестиционной привлекательности 

Не позволяют учитывать ка-
чественные показатели раз-
вития региональных и от-
раслевых объектов управле-
ния 

Экспертных 
оценок 

Оценка предполагает разносторонний анализ, ос-
нованный как на установлении количественных 
характеристик изучаемого субъекта, так и на ар-
гументированных суждениях руководителей 
и специалистов, знакомых с состоянием дел и пер-
спективами его развития. Принцип метода заклю-
чается в следующем: виды экономической дея-
тельности сначала анализируются по факторно. 
Затем по каждому фактору дается обоснование 
базы сравнения (выводят среднюю величину, 
наиболее часто встречающиеся величины в сово-
купности или срединное значение), ее принимают 
за единицу. Остальные значения также переводят 
в коэффициенты в зависимости от конкретного 
значения и нормативной величины 

Методика экспертной оценки инвестицион-
ной привлекательности регионов учитывает 
как количественные показатели, оказываю-
щие воздействие на инвестиционный климат 
(социальные, политические, экономические, 
природные и т.д.), так и качественные (от-
ношение к иностранным предпринимателям, 
степень доверия населения к региональным 
властям и т.д.). Хотя в большинстве случаев 
предпочтение все же отдается анализу коли-
чественных показателей развития 

Сложность метода заключа-
ется в субъективизме уста-
новления критериальных 
нормативных индикаторов и 
взвешенности по факторам 
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Таблица 25 – Матрица критериев оценки конкурентоспособности пищевого производства 

Объект оценки Субъект оценки 
Потребитель Производитель Инвестор Государство 

Продовольственный 
товар 

Полнота удовлетворения 
потребности 

Рентабельность товара и воз-
можная цена продажи 

Востребованность товара, 
рентабельность продаж 

Востребованность и социальная 
значимость товара 

Пищевое предприятие Надежность предприятия 
как производителя, ста-
бильность положения на 
рынке 

Соотношение цены/качества 
выпускаемой продукции, со-
ответствие качества продук-
тов стандартам и ТУ 

Рентабельность предприя-
тия, его финансовое эко-
номическое положение 

Объемы внутренних продаж пи-
щевой продукции, ее рентабель-
ность и социальная значимость 

Пищевая промыш-
ленность 

Эластичность спроса на 
продукты питания разных 
производителей 

Средний уровень, рентабель-
ность, привлекательность ра-
боты в отрасли или целесо-
образность выхода из нее 

Средний уровень рента-
бельности 

Импортозависимость, востребо-
ванность отечественных продо-
вольственных товаров, ее соци-
альная значимость, объемы про-
даж 

Продовольственное 
обеспечение страны 

Обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны и определенного ка-
чества жизни населения 

Обеспеченность ресурсами 
для производства продоволь-
ственных товаров, их каче-
ство и доступность 

Инвестиционный климат, 
государственное финан-
сирование пищевого про-
изводства и АПК 

Уровень продовольственной без-
опасности, эффективность ис-
пользования ресурсов в данной 
сфере. 
Достижение рекомендуемых 
норма потребления продоволь-
ственных товаров 
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Нами предлагается матрица критериев оценки конкурентоспособности, которая может 

быть применима к пищевому производству (таблица 25). 

Проанализировав подходы и методики оценки конкурентоспособности на разных уров-

нях управления производства, необходимо отметить следующее: 

– существующая множественность подходов к оценке конкурентоспособности экономи-

ческих субъектов, обусловлена различными целями, поставленными при оценке рыночного 

управления в сфере промышленного производства; 

– оценка должна носить исключительно комплексный характер; 

– важным условием оценки конкурентоспособности является сопоставление показателей 

либо с показателями субъекта-эталона, либо со среднестатистическими соответствующими по-

казателями по национальной экономике или региону в целом. 

С учетом вышеприведенных выводов о методических разработках в сфере оценки эффек-

тивности управления, научной направленности диссертационного исследования и ранее сфор-

мированных определений эффективности управления и конкурентоспособность пищевой про-

мышленностью, полагаем, что наиболее адекватным и продуктивным является комплексный, 

критериальный подход к оценке управления в этой отрасли. В основе которого должны лежать 

следующие принципы: 

– обязательность оценки эффективности управления с целью контроля за эффективно-

стью развития управляемых систем в отрасли; 

– проведение оценки эффективности управления на основе совокупности обобщенных 

показателей, имеющих иерархическую структуру; 

– методический подход к оценке эффективности управления, должны учитывать измене-

ния условий деятельности управляемой системы; 

– практичность и экономичность подхода к оценке эффективности управления. 

Необходимо подчеркнуть, что в пределах единой концепции эффективности управления 

в пищевой промышленности на разных уровнях, необходима разработка как комплексной мо-

дели оценки эффективности управления, так и дифференцированных для каждого из них, изме-

рительных методик, содержащих адаптированный к содержанию управленческого воздействия, 

набор критериев и показателей, что и будет сделано в последующих разделах работы. 
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3.2 Комплексный методологический подход к оценке эффективности управления 

пищевой промышленностью 

Важными условиями эффективности управления в настоящее время являются использо-

вание новейших информационных и управленческих технологий, максимальная автоматизация 

и компьютеризация деловых процессов. 

Эффективное управление требует формирования надежных коммуникаций, которые не 

только своевременно обеспечивают всех участников управленческого процесса необходимой 

информацией, но и поддерживая ложный уровень обмена ею, создавать в сфере управленческих 

взаимодействий благоприятный морально-психологический климат. 

Одним из действенных путей совершенствования управленческих технологий и суще-

ствующих в управленческом процессе коммуникаций является, по нашему убеждению, ком-

плексная оценка эффективности управления производственных организационных систем со 

сложившейся иерархической составляющей. 

Проведенное нами исследование теоретических и методологических аспектов оценки 

эффективности управления и конкурентоспособности управляемых объектов и возможности их 

практического применения в пищевой промышленности позволяет нам сформулировать следу-

ющие положения: 

1) управление пищевой отраслью должно оцениваться как внутренними (собственными), 

так и внешними субъектами; 

2) субъект пищевой промышленности может рассматриваться на разных уровнях управ-

ления: как отдельное пищевое предприятие, как отдельная типологическая группа предприятий; 

как совокупность всех пищевых предприятий определенной специализации расположенных на 

территории; как все пищевые предприятия данной территории и, наконец, как отрасль в целом; 

3) оценку целесообразно осуществлять на определенных уровнях, в зависимости от мас-

штаба деятельности субъекта отрасли, состава функций и целей управления им; 

4) оценка должна проводиться в конкретный момент времени, при этом могут использо-

ваться фактические и прогнозные ее варианты; 

5) оценка эффективности управления субъектом отрасли учитывает неразрывную связь 

маркетинга и менеджмента. Это предполагает, с одной стороны, производство товаров соответ-

ствующих возрастающим требованиям покупателей к качеству, разнообразию и цене, а с другой, 

формирование такого потенциала, который будет в будущем обеспечивать производство пище-

вой продукции, адекватное как собственным экономическим интересам, так и объему и структу-

ре спроса в выбранном сегменте продовольственного рынка; 
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6) определение эффективности управления нацелено на решение практических задач, как 

в комплексе, так и дифференцировано по субъектам и направлениям управленческой деятельно-

сти, т.е. позволяет решать как проблемы повышения эффективности управления отдельными 

пищевыми предприятиями, так и территориально-отраслевые проблемы управления в целом, до-

стижение успеха на каждом уровне; 

7) для оценки эффективности управления важным является определение соответствия 

системы управления и ее организационной структуры объекту управления. Это выражается 

в сбалансированности состава функций и целей управления его внутренней и внешней средам 

и относятся к управленческой деятельности субъектов управления пищевой промышленности 

разного иерархического уровня. В то же время в соответствии с критериальным подходом при 

оценке эффективности управления производственными субъектами важно отразить все стороны 

анализируемого явления. 

Методологические подходы к оценке эффективности управления производственными 

системами рассмотренные в предыдущем разделе явились основой для выработки собственного 

подхода к оценке эффективности управления пищевой промышленности на разных уровнях 

управления. 

Решение проблемы потребовало расчета комплексной многоуровневой оценки эффек-

тивности управления. 

Важнейшие уровни, направления критерии и показатели оценки эффективности управ-

ления пищевой промышленностью на разных уровнях разработаны нами и в соответствии с ав-

торским видением концепта проблемы, систематизированы в единую методическую конструк-

цию (рисунок 27). 

Особенностью и достоинством предлагаемой модели является возможность оценивать 

эффективность управление пищевой промышленностью как в комплексе, так и дифференциро-

вано. 

Система показателей, соответствующая критериям оценки эффективности управления на 

каждом уровне, может различаться в зависимости от целей и направленности исследования, 

квалификации и компетенции его участников и реальной возможности последующего исполь-

зования в практической деятельности, но для облегчения процесса оценки нами разработаны 

системы критериев и показателей оценки выделенных видов эффективности управления ПП 

для каждого иерархического уровня. Так, на макроэкономическом (общем) уровне выделены: 

– эффективность межгосударственного управления ПП; 

– эффективность федерального управления ПП; 

– эффективность межрегионального управления ПП. 
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Многоуровневая оценка эффективности управления субъектами пищевой промышленностью (ПП)

Макроэкономическая (общая) 
эффективность управления ПП

Уровни оценки эффективности управления ПП

Мезоэкономическая (территориально-отраслевая) 
эффективность управления ПП

Микроэкономическая (индивидуальная) 
эффективность управления ПП

Виды эффективности управления субъектами ПП
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Обобщение критерий эффективности управления

Развитие 
территориально-хозяйственного комплекса 
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продовольственного рынка
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пищевой промышленности

Устойчивость 
экономического положения 
и конкурентоспособность 

предприятия ПП  

Рисунок 27 – Комплексная модель многоуровневой оценки эффективности управления субъектами пищевой промышленности 
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Методический подход к их оценке базирующегося на подборе критериев эффективности 

управления и соответствующей им системе показателей (таблица 26). 

Таблица 26 – Характеристика методического подхода к оценке видов эффективности 
управления пищевой промышленности (ПП) на макроуровне 

№ 
п/п 

Виды эффективности 
 управления ПП 

Критерии эффективности 
управления 

Система ключевых 
оценочных показателей 

1 Эффективность  
межгосударственного 
управления ПП 

Вклад управленческого звена регио-
на в развитии ПП в составе АПК 
страны по направлениям: 

– организация экспорта пищевого 
и сельскохозяйственных товаров для 
переработки; 

– экспорт-импорт продоволь-
ственных товаров для оптимизации 
продовольственного рынка; 

– купля продажа технологическо-
го оборудования и технологическо-
го оборудования и технологий для 
ПП 

– объем, структура и динамика 
экспорта-импорта продоволь-
ственных товаров напитков и та-
бачных изделий;  

– импортозависимость в сфере 
обеспечения; 

– качество пищевого сырья и 
продовольственных товаров, по-
ставляемых импортерами на внут-
ренний рынок РФ 

2 Эффективность  
федерального  
уровня ПП 

– осуществление государственных 
программ развития АПК и ПП; 

– продовольственное обеспечение 
страны усилиями ПП; 

– степень участия отрасли 
в улучшении качества жизни и пи-
тания населения 

– объем освоенных инвестиций 
в ПП для модернизации техноло-
гического оборудования; 

– увеличение числа рабочих 
мест в ПП; 

– объем поставок продоволь-
ственных товаров отечественного 
производства на внутренний ры-
нок; 

– степень достижения рацио-
нальных норм потребления про-
довольствия населения 

3 Эффективность  
межрегионального  
управления ПП 

– оптимальная система взаимо-
связи субъектов РФ, направленных 
на развитие ПП и рынка продоволь-
ственных товаров); 

– продовольственная независи-
мость регионов; 

– формирование конкурентной 
среды в ПП регионов 

– уровень концентрации и спе-
циализации ПП в регионах Рос-
сии; 

– динамика объемов производ-
ства и потребления продоволь-
ствия в каждом регионе страны 
и доля его общероссийском вы-
пуске; 

– уровень конкуренции в сфере 
региональных производств и про-
довольственных рынков 

Значимость пищевой промышленности и ее место в системе экономических и рыночных 

отношений, позиционируют отрасли как объекта управления в реализации нескольких видов 

государственной политики. Это – промышленная, инновационная, экспортно-импортная виды 

политики, политика обеспечения продовольственной безопасности и ряд других. 



 158

Анализ подходов к реализации государственной политики в области АПК, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности позволил нам выделить следующие их разновидности: 

1) перспективный подход – планированию и реализации политики предшествует анализ 

тенденций и прогнозирование развития ситуации (работа на опережение); 

2) реагирующий подход – конкретные действия по разработке и реализации политики 

после того, когда проблема приобрела определенный масштаб; 

3) рациональный подход основан на использовании экономико-математических методов 

и принципа рациональности при достижении устойчивого состояния объекта. 

4) антикризисный подход – все усилия субъекта политики направлены на преодоление 

критической ситуации, складывающейся в определенной сфере. 

Макроэкономическая оценка эффективности управления важна и целесообразна для под-

готовленной стадии разработки решений, касающихся всей национальной экономики или ее 

стратегических отраслей (в число которых входит пищевая промышленность) и при перспектив-

ном и антикризисном подходах к разработке и осуществлению государственной политики. Оба 

подхода требуют значительных сил и средств для разработки, осуществления и контроля управ-

ленческих усилий со стороны государства и поэтому используются либо в критических ситуаци-

ях либо в освоении направления особой государственной важности. 

Виды государственной политики, в сферу которых вовлечена пищевая промышленность, 

как правило, реализуются на основе реагирующего и рационального подходов. В силу чего 

можно сузить набор критериев макроэффективности управления ПП и рассматривать их на 

едином макроуровне. 

В их число входят: 

– совокупный результат совершенствования хозяйственного механизма страны на базе 

повышения эффективности АПК, пищевой и обрабатывающей промышленности; 

– степень развития производства пищевой продукции в стране; 

– соотношение достигнутого отраслью результата и совокупных затрат по производству 

и сбыту произведенных пищевых и пищевкусовых товаров; 

– обеспеченность покупательского спроса продовольственными товарами российского 

производства; 

– повышение уровня жизни населения на основе улучшения питания и достижения ре-

комендуемых физиологических норм потребления; 

– уровень импортозависимости продовольственного рынка РФ. 

Система показателей оценки эффективности управления на макроуровне управления 

пищевой промышленности РФ представлена в таблице 27. 
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Таблица 27 – Рекомендуемая система показателей оценки макроэффективности управления пищевой промышленностью РФ 

№ 
п/п Показатель Экономический смысл Способ расчета 

1 Доля участия пищевой про-
мышленности в создании ВВП 

Общий результат от межот-
раслевой и внутриотрасле-
вой интеграции 

%,100
РФпоВВП
ППотВВП ×  

где ПП – пищевая промышленность
2 Темп роста добавленной стои-
мости в ПП 

Характеризует интенсив-
ность изменения ВВП части 
созданной в ПП 

%,100
ППотВВП
ППотВВП

0

×i  

где i – последующий период; 0 – базисный период
3 Темп роста объема производ-
ства 

Отражает позитивную ди-
намику совокупного ре-
зультата деятельности ПП 

%,100
0

×
Q
Qi  

где Qi – объем производства ПП последующего периода; Q0 – объем производства ба-
зисного периода

4 Изменение численности пред-
приятий пищевой промыш-
ленности 

Характеристика концентра-
ции пищевого производства 
в РФ

%100
0

1 ×
n
n  

5 Средний темп изменения объ-
ема производства, приходяще-
гося на одно предприятие ПП 

Показывает изменение эф-
фективности среднеотрас-
левого предприятия 

%,100
0

0

1

1 ×÷
n
Q

n
Q  

где n1, n0 – число пищевых предприятий в последующей и предыдущий периоды 
6 Доля крупных и средних 
предприятий в общей числен-
ности субъектов отрасли ПП 

Характеризует уровень 
концентрации в ПП %,100×

n
m

 

где m – число крупных и средних предприятий; n – общее число предприятий ПП 
7 Коэффициент импортозависи-
мости 

Отражает эффективность 
управления продоволь-
ственной безопасностью 

%,100
РТ
И ×  

где И – объем импорта продовольствия; РТ – розничный оборот по продаваемым то-
варам

8 Охват розничным товарообо-
ротом по предприятиям това-
рами покупательных фондов 
населения 

Степень обеспечения поку-
пательных фондов населе-
ния реализованными 
в сфере рынка товарами

,К
ПФ 0

i

=iРТ  

где РТ – розничный товарооборот; ПФi – покупательные фонды населения
9 Степень достижения физиоло-
гических норм потребления 
продуктов питания (по груп-
пам важнейших продуктов) 

Характеризует повышение 
качества жизни, изучение 
питания населения 

%,100×=
N
XK  

где Х – потребление i-го продукта в год на 1 чел.; N – физиологическая норма потреб-
ления продукта в год 
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Эффективность управления национальной продовольственной сферой напрямую связана 

с эффективностью управления хозяйственной деятельностью отраслей на территории страны, 

так как экономическая и социальная эффективность любой отрасли зависит от того, насколько 

эффективно сформирована и действует система территориального управления хозяйственным 

комплексом и его составляющими. 

В связи с этим возникает необходимость в выработке новых аналитических подходов 

и моделей, учитывающих современную методологию анализа эффективности территориального 

управления пищевым производством и способных давать необходимую информацию о воз-

можных путях повышения эффективности при минимальных затратах времени и ресурсов. Од-

новременно с необходимостью внедрения современных инструментов управления на мезо 

уровне существуют и обстоятельства, реально тормозящие эти процессы. Об этом свидетель-

ствуют М. М. Третьяков и Ю. С. Гнетовская, утверждающие: «несмотря на то, что в России 

произошла смена всего государственно-экономического уклада, система управления в регио-

нах, по сути, сохранила многочисленные особенности старой системы управления и не претер-

пела существенных изменений в своих методах жестко плановой экономики» [328]. 

Принимая во внимание вышесказанное, нами предложена методика оценки мезо эффек-

тивности управления отраслевой территориальной системой как части комплексной многоуров-

невой оценки эффективности, основанная на учете специфических условий развития пищевой 

промышленности по регионам (таблица 28). 

На мезо уровне оценка эффективности управления региональной территориальной пи-

щевой промышленности или отдельной ее подсистемы является особенно актуальной. Это объ-

ясняется тем, что реальное формирование и функционирование пищевой промышленности 

осуществляется именно на территориях. 

Обеспечение применения рекомендуемой нами методики мезооценки эффективности 

управления территориальной пищевой промышленности имеет свои особенности на местах 

и требуется в полном объеме при разработке отраслевых стратегий. 

Для текущей работы в условиях недостатка необходимой информации и квалифициро-

ванных специалистов для ее анализа возможно применять упрощенный вариант методики. В нем 

оценка эффективности управления пищевой промышленности осуществляется как единого вида 

с использованием следующих критериев: 

– развитие территориально-хозяйственного комплекса с учетом воздействия пищевой 

промышленности на сельское хозяйство, торговлю, транспорт и т.д.; 

– увеличение объемов производства продовольственных товаров, в том числе из сырья 

местных производителей; 

– рост числа рабочих мест в предприятиях пищевой отрасли; 
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Таблица 28 – Характеристика элементов методики оценки видов мезоэкономической эффективности управления пищевой промышленности 

Виды эффективности управления Критерии эффективности Система ключевых оценочных показателей 
Внутрирегиональная эффектив-
ность управления ПП в конкрет-
ном регионе 

– вклад региональной ПП в общий объем произ-
водства в РФ продовольственных товаров и пище-
вой продукции; 

– поступление в госбюджет вновь созданной 
стоимости от региональной ПП; 

– развитие и совершенствование МТБ пищевой 
промышленности на территории 

– доля продукций местных производителей в общем 
объеме ресурсов, поступивших на региональный продо-
вольственных товаров на территорию; 

– коэффициенты выбытия и обновления в региональ-
ной ПП 

Межотраслевая эффективность 
управления ПП в регионе 

– масштаб и результативность взаимосвязей 
между отдельными отраслями и комплекс сами 
ПП с другими отраслями внутри региона; 

– оптимизация размещения предприятий ПП 
с учетом близости к источникам сырья и местом 
концентрации населения 

– стимулирование закупа и использования реги-
ональными предприятиями ПП сельскохозяй-
ственного сырья и др. материалов местного произ-
водства 

– объем, структура и динамика производства в регионе 
продовольственных товаров, табака и напитков; 

– уровень обеспечения местными товарами розничного 
оборота региональной торговли 

– степень соответствия регионального уровня потреб-
ления продовольственными товарами научно-
обоснованным нормам потребления; 

– увеличение числа рабочих мест в ПП региона; 
– повышение доли населения предпочитающего поку-

пать товары отечественных и местных производителей 
Внутри отраслевая  – характер и масштаб связей внутри ПП между 

ее подотраслями и производствами; 
– специализация отраслей и подотраслей в ПП 

региона; 
– конкуренция форм и видов в предприятиях 

ПП; 
– увеличение доходов в отрасли и снижение 

числа убыточных предприятий 

– развитие территориально-хозяйственного комплекса с 
учетом воздействия пищевой промышленности на сель-
ское хозяйство, торговлю, транспорт и т.д.; 

– увеличение объемов производства продовольствен-
ных товаров, в том числе из сырья местных производите-
лей; 

– рост числа рабочих мест в предприятиях пищевой от-
расли; 

– доля продукции местных производителей в объеме 
продаж продовольственных товаров населению; 

– отраслевая структура пищевой промышленности 
в регионе; 

– степень реализации региональных программ 
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– доля продукции местных производителей в объеме продаж продовольственных това-

ров населению; 

– отраслевая структура пищевой промышленности в регионе; 

– степень реализации региональных программ. 

На мезоуровне наиболее приемлемым подходом для подбора показателей, соответству-

ющих отобранным критериям оценки эффективности управления региональной пищевой про-

мышленностью, по нашему мнению, является использование системы сбалансированных пока-

зателей (ССП), носящих не только экономический, но и социальный характер [127]. 

Применение принципов и методов системы сбалансированных показателей, необходи-

мых для оценки эффективности управления пищевой промышленности на уровне региона, 

определяется возможностями территории, опирается исключительно на данные официальной 

российской и областной статистики, а также на публикуемые результаты мониторинга органов 

регионального управления о ситуации в сфере экономики. В связи с этим возникает потреб-

ность в информационном и методическом обеспечении разработки и применения ССП в си-

стемном моделировании управления бизнес-процессами мезо уровня. 

Развивая идеи Нортона и Каплана и адаптируя их к сфере территориального регулирова-

ния пищевой промышленности, мы считаем целесообразным осуществить оценки эффективно-

сти управления на базе взаимозависимостей показателей регионального развития с позиций их 

динамической и структурной сбалансированности. Подобный подход направлен на выявление 

резервов повышения уровня управления и определение стратегий оптимизации пищевой про-

мышленности и продовольственного рынка территории в перспективе. 

Исходя из логических принципов построения ССП, нами предлагается система ключе-

вых статистических показателей, характеризующих эффективность управления пищевой про-

мышленностью региона по четырем составляющим ССП (рисунок 28). 

Способы расчета выбранных показателей и их экономический смысл по всем целевым 

ориентирам мезо управления пищевой промышленностью представлены в таблице 29. 

Расчет интегральных показателей эффективности управления по каждому блоку и в це-

лом на мезо уровне по предлагаемой авторизированной системе ССП нам представляется бес-

перспективным, т.к. на исследуемое явление и отдельные его элементы оказывают воздействие 

множество факторов разной силы воздействия и направленности, что обусловлено большим 

числом участников производства и сбыта пищевого производства в регионе, имеющих несопо-

ставимые условия внутренней и внешней среды. 

Определенная нами совокупность показателей, как вновь следует подчеркнуть, обуслов-

лена возможностями информационного обеспечения территориальной статистики и поэтому 

предопределяет необходимость расширения горизонта исследования за счет измерения соци-
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ально-экономических, социальных, потребительских и конъюнктурных факторов и их воздей-

ствия на управление. 

 

Рисунок 28 – Система показателей (ССП) по элементам,  
составляющим эффективность управления региональной пищевой промышленностью 

на базе данных региональной статистике 

Изучение различных научных источников и результаты собственного исследования 

убеждает нас, что любое значимое экономическое явление мезоуровня находится под воздей-

ствием факторов, подход к группировке которых типичен, а их набор в каждой группе строго 

индивидуален и подчинен решению конкретной задачи. 

Осуществленная нами классификация и систематизация факторов прямо или косвенно 

воздействующих на эффективность управления региональной пищевой промышленности пред-

ставлена в таблице 30. 

Проследить непосредственное воздействие каждого из этих факторов на территориаль-

ную пищевую отрасль, а тем более оценить обусловленную их воздействием эффективность 

собственно управления однозначно невозможно. Вместе с тем изучение количественных показа-

телей, характеризующих сами факторы, тенденции и динамику их развития является важным 

для решения задачи нашего исследования. 

Неотъемлемой частью модели комплексной оценки эффективности управления субъек-

тами пищевой промышленности является ее исследование видов микроэкономической эффек-

тивности. Многочисленность, разнообразие и значимость пищевых предприятий подвигли нас 

на выделение рассмотрение данного методического инструмента в самостоятельном разделе 

работы. При этом считаем важным подчеркнуть, что комплексная оценка эффективности 

управления ПП и отдельные ее виды на макро-, мезо- и микроуровнях имеет единую основу. 
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Таблица 29 – Рекомендуемая система показателей оценки эффективности управления региональной пищевой промышленности 

№ 
п/п Показатель Экономический смысл Способ расчета 

Блок X 
1 Численность и состав предприятий 

пищевой промышленности на тер-
ритории 

Характеристика отрасли по спе-
циализации и концентрации 
МТБ отрасли 

%,100
0

1 ×
n
n  

где n1 и n0 – число предприятий пищевой промышленности в периоды по-
следующий и предыдущий 

2 Объем производства продоволь-
ственных товаров на территории, 
млрд р. и % к предыдущему пери-
оду в целом на душу населения 

Степень увеличения реального 
производства пищевой продук-
ции в регионе 

%100
0

1 ×
Q
Q  и %,100

/
/

00

11 ×
rQ
rQ  

где Q1 и Q0 – объем производства пищевой продукции; 11 / rQ  и 00 / rQ  – 
объем произведенных продуктов питания на душу населения области 

3 Динамика поставок продоволь-
ственных товаров местных произ-
водителей в торговлю региона 

Интенсивность вертикальной 
интеграции в отраслях региона %,100

П
П

0

1 ×  

где П1 и П0 – поставка продовольственных товаров местными производите-
лями в торговлю региона в последующий и предыдущий периоды 

Блок W 
4 Темп изменения численности ра-

ботников пищевой промышленно-
сти (числа рабочих мест) 

Динамика концентрации трудо-
вого контингента региональной 
пищевой промышленности 

%,100
Ч
Ч

0

1 ×  

где Ч1 и Ч0 – численность работников ПП в последующий и предыдущий 
периоды 

5 Рост производительности труда в 
ПП в млн р. и % к предыдущему 
периоду 

Эффективность использования 
живого труда в пищевой про-
мышленности 

%,100
/
/

00

11 ×
crQ
crQ  

где cr1 и cr0 – списочная численность пищевой отрасли в последующий и 
предыдущий периоды 

Блок Y 
6 Доля региональной пищевой про-

мышленности в ВВП страны (тер-
ритории) 

Степень участия пищевой про-
мышленности региона в форми-
ровании доходной части госу-
дарственного бюджета 

%,100
)областьаяСвердловск(РФпоВВП

областьаяСвердловскВВППП ×  

где ВВП от ПП – сумма ее перечислений 
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Продолжение таблицы 29 

№ 
п/п Показатель Экономический смысл Способ расчета 

7 Сокращение числа убыточных 
предприятий в пищевой промыш-
ленности территории 

Характеристика позитивных из-
менений эффективностью 
управления промышленностью 

%,100
1

1 ×
n

ny  

где ny – число убыточных предприятий 
8 Рентабельность производства 

(продажи) пищевой продукции 
местными производителями 

Характеризует прибыльность от 
продаж – как основную цель де-
ятельности  

%,100ПП ×
i

i

V
 

где ППi – прибыль от продаж; Vi – объем проданной продукции 
Блок Z 

9 Рост потребления продуктов пита-
ния (по важнейшим группам: в це-
лом; 
на душу населения) 

Территориальный эффект от 
развития конкурентного продо-
вольственного рынка 

%;100
РТ
РТ

0

1 ×  %,100
ч
РТ

ч
РТ

0

0

1

1 ×÷  

где РТ1 и РТ0 – товарооборот по продовольственным товарам за последую-
щий и предыдущий периоды; ч1, ч0 – численность жителей территории 

10 Доля местных производителей 
продовольственных товаров в объ-
еме товарооборота 

Степень участия местных про-
изводителей в формировании 
товарного предложения 

%,100
РТ
П1 ×  

где П1 – поставка местных производителей; РТ – общая продажа товаров на 
рынке 

11 Динамика доли некачественных 
продовольственных товаров, по-
ставляемых местными и зарубеж-
ными производителями 

Характеризует уровень управ-
ленческих воздействий террито-
риальных органов на обеспече-
ние потребителей высококаче-
ственными безопасными това-
рами 

%;100
И
Иб

1

1 ×  %,100
П
Пб ×

i

i  

где Иб – доля забракованных товаров в общем объеме поставок по импорту 
и из местного производства; Пб – доля забракованных товаров в общем объ-
еме из местного производства 
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Таблица 30 – Основные факторы, воздействующие на эффективность управления  
региональной пищевой промышленности 

Факторы Характеристики 
Производственно-
отраслевые факторы 

Политика власти совершенствования механизма регионального управле-
ния и направления регулирования пищевой промышленности 
Государственная политика развития АПК, поддержка предпринимателей 
в пищевом производстве 
Структура отрасли, степень концентрации производственного капитала 
Состояние основных фондов отрасли и эффективность их использования 
Степень внедрения НТП и НТР в пищевой промышленности 
Экономическая эффективность пищевой отрасли 

Рыночные факторы Объем производства пищевой продукции (местного производства) 
Вывоз, ввоз, экспорт, импорт продовольственных товаров (характеристика 
товарных потоков на основе межтерриториального и межгосударственного 
развития) 
Логистическая система (система распределения товаров) 
Структура и качество товарных ресурсов продовольственных товаров 
Объем денежных доходов населения, их покупательная способность 
Различия в объеме и структуре спроса населения различных социальных 
групп по доходам 
Уровень цен на товары и услуги 
Коэффициент инфляции 
Степень конкуренции в сфере рынка продовольственных товаров 
Наличие товаров-заменителей и изменчивость предпочтений продоволь-
ственного рынка 

Территориальные 
факторы 

Площадь территории, численность и плотность населения 
Распределение населения по городам и сельским поселениям 
Особенности производственно-хозяйственного комплекса 
Инфраструктура (социальная, транспортная, научная и т.д.) 
Стандарт жизни и потребления населения территории (уровень культуры, 
уровень семейного положения, культура питания) 
Природно-климатические характеристики региона 
Развитие сельского хозяйства, его специализация, размещение и развитие 
в территории 

Она базируется на: 

– критериях эффективности управления; 

– показателях эффективности затрат на управление; 

– обобщающих показателях эффективности управления; 

– частных показателях эффективности управления; 

– показателях соотносительности управленческих и производственных ресурсов. 

Так же едины и управленческие действия при использовании рекомендуемой модели на 

любом уровне. 
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Практика управления выработала определенные правила разработки алгоритмов управ-

ленческих действий и на их основе, нами так же разработан вариант алгоритма оценки эффек-

тивности управления субъектов пищевой промышленности. 

Предлагаемый нами алгоритм процесса оценки эффективности управления представляет 

собой последовательный ряд следующих действий: 

1) вырабатываются цели оценки; 

2) обосновываются критерии оценки для каждого уровня управления; 

3) определяется состав исходных данных, используемых в процессе оценки и способы 

получения информации; 

4) вырабатываются требования к критериям оценки; 

5) вырабатываются методы расчета критерия; 

6) производится количественный расчет показателей, соответствующих тем или иным 

критериям; 

7) на основе полученных расчетных данных производится оценка эффективности управ-

ления субъектом отрасли; 

8) выявляются важнейшие факторы, оказывающие наиболее существенное воздействие 

на полученные результаты оценки; 

9) осуществляются наметки рекомендаций по исключению совершенных просчетов 

в управлении отраслью и последовательного развития позитивных тенденций совершенствова-

ния системы управления. 

Единообразие научного подхода к оценке эффективности управления пищевой промыш-

ленностью, разработанной нами, проявляется в отборе и соблюдении определенных научно-

методических принципов. 

3.3 Методика оценки эффективности управления на микроуровне 

в предприятиях пищевой отрасли 

Особо остро нужда повышения эффективности управления характерна для предприятий 

пищевой промышленности страны. Совокупность предприятий данной отрасли отличается не-

однородностью. В ее составе имеются: крупные, современные заводы и комбинаты, отлично 

оснащенные и грамотно управляемые; давно существующие предприятия, модернизация в ко-

торых затронула только технические процессы; новые, небольшие предприятия с ограничен-

ными ресурсами и управленческим персоналом, не обладающим высокой квалификацией 

и надлежащим опытом. 
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На базе изученных подходов и методик, с учетом их достоинств и недостатков примени-

тельно к пищевой промышленности, нами разработана авторская методика оценки эффек-

тивности управления на микро уровне, которая выступает одновременно как завершающая 

часть многоуровневой оценки эффективности управления пищевой промышленности и, как, 

самостоятельная методика оценки эффективности управления отдельного предприятия от-

расли. 

Мы считаем, целесообразно рассматривать эффективность управления пищевыми пред-

приятиями и как совокупный итог деятельности менеджмента и как достигнутые результаты по 

отдельным направлениям управленческих воздействий. Тогда управление предприятием и его 

эффективность, по нашему мнению, следует рассматривать не на одном, а на четырех уровнях: 

1) как органическую часть более высокой системы, которой, в нашем случае, является 

пищевая промышленность; 

2) как самостоятельную целостную систему управленческих действий, обусловленную 

целями и возможностями конкретного предприятия; 

3) как сосредоточение входящих в систему управления предприятия подсистем, воздей-

ствующих на предприятие в целом; 

4) как результат управленческих усилий по приспособлению внутренней среды предпри-

ятия к внешним конкретным угрозам. 

В этом случае эффективность управления предприятием на I уровне может быть выра-

жена через результативность его деятельности, так как результат деятельности по управлению 

проявляется через результаты всей организации во взаимоотношениях ее с внешней средой. 

На II уровне эффективность системы управления предприятием выражается через харак-

теристики ее способности к самостоятельным действиям, т.е. к разрешению непосредственно 

стоящих перед ней задач и достижениях поставленных целей в сфере производства пищевой 

продукции на основе использования имеющих ресурсов. 

На III уровне выявляется эффективность действия управляющей системы. Практически, 

эффективность III уровня может быть сведена к эффективности управленческого труда и его 

средств. 

На IV уровне осуществляется внутренняя оценка конкурентоспособности предприятия 

на данном территориальном рынке. 

В силу выше изложенного оценка комплексной эффективности управления предприяти-

ем, предлагаемая нами, должна проводиться на основе использования блочной экономико-

математической модели. Конструкция состоит из четырех блоков, каждый из которых содер-

жит показатели, характеризующие определенный вид эффективности управления. 
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Подчеркиваем, что подход к выбору критериев эффективности управления в предлагае-

мой методике для пищевых предприятий, осуществляющих оценку эффективности, наборы по-

казателей (параметров) по блокам и интегральная оценка эффекта по каждому из них являются 

оригинальными и строго подчинены конкретике данного исследования (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Авторская модель оценки эффективности управления пищевых предприятий 

Как видно, для анализа выбраны четыре вида: 

– экономическая эффективность или эффективность системы управления; 

– технологическая эффективность или эффективность управления ресурсами; 

– организованная эффективность или эффективность управленческого труда; 

– социальная эффективность или эффективность рыночной политики предприятия. 

I Экономическая эффективность управления – это, прежде всего, экономическая катего-

рия, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы предприя-

тия. Функциональное предназначение управления сводится к обеспечению эффективности ос-

новной деятельности, поэтому его эффективность определяется степенью результативности са-

мой управленческой системы. Отсюда следует, что эффективность управления определяется 

степенью реализации целей организации и ее интегрального показателя – прибыли от реализо-

ванной продукции. 

Оценка экономической эффективности системы управления пищевым предприятием, 

в определенной степени может быть осуществлена с помощью показателей, характеризующих 

его целевую деятельность. 
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Рекомендуется результативность управления производственно-сбытовой деятельности 

предприятия оценивать с помощью: 

– коэффициента роста продаж продукции потребителям; 

– коэффициента роста рентабельности продаж; 

– коэффициента изменения уровня затрат (доходов) на 1 единицу продукции. 

II Технологическая эффективность управления отражает насколько верно были приняты 

решения по выбору технологии производства пищевой продукции, по подбору необходимых 

наборов и объемов сырья и материалов, а также по выбору наиболее выгодных поставщиков не-

обходимых ресурсов. В данном понятии находит отражение и рациональность использования 

трудовых ресурсов предприятия. 

Количественно-технологическая эффективность управления пищевых предприятий мо-

жет оцениваться с помощью: 

– коэффициента изменения рентабельности основных фондов; 

– коэффициента роста производительности труда; 

– коэффициента эффективности использования оборотных средств. 

III Организационная эффективность управления характеризует качество управленческо-

го труда на предприятии, так как эффективность организации любой системы или подсистемы 

предприятия может быть сведена к уровню управленческих решений. 

Объектом организации управления является социально-экономическая система. Она со-

здается из совокупности функциональных элементов: людей, предметов и средств труда, финан-

совых и информационных ресурсов. В ходе процесса управления создается социально-

экономическая система – предприятие. На способность предприятия успешно адаптироваться 

к внешней среде влияет, как организовано предприятие, как построена структура управления ор-

ганизаций, то в какой форме и насколько эффективно произведено разделение труда по управле-

нию предприятием. 

Эффективность менеджмента отражает его результативность в достижении целей управ-

ляемого предприятия и обеспечении социально-экономического эффекта в сопоставлении с ис-

пользованными ресурсами и затратами на управление. 

Рекомендуется организационную эффективность управления измерять с помощью сле-

дующих показателей: 

– коэффициент роста объема производства; 

– коэффициент изменения рентабельности живого труда; 

– коэффициент роста прибыли на одного работника АУП. 

IV Современное пищевое предприятие существует в условиях жесткой конкуренции. 

В широком смысле слова конкурентоспособность предполагает, что ею обладает тот или иной 



 171

хозяйствующий субъект, который лучше других удовлетворяет спрос на результаты своей дея-

тельности и за этот счет обеспечивает себе длительное процветание на данном рынке. 

Конкурентоспособное предприятие – результат эффективной рыночной политики его 

управленцев, способных признать значимость факторов внешней среды и понимать, что успех 

предприятия зависит не только от его усилий, но и от комбинации и характера воздействия 

факторов внешней среды на него. 

Одновременно с этим результаты взаимодействия внутренней и внешней среды, форми-

рующие рыночную политику пищевого предприятия находят свое отражение в социальной эф-

фективности управления предприятием. Социальная рыночная среда представлена множеством 

производителей-конкурентов, каждый из которых в конкурентной борьбе стремится предложить 

рынку более качественные, совершенные товары, созданные на базе инновационных технологий 

и обеспечивающие потребителю лучший выбор при реализации спроса. Социальная эффектив-

ность управления пищевым предприятием непосредственно отражается в общественном призна-

нии продукции предприятия посредством удовлетворения рыночного спроса. 

В предлагаемой методике рекомендуется для IV блока использовать показатели, позво-

ляющие менеджерам самим оценить конкурентоспособность своего предприятия и социальную 

(рыночную) эффективность управления. В их число включены: 

– коэффициент изменения доли рынка, занятого предприятием; 

– коэффициент обновления ассортимента выпускаемой продукции; 

– коэффициент роста затрат на НИОКР. 

Система оценочных показателей, удовлетворяет требованиям охвата разных сторон изу-

чаемого явления; содержательной взаимосвязи показателей; их формальной взаимосвязи, т.е. 

логической зависимости одних показателей от других. 

Поскольку оценка эффективности управления, в предлагаемом варианте, подчинена: 

– целям развития предприятия и менеджмента в процессе их достижения; 

– мотивации и квалификации менеджеров, осуществляющих оценку; 

– наиболее рациональным для данного предприятия способам получения и обработки 

исходной информации; 

– достоверности и доступности анализируемой информации, ее адекватности целям ана-

лиза, возможности группировать, обобщать и внятно толковать сущностной смысл исходной 

и расчетной информации в процессе управления. 

Анализ эффективности управления по каждому блоку рекомендуемой методики пред-

ставляет собой систему аналитических действий управляющих высшего звена предприятий по 

оценке большого количества информации с помощью универсальных показателей. Алгоритм 

действий анализа по каждому блоку тождественен и включает следующие разделы: 
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– выявление всех аспектов оцениваемого критерия; 

– исследование каждого из аспектов оцениваемого критерия соответствующими метода-

ми анализа; 

– универсализация полученных оценок; 

– обработка результатов; 

– выработка рекомендаций по увеличению оцениваемого критерия. 

Рассматривая каждый блок как относительно обособленную систему, получаем совокуп-

ность аналитических показателей, из которой складываются синтетические показатели. Пра-

вильное определение причинно-следственных связей аналитических и синтетических показате-

лей позволяет воздействовать на результат деятельности пищевых предприятий, более эффек-

тивно управлять ими. 

При разработке системы показателей нами учтено требование древовидной структуры, 

в результате чего совокупность частных показателей системы интегрируется в один или не-

сколько обобщающих показателей, что позволяет дать комплексную, обобщенную характери-

стику эффективности управления. При этом интегральные показатели рассматриваются только 

в системе с частными показателями. 

Требование обозримости предопределило взаимное дополнение показателей системы, от-

ражающих все существенные характеристики потенциала и незначительно коррелирующихся 

между собой. Приоритет нами отдан использованию относительных показателей (индексов, ко-

эффициентов), что повышает конкретность обработки данных и позволяет использовать эконо-

мико-статистические и математические методы анализа. 

Эффективность управления предприятием по нашей методике можно определять как 

в статике, так и динамике. В статике эффективность управления определяется с учетом весомо-

сти факторов эффективности, в динамике эффективность управления определяется по тем же 

принципам (в качестве исходных данных принимаются показатели на прогнозируемый период), 

а также путем сопоставления показателей, анализируемого объекта с базовым с помощью ин-

дексно-индикаторного приема анализа. 

Для расчета интегральных показателей по каждому из блоков значимость каждого рас-

считываемого показателя было предложено оценить экспертам (таблица 31). 

При этом каждый из предложенных показателей характеризует динамику изменения од-

ного из важных направлений в управлении предприятием пищевой промышленности. При под-

боре системы показателей оценки учтено одномоментное использование разнонаправленных 

показателей (стимуляторов и дестимуляторов) сгруппированных по различным направлениям 

(видам) эффективности управления. Стимуляторы – это те показатели, увеличение значений ко-

торых улучшает общую оценку управления объектом. 
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Таблица 31 – Система показателей оценки эффективности управления предприятием пищевой промышленности 

Показатель Значение показателя Способ расчета 
I Блок. Экономическая эффективность управления 

1.1 Коэффициент роста про-
даж продукции потребителем  

Показывает тенденцию изменения выручки от 
реализации продукции покупателем как глав-
ного результата деятельности 0

К
V
Vi

V =  

где Vi, V0 – объем реализации продукции в последующем и предше-
ствующем периодах 

1.2 Коэффициент роста рен-
табельности продаж 

Характеризует изменение прибыльности от ре-
ализации товаров покупателем как основной 
целью управления системой 

,К
0

1

R
R

R = , а ,П

i

i
i V

R =  

где R1, R0 – рентабельность продаж предыдущего и последующего пе-
риодов; П1, П0 – прибыль отчетного года 

1.3 Коэффициент изменения 
рентабельности затрат 

Отражает динамику доходов от продажи 1 еди-
ницу продукции ,

З
П:

З
ПК

0

0

1

1
и =R  

где З1, З0 – затраты последующего и предыдущего годов 
II Блок. Технологическая (ресурсная) эффективность управления 

2.1 Коэффициент изменения 
рентабельности основных 
фондов 

Характеризует изменение прибыльности в рас-
чете на 1 рубль основных фондов ,

ОФ
П:

ОФ
ПК

0

0

1

1
роф =  

где П1, П0 – прибыль последующего и предыдущего периодов; ,1ОФ  

0ОФ  – среднегодовая стоимость основных фондов 
2.2 Коэффициент роста про-
изводительности труда 

Характеризует изменение объема производства 
на 1 среднесписочного человека в единицу 
времени 

,:К
0

0

1

1
ПТ Z

Q
Z
Q=  

где Q1, Q0 – объем производства продукции в соответствующий пери-
од; Z1, Z0 – численность работников в исследуемые периоды 

2.3 Коэффициент изменения 
эффективности использова-
ния оборотных средств 

Характеризует данными величины прибыли, 
приходящейся на 1 рубль оборотных средств 
и эффективность их использования 

,
ОС
П:

ОС
ПосК

0

0

1

1
Р =  

где П – чистая прибыль; ОС– средняя сумма оборотных средств в пе-
риоде 
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Продолжение таблицы 31 

Показатель Значение показателя Способ расчета 
III Блок. Эффективность организации управления 

3.1 Коэффициент роста объе-
ма производства 

Отражает динамику объемов производства 
продукции, как важнейшего результата органи-
зации производственных и вспомогательных 
процессов 

,К
0

1

Q
Q

Q =  

где Q1, Q0 – объем производства продукции в последующий и преды-
дущий период 

3.2 Коэффициент изменения 
рентабельности живого труда 

Характеризует изменение прибыли, приходя-
щейся на 1 среднесписочного работника ,

ч
П:

ч
ПК

0

0

1

1
рч =  

где П1, П0 – чистая прибыль; ч1, ч0 – численность работников 
3.3 Коэффициент роста при-
были на 1 работника АУП 

Характеризует изменение эффективности труда 
работников АУП ,

ч
П:

ч
ПК

0АУП

0

1АУП

1
рАУП =  

где ч1АУП, ч0АУП – численность управленческого персонала 
IV Блок. Рыночная эффективность управления 

4.1 Коэффициент изменения 
доли рынка, занятого пред-
приятием 

Характеризует рыночное положение предприя-
тия в удовлетворении спроса 

0

0

1

1

M
:

M
К VV=  

где М1, М0 – объем рынка, V1, V0 – объем продаж предприятия 
4.2 Коэффициент обновления 
ассортимента 

Отражает результат действий предприятия по 
учету требований потребителей к разнообра-
зию продукции 

,К
0

1
0 n

n
n =  

где n1, n0 – число новых ассортиментных позиций в производстве 
4.3 Коэффициент роста затрат 
на НИОКР 

Характеризует инновационную деятельность, 
направленную на рост конкурентоспособности ,

З
ЗК
НИОКР0

НИОКР1
ЗН =  

где ЗНИОКР – затраты на НИОКР 
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Дестимуляторы – показатели, уменьшение величины которых, улучшает общую оценку 

управления предприятием. Расчет и анализ стимуляторов и дестимуляторов представляет инте-

рес для принятия как промежуточных, так и стратегических решений. 

Для получения итогового показателя по каждому из блоков (К1; К2; К3; К4), учитывая 

наличие стимуляторов и дестимуляторов, была использована двухбалльная шкала оценивания. 

Поскольку все коэффициенты эффективности управления предприятием пищевой про-

мышленности рассчитываются с учетом изменения во времени и в пространстве итоговые пока-

затели эффективности управления по блокам (К1 – экономическая эффективность; К2 – техноло-

гическая эффективность; К3 – организационная эффективность управления; К4 – социально-

экономическая эффективность управления) будем рассчитывать на основе модели панельных 

данных, считая что внутри каждого блока на итоговый показатель оказывается линейное влия-

ние с фиксированными эффектами, принимая во внимание однородность и равнозначность вы-

бранных критериев для оценки: 

– расчет экономической эффективности управления: 

;КаКаКаК 1313121211111 ++=  

– расчет технологической эффективности управления: 

;КаКаКаК 2323222221212 ++=  

– расчет эффективности организации управления: 

;КаКаКаК 3333323231313 ++=  

– расчет эффективности рыночного управления: 

,КаКаКаК 4343424241414 ++=  

где aij – это фиксированные эффекты влияния на полученные изменяющиеся во времени и про-

странстве коэффициенты эффективности управления предприятием пищевой промышленности. 

В результате комплексной оценки получается 4 итоговых показателя: эффективности 

управления, каждый из которых может быть оценен от 0 до 1 баллов, в зависимости от выяв-

ленной динамики основных коэффициентов. 
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Для получения интегрального показателя эффективности управления предприятия по 

всем представленным выше направлениям ∑= iiс ККвэ  необходимо найти неизвестные коэф-

фициенты сi, отражающие значимость каждого итогового показателя по сформированным бло-

кам. 

Для вычисления каждого из коэффициентов следует использовать метод экспертных 

оценок. 

В качестве экспертов нами были задействованы руководители рассматриваемых пред-

приятий и ведущие специалисты пищевой промышленности в Свердловской области (всего 

30 человек). Экспертам надлежит ранжировать значимость полученных итоговых показателей 

по каждому из блоков для общей комплексной оценки предприятия. 

На основании полученного рейтинга был вычислен общий рейтинг каждого из блока по-

казателей, а затем найден удельный вес этого рейтинга в общей оценке интегрального ком-

плексного показателя (таблица 32). 

Таблица 32 – Значимость итоговых показателей при оценке внутренней эффективности 
управления предприятием пищевой промышленности 

Итоговые показатели Средний рейтинг Удельный вес
Эффективность организации управления (К3) 2,60 0,24 
Технологическая (ресурсная) эффективность управления (К2) 2,47 0,25 
Экономическая эффективность управления (К1) 2,30 0,27 
Рыночная эффективность управления (К4) 2,63 0,24 

В соответствие с этим комплексный показатель оценки экономической эффективности 

управления предприятием пищевой промышленности будет рассчитываться по формуле: 

.К24,0К24,0К25,0К27,0К 4321эу +++=  

Предлагаемая методика комплексной оценки эффективности управления предприятием 

пищевой промышленности предполагает выделение следующих этапов расчета эффективности 

управления предприятием (рисунок 30). 

Измерение комплексной эффективности управления, на наш взгляд, важнейший этап 

оценки, но носящий при этом некоторый оттенок субъективизма, обусловленный квалификаци-

ей и настроем менеджеров, ее осуществляющих, объемом и качеством информации ими ис-

пользуемой. Поэтому для повышения уровня объективности и достоверности характеристик 

изучаемого явления при возможности и необходимости следует осуществить и внешнюю оцен-

ку положения предприятия. 



 177

 

Рисунок 30 – Алгоритм действий при оценке эффективности управления предприятием 
пищевой промышленности 

Завершающим этапом рекомендуемой методики является экспертная обобщенная оценка 

уровня управления. 

В качества экспертов к оценке эффективности управлению пищевыми предприятиями 

выступают их руководители и привлечение специалистов отраслевых территориальных органов 

и научные работники. 

Идея этой оценки – продукт обработки нами значительного информационного массива 

при анализе эффективности управления пищевой промышленности на мезо и микро уровнях 

и данных экспертных интервью, которые мы проводили при встрече с ведущими специалиста-

ми отрасли, представляющими собственное видение о градации оценок уровня эффективности 

управления. 

Экспертная оценка эффективности управления предприятием характеризует общую 

картинку и позволяет оценить сегодняшнее положение предприятия с позиции практических 

руководителей. При этом, руководители получают реальную возможность выявить слабые 

стороны управления и определить пути их преодоления. 

Экспертное обобщение оценка определяется в зависимости от месторасположения рас-

считанного комплексного коэффициента эффективности управления предприятия в выделен-

ных пределах, соответствующих уровням эффективности. Дифференциация уровней эффектив-
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ности, предлагаемая нами, определена на основе теоретических и практических изысканий 

в этой сфере. При этом: 

– высокий уровень эффективности управления описывается уравнением: 

1,00 ≥ Кэ/у ≥ 0,71; 

– средний уровень эффективности: 

0,70 ≥ Кэ/у ≥ 0,51; 

– критический уровень эффективности: 

0,50 ≥ Кэ/у ≥ 0,36; 

– низкий уровень эффективности: 

0,35 ≥ Кэ/у ≥ 0,00. 

В соответствии с критериальным подходом к оценкам эффективности управления пред-

приятием и их дифференциации полагаем, что: 

1) высокий уровень эффективности управления характерен для предприятий, система 

управления которых обеспечивает должную степень приспособления внутренней среды пред-

приятия к внешним микро- и макросредам и возможность успешно функционировать в конку-

рентных условиях длительное время; 

2) средний уровень эффективности свидетельствует об относительном устойчивом поло-

жении предприятия, с одной стороны, и существование резервов дальнейшего развития на осно-

ве совершенствования системы управления предприятием, его ресурсообеспечения, модерниза-

ции технологии производства и сбыта, с другой; 

3) критический уровень эффективности управления отражает наличие серьезных про-

блем в сфере управления бизнес-процессами и высокий риск утраты конкурентоспособности на 

региональном рынке продовольственных товаров; 

4) низкий уровень эффективности управления отражает неконкурентоспособность пред-

приятия и угрозу утраты хозяйственной самостоятельности при сложившихся условиях. 

Беседы и опросы, проведенные среди главных специалистов и руководителей предприя-

тий отрасли, подтвердили обоснованность и приемлемость изложенного подхода к оценке 

уровня эффективности управления, который позволяет расширить представление и возможно-

стях его использования. Помимо основного назначения с помощью исчисленного уровня эф-

фективности управления можно: 
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– выявить недостатки планирования; 

– расширить возможности анализа производственно-хозяйственной деятельности, введя 

новые способы измерения; 

– обнаружить на ранних стадиях наступление кризисных состояний предприятия; 

– глубже понять характер процессов формирования и реструктуризации системы управ-

ления и потенциала предприятия; 

– обеспечить системность в работе инженерных и функциональных служб и большую 

обоснованность разработки стратегических направлений развития и др. 

В заключении следует отметить, что отличительными характеристиками и достоинства-

ми предлагаемой методики комплексной оценки эффективности управления пищевыми пред-

приятиями, по нашему мнению, является: 

1) оценка эффективности управления осуществляется раздельно по четырем блокам – 

экономической, технологической, организационной и социально-экономической рыночной эф-

фективности, что существенно расширило горизонт анализа и планирования всех аспектов 

управленческой деятельности пищевых предприятий. Комплексная менеджерская оценка явля-

ется основой для разработки и решения стратегических задач предприятия, а оценка отдельных 

направлений необходима для тактического и оперативного управления; 

2) раздельная оценка по каждому виду эффективности по специально подобранным по-

казателям усилила возможность получения точных результатов за счет исключения из анализа 

показателей, которые могут характеризовать одновременно разные направления; 

3) методика предполагает сочетание методов, используемых при сборе и обработке ин-

формации, что обеспечивает сопоставимость полученных оценок и контроль точности резуль-

татов анализа; 

4) структура предлагаемой модели комплексной эффективности управления пищевых 

предприятий, исходная и вновь полученная информация, а также система отобранных показа-

телей и способы их расчета доступны, понимаемы, и трактуемы для внедрения в управленче-

скую практику без серьезных денежных, трудовых и временных затрат. 

Использование рекомендуемой и апробированной методики в предприятиях пищевой 

промышленности – доступный для практических работников путь, способствующий росту эф-

фективности управления. При этом не исключается, а наоборот, приветствуется дополнение ее 

другими управленческими инструментами. Инструментом является система управления пред-

приятием, состоящая из главных элементов внутренней среды, которые можно на основе полу-

ченных комплексных и блочных оценок откорректировать управленческими внутренними целе-

направленными воздействиями. (таблица 33). 
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Таблица 33 – Авторская систематизация компонентов системы управления в предприятиях пищевой промышленности 

Элементы 
системы 

управления 
Экономический смысл Основные параметры, 

управленческих решений Показатели, обеспечивающие учет и контроль 

Организационная
структура  
управления (ОСУ)

Совокупность специализиро-
ванных органов (предприятий, 
отделов, групп, бюро и т.п.) 
управления, взаимодействую-
щих между собой. 

– состав и количество управляющих подразде-
лений на иерархических уровнях управления; 
– состав и соотношение целевого, линейного, 
функционального и обеспечивающего управле-
ние; 
– тип существующей структуры управления 

– соответствие коэффициента управляемости – 
норме управляемости; 
– уровень качества ОСУ; 
– затраты на управление по подразделениям и 
др. 

Кадры управления 
(АУП) 

Работники всех уровней управ-
ления реализующих функций 
управления 

– профессиональный и возрастной состав; 
– квалифицированный и образовательный уро-
вень; 
– оперативность принятия управленческих ре-
шений; 
– уровень трудовой дисциплины; 
– условия труда; 
– соответствие занимаемым должностям 

– численность управленческого персонала всего 
и по подразделениям; 
– удельный вес менеджеров и исполнителей; 
– текучесть управленческих кадров; 
– заработная плата работников управления и ее 
динамика; 
– уровень обеспеченности кадрами АУП 

Управленческие 
решения 

Результат, конечный продукт 
управленческой деятельности, 
направленный на достижение 
целей и задач предприятия 

– состав структуры решений; 
– полнота и обоснованность решений; 
– своевременность решений; 
– повторяемость решений; 
– оперативность решений 

– количество принимаемых решений (по под-
разделениям); 
– уровень исполнения решений; 
– уровень регламентации решений; 
– затраты на принятие и выполнение решений; 
– качество управленческих решений 

Информация Совокупность сведений и дан-
ных, необходимых для обосно-
вания, выработки принятия и 
выполнения решений по до-
стижению целей и задач пред-
приятия 

– виды, состав информации; 
– соотношение внутренней и внешней информа-
ции, ее структура; 
– схема информационных потоков; 
– схема документооборота в предприятии; 
– основные источники информации. 

– затраты на обработку информации; 
– затраты на получение внешней информации; 
– затраты на распространение информации вне 
предприятия; 
– объем обрабатываемых документов по под-
разделениям 
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Продолжение таблицы 33 

Элементы 
системы 

управления 
Экономический смысл Основные параметры, 

управленческих решений Показатели, обеспечивающие учет и контроль 

Технические 
средства  
управления 

Совокупность технических 
средств, применяемых для сбо-
ра, обработки, представления и 
использования информации 
кадрами управления 

– уровень организации рабочих мест АУП; 
– автоматизация решения управленческих задач;
– обеспеченность подразделений ОЧС техниче-
скими средствами; 
– качество используемых технических средств 

– количество, состав и структура технических 
средств в системе управления, всего и по под-
разделениям; 
– затраты на эксплуатацию и обслуживание тех-
нических средств; 
– возрастной состав технических средств; 
– коэффициент обновления (выбытия) техниче-
ских средств и др. 

Технология 
управления 

Совокупность взаимозаменяе-
мых управленческих процессов, 
направленных на обоснование, 
разработку, принятие и испол-
нение решений управленческих 
процессов 

– состав и структура управленческих процессов;
– длительность управленческого цикла; 
– повторяемость процессов, процедур и опера-
ций управления; 
– уровень типизации и регламентации процессов 
управления; 
– соотношение управленческих процессов твор-
ческого и рутинного характера 

– затраты на выполнение процессов, процедур и 
операций управления; 
– ритмичность выполнения процессов управле-
ния; 
– качество выполнения процессов управления и 
др. 

Методы  
организации 
управления 

Совокупность способов и при-
емов управления, обеспечива-
ющих достижение целей и ре-
шение задач предприятия 

– обеспеченность работников АУП норматив-
ными, методическими и другими документами; 
– система учета и контроля исполнения реше-
ний; 
– стимулирование творческой активности чле-
нов трудового коллектива; 
– система стимулирования новых форм и мето-
дов уравнения и мотивации труда 

– удельные веса организационно-
административных, экономических и социаль-
но-психологических методов управления; 
– затраты на повышение квалификации работ-
ников АУП; 
– затраты на поощрение высоких (реальных) до-
стижений в сфере управления. 

Функции  
управления 

Специфический вид деятельно-
сти по обоснованию, выработ-
ке, принятию и выполнению 
управленческих решений 

– распределение функциональных обязанностей 
между подразделениями ОСУ и членам АУП; 
– уровень специализации, кооперации, выпол-
нения функций в подразделениях ОСУ; 
– централизация и децентрализация управленче-
ской деятельности при осуществлении функций 
управления 

– количество уровней управления; 
– уровень дублирования функций; 
– уровень регламентации функций управления; 
– длительность выполнения отдельных функций 
управления; 
– затраты на выполнение функций управления 
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Разработка представления в таблице 33 обеспечивает менеджмент важным управленче-

ским инструментам, так как дает возможность формализовать обратную связь. 

Важной стороной управления эффективности предприятиями пищевой промышленности 

является принцип обратной связи, согласно которому успешное управление может осуществ-

ляться только в случае, если управляющий объект будет получать информацию об эффекте, до-

стигнутом тем или иным действием на управляемый объект. Несоответствие фактического со-

стояния системы, заданному, и является тем корригирующим сигналом, который вызывает пе-

рестройку системы, с тем, что бы она функционировала в заданном направлении. Сама сущ-

ность понятия «эффективность управления предприятием» – это результативность функциони-

рования системы и процесса управления как взаимодействия управляемой и управляющей си-

стемы, т.е. интегрированный результат взаимодействия всех форм и компонентов управления. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ 

В УПРАВЛЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1 Развитие пищевой промышленности России как объекта управления в составе АПК 

и рынка продовольственных товаров в современных условиях хозяйствования 

Макроуправление пищевой промышленностью характеризуется, прежде всего, эффек-

тивностью управления в сфере реализации важнейших политических, социально-экономичес-

ких и производственных программ государственного управления. К ним относятся программы 

политик обеспечения экономической безопасности, продовольственной независимости, ком-

плексного развития АПК и пищевой промышленности, инновационная и др. 

Практически по всем направлениям в соответствии с разработанной в разделе 3.2 мето-

дикой имеются количественно измеримые индикаторы. 

Одним из важных направлений государственного управления является реализация госу-

дарственной политики разной направленности, в русле которых развивается пищевая промыш-

ленность. В этой связи представляет интерес изучение результатов пищевой отрасли в контек-

сте тенденций изменения объемов и структуры промышленности РФ в целом (таблица 34). 

Таблица 34 – Характеристика развития промышленности России в 2008–2012 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем промышленного производства в РФ, млрд р. (факти-
ческие цены) 132732 129374 166953 347655 621915
Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, 
млрд р. 120466 114763 149531 316323 569354
Производство пищевых продуктов, включая напитки и та-
бак, млрд р. (в сопоставимых ценах) 2656 2822 3262 3602 4063,6

Важным показателем развития отечественной промышленности является индекс объема 

производства, динамика которого представлена в таблице 35. 

Таблица 35 – Темпы изменения основных показателей, характеризующих  
промышленность РФ в 2008–2012 гг., % к предыдущему периоду 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Объем промышленного производства в РФ (фактические цены) 111,3 96,9 111,7 109,1 105,7
Выпуск продукции обрабатывающей промышленностью, в том чис-
ле (фактические цены) 112,2 97,3 111,5 111,8 106,5
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (в со-
поставимых ценах), с учетом поправки на неформальную деятель-
ность 111,1 104,9 110,7 108,7 104,8
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Общая характеристика пищевой промышленности России представлена в таблице 36. 

Таблица 36 – Характеристика пищевой промышленности РФ в 2008–2012 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем производства пищевой продукции, включая напитки 
и табачные изделия, млрд. р. 2656 2822 3262 3602 4063
Численность действующих в отрасли предприятий (на ко-
нец года), ед. 44878 43064 40869 41274 37973
Среднегодовая численность занятых в отрасли, тыс. чел. 1410,9 1343,5 1317,4 1291,7 1273,3
Средняя месячная заработная плата, р. 13930,4 15653,1 16982,1 19094 21361

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

На протяжении 2008–2012 гг. пищевая промышленность в целом проявляла стабильный 

рост во многом благодаря проведенной приватизации. Однако на этот период пришелся мировой 

финансовый кризис 2008 г., немного притормозивший развитие пищевой промышленности, 

в результате чего уменьшилось количество предприятий по производству пищевых продуктов, 

напитков и табака, которых к началу 2010 г. уже было 43 тыс. (вместо 50 тыс. в 2006 г.) – явная 

тенденция консолидации рынка путем слияния и поглощений. Кризис привел к сокращению 

числа работающих в отрасли до 1,3 млн человек. Негативно он проявился и на зарплате работ-

ников отрасли. В 2012 г. средняя заработная плата здесь составила 21361 р. в месяц, что хоть 

в 2,5 раза больше прожиточного минимума, все же не превышает среднюю заработную плату 

по РФ. 

В методологическом плане применительно к пищевой промышленности нужно четко 

разграничивать понятия «рост» и «развитие». Рост преимущественно характеризует состояние 

отрасли количественно, а развитие – качественно. По нашему мнению, экономическое развитие 

пищевой промышленности – это процесс, когда управление отраслью проявляется в положи-

тельной динамике основных параметров анализируемой социально-экономической системы. 

Важнейшими экономическими параметрами, отражающими уровень управления отрас-

лью, являются ее финансовые результаты. В таблице 37 представлены данные о динамике пока-

зателей, характеризующие финансовое состояние пищевой промышленности и ее финансовые 

результаты. 

Рост убытков и числа убыточных предприятий по отрасли, снижение рентабельности 

продукции и увеличение затрат на 1 рубль продукции отражают отрицательную динамику фи-

нансовых результатов пищевой промышленности, а значит, и неудовлетворительные результаты 

управления, направленного на развитие отрасли. 



 185

Таблица 37 – Характеристика финансового состояния пищевой промышленности  
за 2008–2012 гг. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Сальдированный финансовый результат, млн р. 101465 151665 162649 114126 123421
Число убыточных предприятий в отрасли 917 797 818 843 826 
Удельный вес убыточных предприятий в общем числе 
предприятий пищевой промышленности (% к итогу) 27,0 24,6 26,8 28,1 28,9 
Сумма убытка по отрасли, млн р. 49440 39443 37259 66548 73210
Рентабельность продукции 12,1 12,1 10,8 7,8 6,4 
Затраты на 1 рубль продукции 92,1 90,7 92,2 94,8 96,5 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Развитие пищевой отрасли связано с состоянием ее материальной базы, основу которой 

составляет совокупность пищевых предприятий, ее структура и состояние (таблица 38). 

Таблица 38 – Характеристика состояния и движения основных фондов  
пищевой промышленности РФ 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Коэффициент обновления ОФ по полной учетной стоимости в пи-
щепроме, % 18,0 12,8 14,2 14,2 12,0
Коэффициент выбытия в пищевой отрасли 1,5 1,0 1,1 0,9 0,8 
Степень износа ОФ на конец года, % 37,1 40,6 41,6 42,6 43,0
Удельный вес полностью изношенных ОФ на конец года, % 6,3 7,3 8,2 9,1 9,5 
Инвестиции в основной капитал в фактических ценах, млрд. руб. 194,0 157,1 176,5 180,8 201,5
Индекс физического объема инвестиций в постоянных ценах,  
% к n – 1 97,3 76,3 106,6 96,0 106,7

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Представленные в таблице 38 данные отражают серьезные проблемы, связанные с состо-

янием и развитием материально-технической базы пищевой промышленности. Износ основных 

фондов по отрасли превышает 40% и имеет постоянную тенденцию к росту, а коэффициент об-

новляемости основных фондов, наоборот, с 18% в 2008 г. снизился до 12% в 2012 г. 

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в производстве пищевых про-

дуктов, включая напитки и табак, на начало 2012 г. составил около 10%. Однако замена физи-

чески и морально устаревшего оборудования происходит вяло и не эффективно, о чем свиде-

тельствует тенденции обновления и выбытия основных фондов. 

Добиться роста эффективности управления переработкой сельскохозяйственного сырья 

в пищевой промышленности невозможно без технического перевооружения и реконструкции 
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предприятий отрасли. Инвестиции в основной капитал явно недостаточны, а индекс их физиче-

ского объема снижается год от года, что тормозит модернизацию отрасли. Очевидно, что в по-

следние пять лет органами государственного управления уделяется неоправданно мало внима-

ния стимулированию инвестиций в пищевую отрасль, направляемых на внедрение новых тех-

нологий и укрепление материальной базы. 

Наличие значительного количества устаревшего технического оборудования на пред-

приятиях и сложности модернизации способствуют росту расхода электроэнергии на выработку 

пищевой продукции. Поэтому управление в отрасли должно быть нацелено на внедрение безот-

ходных и малоотходных технологий, обеспечивающих комплексное и рациональное использо-

вание сельскохозяйственного сырья и основных фондов пищевых предприятий, что служит од-

ним из условий улучшения ресурсосбережения охраны окружающей среды. 

Сложившийся ныне высокий уровень физического и морального износа требует техни-

ческого перевооружения предприятий пищевой промышленности. В 2001–2010 гг. были облег-

чены процедуры импорта технологического оборудования для пищевой отрасли в Россию, был 

создан лизинговый фонд для приобретения оборудования и техники, что предполагало совер-

шенствование воспроизводственного процесса. Однако реальное осуществление улучшения 

намеченных направлений не произошло. 

Отечественные разработчики в этом секторе экономики работают без должной активности, 

о чем свидетельствуют всего 23 соглашения на сумму 4,2 млн дол., составившие экспорт пище-

вых технологий из РФ в 2011 г. При этом импорт новых технологий включает всего 280 согла-

шений на сумму 432 млн дол., что не предполагает серьезного прорыва в развитии комплексной 

отрасли, объединяющей около 40 тыс. предприятий, производящих разнообразную пищевую 

продукцию. 

По долгосрочной программе социального развития на 2020–2030 гг. в пищевую отрасль 

планируется инвестировать в соответствии с инерционным вариантом более, чем 900 млрд р., 

из них 55% будет направлено на технологическую модернизацию, а инновационный вариант 

предполагает инвестиции в размере 1,150 млрд р. 

Уровень использования производственных мощностей остается в пищевой промышлен-

ности одним из самых низких среди прочих отраслей промышленного комплекса России. По 

производству многих видов продукции его значение не превышает 40%, что отрицательно ска-

зывается на эффективности использования производственного потенциала и уровне затрат про-

изводства (таблица 39). 

Столь низкая загруженность производственной мощности пищевых предприятий свиде-

тельствует о существенных просчетах в развитии не только пищевой отрасли и сельскохозяй-
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ственного производства, но и в управлении агропромышленным комплексом и его составляю-

щими. 

Таблица 39 – Использование среднегодовой производственной мощности организаций 
по выпуску продовольственной продукции, % 

Показатели 2010 2011 2012
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 46 51 53 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 80 82 83 
Изделия колбасные 64 62 61,8
Консервы мясные (мясосодержащие) 48 51 53 
Плодоовощные консервы 34 49 52 
Масла растительные нерафинированные 65 58 59 
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 57 56 57 
Масло сливочное и пасты масляные  27 31 29 
Сыры и продукты сырные 63 63 62 
Продукты молочные сгущенные 58 55 53 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 47 47 49 
Крупы 34 29 31 
Хлеб и хлебобулочные изделия 41 41 42 
Кондитерские изделия 62 61 63 
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии 91 89 90 
Макаронные изделия 67 65 66 
Пиво, кроме отходов пивоварения 61 62 63 
Воды минеральные 53 49 50 
Безалкогольные напитки 46 40 42 
Папиросы и сигареты 72 68 69 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Таблица 40 – Характеристика эффективности использования трудовых ресурсов  
пищевой промышленности РФ 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем производства, приходящийся на 1 предприятие 
ПП, млрд. руб. 59,18 65,53 79,82 87,27 107,2 
Объем производства в пищевой промышленности на 1 че-
ловека, занятого в отрасли, млн р. 1883,6 2100,48 2476,09 2788,57 3191,71
Индекс роста производительности труда в ПП, % 101,4 111,5 117,9 112,6 114,6 
Индекс роста среднемесячной заработной платы в отрас-
ли, % к предыдущему периоду 104,1 112,4 108,5 112,4 111,9 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 
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Наряду с проблемами управления, формирования и использования материальной базы в 

пищевой промышленности достаточно остро обозначена проблема управления кадрами, отве-

чающими современным требованиям производственно-технологических процессов и менедж-

мента (таблица 40). 

Представленные данные позволяют сделать некоторые выводы об эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в пищевой отрасли: 

– объем производства, приходящийся на 1 предприятие с 2008 по 2012 г., возрос 

с 59,18 млрд р. до 107,02 млрд р.; 

– объем производства, приходящийся на одного человека, занятого в отрасли увеличился 

за этот же период с 1883,6 млн р. до 3191,7 млн р. (в действующих ценах); 

– ежегодный прирост уровня производительности труда превышает 10% по отношению 

к предыдущему периоду; 

– темпы роста производительности труда превышают темпы роста среднемесячной зара-

ботной платы в отрасли. 

Следует признать, что столь благоприятная картина при детальном исследовании выгля-

дит несколько иначе. 

Переход предприятий отрасли на инновационный путь развития сдерживается низкой 

квалификацией и стоимостью рабочей силы, препятствующей росту производительности труда, 

которая «на отечественных производствах в 2–3 раза ниже, чем на аналогичных предприятиях 

развитых стран.  

Механизация труда на предприятиях пищевой промышленности России составляет лишь 

40–60%, половина трудоемких операций выполняется вручную», а лишь 8% действующего обо-

рудования работает в режиме автоматических линий». 

Следует отметить, что в официальных отчетах о деятельности пищевой промышленно-

сти не учитываются удорожание импортного пищевого сырья, рост транспортных и энергетиче-

ских тарифов, простой оборудования и, как следствие, увеличение себестоимости продукции 

и рост отпускных цен. Органы государственной статистики, как правило, учет осуществляют 

в фактически действующих ценах, что искажает реальное положение дел в сфере управления 

и использования трудовых ресурсов в пищевой промышленности. 

Реальное исчисление и повышение производительности труда является многоаспектной 

управленческой задачей. Функция производительности труда обладает свойством автокорреля-

ции – ее предыдущие значения оказывают влияние на последующие. Например, может действо-

вать такая логическая цепочка: снижение производительности труда – повышение удельных за-

трат – сокращение массы прибыли – сокращение затрат на развитие производства. 
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Эффективность управления пищевой промышленностью проявляется не просто в стиму-

лировании производства пищевых товаров, но и в регулировании товарного предложения на 

отечественном продовольственном рынке. Задача управляющего воздействия по этому направ-

лению заключается в анализе покупательского спроса на продовольствие и максимальном его 

удовлетворении. 

Характеристикой удовлетворенного спроса населения является покупка товаров в роз-

ничной торговле, состав и структура потребительских расходов населения (таблица 41). 

Таблица 41 – Структура покупательского спроса на продовольственные товары, % 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Потребительские расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Расходы на покупку продуктов для домашнего питания 29,1 30,5 29,5 29,5 27,2
Расходы на питание вне дома 2,9 3,2 3,3 3,1 2,9 
Расходы на покупку алкогольных напитков  1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 
Расходы на непродовольственные товары 66,4 64,6 65,5 65,6 68,2

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Анализ спроса на основные продукты питания свидетельствует, что его структура за 

анализируемый период не претерпела особых изменений, что выражается в относительно ста-

бильных темпах прироста как потребительских расходов, так и розничной продажи продоволь-

ствия населению РФ (таблица 42). 

Выпуск продукции пищевой промышленности, должен быть ориентирован на объем 

и структуру покупательского спроса. При этом, эффективность управления пищевой промыш-

ленностью напрямую связана с тенденциями формирования и удовлетворения покупательского 

спроса на продовольственные товары, игнорирование которых может вызвать диспропорции 

спроса и предложения на продовольственном рынке, что и наблюдается в разрезе отдельных 

товарных групп. 

Исследование динамики потребления населением продуктов питания направлено на 

оценку результатов реализации государственных регулирующих действий в сфере промышлен-

ной политики и политики обеспечения национальной продовольственной безопасности. 

Руководители разного уровня зачастую высказывают удовлетворение сложившейся си-

туацией в продовольственной сфере, утверждая, что продуктовые прилавки стали полны 

и изобильны, а народ стал питаться гораздо лучше, чем во времена СССР. Однако даже данные 

официальной статистики, публикуемые Росстатом, серьезных улучшений не подтверждают. 
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Таблица 42 – Динамика продажи отдельных продовольственных товаров населению РФ,  
% к предыдущему периоду 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо животных и домашней птицы 107 95 103 104 103 
Продукты из мяса 102 90 107 109 108 
Консервы из мяса 113 101 105 98 99 
Рыба и морепродукты 106 96 107 108 107 
Животные масла 84 91 99 102 101 
Растительные масла 108 106 108 98 99 
Маргариновая продукция 98 95 104 97 96 
Цельномолочная продукция 106 92 105 103 104 
Сыры жирные 98 103 106 107 106 
Яйцо птицы 104 102 107 104 103 
Сахар 107 86 97 105 104 
Кондитерские изделия 106 96 106 107 108 
Мука  79 99 107 102 103 
Крупа 90 103 101 94 93 
Макаронные изделия 95 102 107 108 106 
Хлеб и хлебобулочные изделия 101 100 106 103 104 
Свежий картофель 102 104 90 100 101 
Свежие овощи 109 104 102 113 112 
Свежие фрукты 111 109 110 113 111 
Чай 101 97 108 102 101 
Алкогольные напитки и пиво 106 97 101 105 104 
Табачные изделия 99 101 99 103 104 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Замедление потребления продовольственных товаров в 2012 г. обусловлено ростом по-

требительских цен (рисунок 31). 

Такая ситуация сформировалась в связи с необоснованным ростом продовольственных 

цен в 2010–2011 гг. Сейчас накопленный уровень продовольственных цен продолжает расти 

(таблица 43). 

Анализ динамики цен позволяет утверждать, что общий уровень цен на продовольствен-

ные товары очень близок к порогу покупательной способности, что снижает продажу продуктов 

питания населению (в натуральных показателях), а значит, и потребление. 

Отсутствие существенного улучшения потребления населения связано прежде всего 

с низкими темпами развития всех составляющих агропромышленного комплекса. 

Если в составе СССР Россия стабильно обеспечивала свои продовольственные нужды по 

всем основным продуктам питания и была крупным экспортером продовольствия в союзные 

республики и на мировой рынок, то в настоящее время трансформация экономики в рыночную 
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привела Российскую Федерацию в группу 15 мировых импортеров стратегически важных про-

дуктов [288]. 

 

Рисунок 31 – Индексы потребительских цен (тарифов)  
на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в 2011 г.  

(к декабрю 2010 г.) 

Таблица 43 – Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных товаров 
по РФ, на конец года, р. за кг 

Показатели 2010 2011 2012 
Говядина (кроме бескостного мяса) 197,64 234,49 350,00
Куры (кроме куриных окороков) 105,14 103,57 110,00
Рыба мороженая неразделенная 79,22 86,79 120,00
Масло сливочное 239,55 256,48 300,00
Масло подсолнечное 72,60 76,79 75,00
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности, за литр 31,99 32,52 40,00
Яйца куриные, за 10 шт. 38,56 41,25 48,00

Недостающие ресурсы для обеспечения внутреннего спроса покрываются за счет импорта 

(рисунок 32). 

На импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья в последние годы в России 

тратится больше средств в сравнении с теми, которые выделяются в государственном бюджете 

на финансирование сельского хозяйства. Так, в консолидированном государственном бюджете 
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России 2011 г. на финансирование сельского хозяйства было выделено всего 268,7 млрд р., что 

в 4 раза меньше, чем сумма, потраченная на импорт продовольствия. 

 

Рисунок 32 – Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья 
в Российскую Федерацию, млрд р. 

Россия поставлена в большую зависимость от импортеров, доля импорта по продуктам 

питания колеблется от 40 до 70% в зависимости от товара, что представляет непосредственную 

угрозу суверенитету России. При этом, нельзя не отметить, что по ряду продовольственных то-

варов импорт по параметрам физической доступности (больший объем товарного предложения 

и больший выбор ассортиментных позиций) и экономической доступности (более низкие цены 

и большой диапазон цен на определенный товар, в зависимости от качества, расфасовки, упа-

ковки, оформления) становится для населения более предпочтителен. Это приводит к свертыва-

нию перерабатывающей промышленности, убыточности пищевых предприятий. 

В настоящее время крупные города страны обеспечиваются отечественными и зарубеж-

ными продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, имеющими различные техноло-

гии выращивания и переработки, которые не обеспечивают как продовольственной, так и био-

логической безопасности населения. 

В научном сообществе получил распространение тезис о необходимости смены пара-

дигмы обеспечения продовольственной безопасности посредством сбалансированности экс-

портно-импортных операций по различным товарно-сырьевым группам и за счет этого обеспе-

чение населения не только собственными, но и импортными продуктами питания. 
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Нам представляется, что подобный подход не является конструктивным, так как под ло-

зунгом повышения эффективности использования ресурсов за счет привлечения импортных по-

ступлений утрачивается независимость в продовольственном обеспечении страны. 

Проблемы импортозамещения в Российской Федерации являются слабоизученными и, 

как правило, рассматриваются только под углом оценки практического опыта, который убежда-

ет, что в развитии импорта продовольствия в РФ присутствуют признаки низкой эффективно-

сти управления им. 

Так, в развитии импорта за последние пять лет прослеживается постоянное наращивание 

объемов. С 2007 по 2012 г. он вырос с 223,5 до 335,4 млрд дол. 

Производство пищевой продукции, включая напитки и табак, отличается высокой степе-

нью импортозависимости, что обусловлено как недостатком отдельных видов первичного сырья, 

так и невысоким качеством и неконкурентоспособностью отечественной продукции. По 10 ви-

дам пищевой продукции доля импорта превышает 13% используемых в стране ресурсов. По та-

ким продуктам, как мясо, масло животное, сыры жирные, масло растительное, вино виноград-

ное, сахар, доля импорта превышает 30%, т.е. достигнута критическая точка импорта продоволь-

ствия в РФ, что создает угрозу национальной продовольственной безопасности. 

Среди торговых партнеров, обеспечивающих отечественный рынок импортными про-

дуктовыми товарами, в первую очередь, – страны ЕС. Из десяти крупнейших стран – экспорте-

ров мясной, рыбной, молочной продукции, сахара, овощей, фруктов, алкогольных напитков 

в РФ – шесть из ЕС: Франции, Германии, Дании, Норвегии, Испании и Литвы. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья их этих стран для производства со-

ставила в 2012 г. 13% (в 2011 – 13,8%) физические объемы поставок продовольственных това-

ров по сравнению с 2011 г. снизилась на 12,3%. 

Результатом развития рыночных связей в сфере продовольственного рынка выступает 

структура ресурсов товаров. В структуре формирования и использования основных видов пи-

щевой продукции в таких производствах, как производство цельномолочных продуктов, кон-

сервов плодоовощных, сахара и кондитерских изделий отечественное производство составляет 

более 80% в ресурсах. К импортозависимым относится производство мяса. Его собственное 

производство составляет 45% и около 55% составляет импорт из стран вне СНГ. Общая ситуа-

ция, характеризующая состав ресурсов продовольствия на отечественном рынке, представлена 

в таблице 44. 

Массовый, агрессированный импорт ведет к упадку целых отраслей пищевой и перера-

батывающей промышленности и коренным образом трансформирует цепочку создания ценно-

сти. Значительная часть стоимости конечной продукции ряда отраслей пищевой промышленно-
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сти формируется не внутри страны, а за ее пределами, что ведет не только к снижению продо-

вольственной безопасности, но и экономической независимости. 

Таблица 44 – Структура товарных ресурсов продовольственных товаров РФ,  
в фактических ценах, в % к итогу 

Все товары 2008 2009 2010 2011 2012 
Товарные ресурсы, всего  100 100 100 100 100 
Отечественное производство 55 59 56 57 59 
Поступление по импорту 45 41 44 43 41 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Для снижения импортозависимости в начале 2010 г. была принята Доктрина продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации. Согласно документу, российские производители 

должны обеспечить 95% отечественного рынка картофеля и зерна, 80% – растительного масла, 

сахара и рыбной продукции, 85% – мяса, мясопродуктов, пищевой соли, 90% – молока и молоч-

ных продуктов. Несмотря на поставленную задачу, пока еще перехода к самообеспечению не 

произошло. Сопоставление состава импорта продовольственных товаров по важнейшим продо-

вольственным товарам с составом отечественного их производства представлено в таблице 45. 

Таблица 45 – Характеристика импорта и отечественного производства  
важнейших продовольственных товаров, тыс. т 

Показатели 
2010 2011 2012 

Производство
в РФ Импорт Производствов РФ Импорт Производствов РФ Импорт

Мясо свежее и мороженое 1159 1442 1211 1429 1075 1740 
Мясо птицы 2773 688 2980 493 3186 402 
Масло сливочное и прочие мо-
лочные жиры 208 134 218 135 212,6 196 
Масло растительное 3061 114 2967 93,7 3566,5 92,65 
Сахар 2782 2372 4733 2579 4086,4 4110,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

В сельском хозяйстве следует выделить три вида продукции, импорт которых превышает 

10% используемых ресурсов – фрукты (более 48%), мясо скота и птицы (примерно 37%), молоко 

(около 13%). Следует отметить, что если импорт фруктов обусловлен природно-климатическими 

особенностями, то значительный объем импорта мяса и молока может быть сокращен за счет 
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мероприятий, стимулирующих развитие отечественного производства и обеспечения соответ-

ствующих условий государственной поддержки, принятых во всех рыночных странах. 

В результате вступления России в ВТО импорт пищевых продуктов, по оценкам Всемир-

ного банка и ряда зарубежных экономических школ, может увеличиться на 38%, а объемы оте-

чественного пищевого производства упадут на 14,4% . Поэтому для решения задачи диверсифи-

кации экономики РФ стране необходимо в кратчайшие сроки найти адекватный механизм разви-

тия АПК, создать конкурентоспособную схему взаимоотношений: сельскохозяйственный произ-

водитель – перерабатывающее предприятие – сфера реализации. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что товарное предложение на продоволь-

ственном рынке России формируется без учета интересов отечественных производителей, созда-

вая им мощную конкуренцию. Подобный подход можно было бы объяснить стремлением предо-

ставить потребителю возможность выбора продовольственных товаров по ассортименту, 

оформлению, ценам и, главное, качеству. Однако проверки органами госнадзора качества посту-

пающих на рынок продуктов постоянно выявляют в больших объемах товары ненадлежащего 

качества, поступившие в Российскую Федерацию по импорту (таблица 46). 

Таблица 46 – Качество товаров, поступивших на потребительский рынок, % от количества 
отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе 

Показатели 2011 2012 
отечественных импортных отечественных импортных

Продукты питания 
Мясо и птица 8 6 2,8 2,3 
из них мясо птицы 7 7 7,2 1,6 
Колбасные изделия 7 2 3,3 40,6 
Продукция рыбная пищевая товарная (без 
рыбных консервов) 12 15 8,3 11,1 
Консервы мясные и мясорастительные 3 5 2,1 0,1 
Консервы и пресервы рыбные 9 2 6,8 9,5 
Консервы плодовоовощные и ягодные 20 3 5,3 16,3 
Изделия макаронные 1 0,2 1,0 1,2 
Крупа 6 2 2,4 11,6 
Мука 5 0,0 1,2 63,5 
Изделия кондитерские 9 6 7,4 9,2 
Масло животное 6 0,2 3,6 0,4 
Масла растительные 1 0,3 2,3 11, 
Продукция маргариновая и майонезная 9 0,4 1,9 0,1 
Цельномолочная продукция 7 4 5,5 2,6 
Сыры 3 2 3,3 3,3 

Алкогольные напитки и пиво 
Водка и ликероводочные изделия 4 1 2,1 1,4 
Вина виноградные и плодовые 9 4 2,0 2,6 
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Продолжение таблицы 46 

Показатели 2011 2012 
отечественных импортных отечественных импортных

Вина шампанские и игристые 0,3 0,2 1,6 2,5 
Коньяки, коньячные напитки и спирты конь-
ячные 7 4 0,8 2,1 
Пиво  4 4 2,5 2,6 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Анализ социально-экономической ситуации в пищевой отрасли с позиции оценки уровня 

макроуправления ею выявил многочисленные проблемы и недочеты. Исследуемые показатели 

эффективности управления и конкурентоспособности отрасли свидетельствуют о необходимо-

сти их существенного улучшения. По нашему мнению, это возможно только при условии со-

вершенствования государственной политики в сфере агропромышленного комплекса и кон-

кретно пищевой промышленности. 

Актуализация совершенствования промышленной политики в сфере пищевой и перера-

батывающей промышленности России и острая необходимость принятия координальных мер со 

стороны государства и скорейшая их реализация, обусловлены следующими обстоятельствами: 

– стремительно разрушается имеющийся технологический потенциал отрасли при незна-

чительных инвестициях на его обновление и модернизацию; 

– технологическое отставание от стран, входящих в ВТО, и развитых стран, приобретает 

в отраслях пищевой промышленности в последние годы общий характер; 

– устаревание действующих технологий в сфере пищевого производства, достигло кри-

тического предела и угрожает утратой самой способности к созданию конкурентоспособных 

отечественных продовольственных; 

– мировому уровню соответствует лишь около половины всех используемых технологий, 

что не обеспечивает конкурентных преимуществ отечественным продуктам уже на стадии про-

мышленного производства. 

Исследование ретроспективы развития пищевой промышленности и оценка уровня 

управления ею по предлагаемой нами методике позволяет выделить основные группы факто-

ров, влияющих на эффективность макроуправления. Это: 

– продекларированные и законодательно проработанные направления государственной 

экономической политики; 

– рыночная конъюнктура; 

– социально-экономические условия; 
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– научно-технический прогресс; 

– экономико-географические условия функционирования отрасли; 

– внутриотраслевые производственные факторы. 

Общая характеристика факторов их детализация представлены в таблице 47. 

Таблица 47 – Факторы, влияющие на эффективность управления пищевой отраслью  
в Российской Федерации 

Факторы Характеристики 
Стратегические направления 
экономической политики 
государства 

Государственное регулирование АПК и поддержка малого пред-
принимательства в пищевой промышленности 
Правовая и антимонопольная политики 
Обеспечение продовольственной безопасности 
Внешнеэкономическая политика и ее развитие в ВТО 
Протекционизм, регулирование отрасли, налоговые режимы 

Рыночная конъюнктура Уровень конкуренции в отрасли, характеристика основных субъек-
тов 
Конкуренция в смежных отраслях, рыночная сила поставщиков 
и покупателей 
Колебания спроса и цен на пищевую продукцию, потребительские 
товары, услуги 
Наличие товаров-заменителей и изменчивость предпочтений поку-
пателей 
Сложность и неопределенность условий национальных и террито-
риальных рынков 

Социально-экономические 
условия 

Численность населения, его дифференциация по территориям 
и группам 
Уровень платежеспособного спроса, покупательская способность 
населения 
Уровень занятости населения, наличие квалифицированных трудо-
вых ресурсов 
Средний уровень оплаты и формы оплаты 
Культура потребления, сложившиеся традиции и привычки в пита-
нии 

Научно-технический про-
гресс 

Уровень развития технологии производства продовольственных то-
варов 
Активность в сфере изобретений, инноваций, затрагивающих пи-
щевое производство 

Экономико-географические 
факторы 

Территориальное распределение субъектов отрасли 
Удаленность от основных поставщиков сельскохозяйственного сы-
рья и рынков сбыта произведенной пищевой продукции 
Уровень развития логистической и энергетической инфраструктуры

Производственные факторы Инфраструктура пищевой отрасли (состав, численность участников 
и предприятий отрасли) 
Структура отрасли (специализированные отрасли и производства) 
Степень внедрения НТП и НТР в пищевую промышленность 
Экономическая эффективность отрасли 
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Воздействие всей системы факторов на эффективность управления пищевой промышлен-

ности в РФ требует специальной методологической проработки. Фрагментарность и бессистем-

ность принятия управленческих решений макроуровня препятствует выработке эффективных 

направлений развития пищевой отрасли. Совместить текущие и долговременные интересы про-

изводителей и органов управления возможно и необходимо лишь при взаимоувязке отраслевой 

политики на макро- и мезоуровнях. 

По нашему мнению, реальным шагом в этом направлении является принятое аграрным 

ведомством Российской Федерации распоряжение об утверждении комплекса мер по реализа-

ции Стратегии развития пищевой перерабатывающей промышленности РФ. 

Реализация комплекса мер в 2013 г. и последующие годы предусматривает: 

– формирование условий и стимулов для развития инфраструктуры, модернизации про-

изводства и наращивания мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности РФ; 

– финансовую поддержку развития и модернизации инфраструктуры пищевой и перера-

батывающей промышленности; 

– региональное развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности; 

– прогнозирование состояния пищевой и перерабатывающей промышленности Россий-

ской Федерации. 

Следует признать, что эффективность управления пищевой промышленностью на мак-

роуровне, связанная с реализацией намеченного комплекса мер, может быть повышена только 

на базе их реализации в регионах и роста эффективности мезо управления отрасли. 

4.2 Эффективность территориально-отраслевого управления 

пищевой промышленности в Свердловской области 

Территориально-отраслевое управление является основным в управлении промышлен-

ными отраслями в настоящее время. 

Тенденции экономического управления и его эффективность наиболее отчетливо прояв-

ляются при исследовании их в отдельных субъектах Федерации. Каждый субъект представляет 

определенное административное образование и имеет собственный территориально-хозяй-

ственный комплекс, одним из важнейших звеньев которого является пищевое производство. 

Считаем важным осуществить апробацию предлагаемой методики оценки мезо управле-

ния в конкретном территориально-административном подразделении. В качестве объекта 

наблюдения нами была выбрана региональная пищевая промышленность Свердловской обла-

сти, что обусловлено масштабами и интенсивностью экономических процессов, происходящих 

во всех сторонах ее экономической, социальной, научной и культурной жизни. В этой связи 
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оценка эффективности управления на мезо уровне на примере пищевой промышленности кон-

кретной области позволяет не только апробировать разработанные методические подходы к ее 

измерению, но и определить основные тенденции и проблемы исследуемого явления. 

Свердловская область – пятый по величине в России и крупнейший регион Урала, распо-

ложенный на границе между Европой и Азией с площадью 194,3 тыс. км2. Население области 

составляет 4,31 млн человек. Областной центр – Екатеринбург (1377,7 тыс. жителей). В области 

47 городов. Главные экономические центры, помимо Екатеринбурга, – Нижний Тагил 

(358,9 тыс. жителей), Каменск-Уральский (173,1 тыс. жителей), Первоуральск (125,4 тыс. жите-

лей), Асбест (68,1 тыс. жителей), Серов (99,1 тыс. жителей) и др. 

Свердловская область – один из «опорных» регионов России, скрепляющих экономиче-

ский и социокультурный каркас государства, он объединяет европейскую и азиатскую части 

страны в единую систему. 

Для Свердловской области характерно развитое сельское хозяйство. Уральский климат 

и каменистые почвы представляют далеко не благоприятные условия для ведения сельского хо-

зяйства. Однако необходимость снабжать продовольствием населения не позволяет пренебре-

гать малейшими возможностями местного аграрного сектора. Размер посевных площадей здесь 

самый небольшой на Урале, половина их занята под кормовые культуры, что способствует раз-

витию молочно-мясного животноводства. Вокруг городов и промышленных центров организо-

вано пригородное хозяйство с посевами картофеля, овощей, разведением птицы. В области 

также развито пчеловодство. 

В Свердловской области получили распространение крестьянские и фермерские хозяй-

ства. В 2012 г. их насчитывалось 708. Большую роль в увеличении объемов производства 

в сельском хозяйстве области играют около 300 тысяч личных подсобных хозяйств, где в 2011 г. 

было произведено 121,9 тыс. т молока, картофеля и 97,4 тыс. т овощей1. 

Свердловская область располагает мощным промышленным комплексом и занимает чет-

вертое место в стране по объему промышленного производства. Ведущее место в экономике 

области занимают черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, хими-

ческая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш-

ленность строительных материалов. 

Показатели общего развития Свердловской области представлены в таблице 48. 

Область является устойчивым донором федерального бюджета, формируя около 3,5% 

налоговых поступлений в бюджетную систему страны. 

                                                 
1 Данные Департамента информатики Свердловской области за 2012 г. 
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Таблица 48 – Показатели, характеризующие развитие Свердловской области в динамике 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
ВВП, млрд р. 923551 825267 1033748 1056729
Численность постоянного населения, тыс. чел. 4394,6 4393,8 4297,2 4307,6 
Средняя заработная плата, р. 17526,7 17336,3 19756,7 22179,2
Уровень безработицы, % 4,8 8,3 8,5 7,3 
Объем инвестиций в основной капитал, млрд р. 242,6 200,4 266,4 371,9 
Оборот розничной торговли, млрд р. 527,2 553,2 646,0 764,6 
Оборот общественного питания, млрд р. 27,3 25,9 32,1 40,0 
Объем платных услуг населению, млрд р. 109,8 154,7 175,5 199,7 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Основная цель территориально-отраслевого управления связана с укреплением устойчи-

вости экономического положения хозяйственного комплекса области и улучшением условий 

жизни населения. 

Пищевая промышленность является в свете решения насущных социально-экономичес-

ких задач одним из приоритетных объектов внимания органов регионального управления, а эф-

фективность их деятельности в этом направлении – стратегической составляющей успешного 

развития как отрасли, так и региона в целом. Оценка эффективности управления пищевой про-

мышленности Свердловской области нами осуществлялась в строгом соответствии с разрабо-

танной и предлагаемой системой оценочных показателей и исключительном использовании 

официальных статистических источников и публикуемых результатов мониторинга региональ-

ными органами экономических и рыночных процессов в области. 

Региональное управление пищевой промышленностью прежде всего проявляется в фор-

мировании и размещении совокупности территориальных пищевых предприятий. 

Формирование структуры пищевой промышленности обусловлено необходимостью уче-

та ряда факторов. В их число входит сложившаяся структура промышленного комплекса регио-

на (таблица 49). 

Приведенные данные свидетельствуют, что сформировавшаяся отраслевая производ-

ственная структура ориентирована на развитие металлургии и машиностроения. 

Свердловская область является крупнейшим промышленным регионом России. Порядка 

40% в структуре валового регионального продукта области составляет производственный ком-

плекс, что на 10 процентных пунктов больше, чем в целом по стране. Поэтому темпы развития 

промышленности являются определяющими для темпов развития экономики региона в целом. 
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Таблица 49 – Характеристика отраслевой структуры промышленности  
Свердловской области (по объему производства) в 1990–2012 гг. 

Сектор промышленности 1990 2000 2012
Сырьевой, % 53,9 68,6 69,3 
добыча полезных ископаемых 3,4 3,1 6,3 
металлургия 40,1 51,4 47,5 
лесопромышленный комплекс 4,9 1,8 1,3 
производство и распределение электроэнергии, воды, газа 3,7 10,5 12,4 
производство стройматериалов 1,8 1,8 1,8 

Наукоемкий, % 32,4 18,8 18,4 
машиностроение 27,5 16,6 14,8 
химический комплекс 4,9 2,2 3,6 

Потребительский, % 12,4 10,2 6,6 
легкая промышленность 4 0,3 0,2 
производство стройматериалов 1,9 1,9 1,7 
пищевая промышленность 6,5 8 4,7 

ВРП Свердловской области составляет 2,9% от общероссийского показателя. На долю 

области приходится 78,4% производства прокатного оборудования страны; 45,1% – грузовых ва-

гонов; 26,5% – стальных труб; 17,3% – отопительных радиаторов и конвекторов; 12,7% – вы-

плавки стали; 12,0% – добычи железной руды; 11,7% – производства готового проката черных 

металлов; 11,4% – выплавки чугуна; 11,4% – производства паровых турбин. 

В силу исторических природно-географических и экономических причин из насчитыва-

ющихся в области 186123 предприятий к пищевой промышленности относится около 500. 

Производственная структура отраслей, развитых в Свердловской области полностью 

определяла ее административную структуру и характер расселения по территориям. 

Население области по данным на 01.01.2009 г. составляет 4394,6 тыс. человек: городское 

– 3663,9 и сельское – 730,7 тыс. человек. 

В области насчитывается 94 муниципальных образования (на 01.01.2011 г.): муници-

пальных районов – 5; городских округов – 68; городских поселений – 5; сельских поселений – 

16. Наиболее крупные города (тыс. человек, оценка на 01.01.2008 г.): Екатеринбург – 1323,0; 

Нижний Тагил – 375,0; Каменск-Уральский – 181,0; Первоуральск – 134,0; Серов – 98,5; Ново-

уральск – 92,7; Асбест – 71,3. 

Концентрация населения области в городах и преимущественная занятость в промыш-

ленном производстве диктуют необходимость развития пищевой промышленности и приближе-

ние ее предприятий к местам проживания потребителей. 

На формирование структуры пищевой промышленности оказывает влияние тот факт, что 

данная отрасль не является экспортно-ориентированной, а обслуживает в первую очередь по-

требности местного населения. 
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Поскольку потребности населения в продовольствии удовлетворяется с помощью мно-

жества разнообразных товаров, то на территории образуются пищевые предприятия различной 

специализации (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Группировка предприятий Свердловской области 
по выпускаемой продукции, % к общему числу на 01.01.2012 г. 

В 2012 г. в Свердловской области функционировало 35 крупных и средних хлебопекарен, 

26 пищевых предприятий Свердловского облпотребсоюза и 200 мини-пекарен и мини-

производств, активно работают 31 молочный завод и 22 цеха по переработке молока. В мясной 

отрасли действуют более 20 крупных предприятий и 79 убойных пунктов. 

Здесь успешно функционируют заводы. Например, завод Pepsi (ООО «Пепси Интер-

нешнл Боттлерс Екатеринбург») – крупнейший в России завод компании PepsiCo, обеспечивает 

продукцией потребителей от Перми до Владивостока. В 2008 году на заводе открыта первая 

в России и в Мире линия выпуска напитков по принципиально новой технологии – горячего раз-

лива. Завод Coca-Cola (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») – первый и единственный на Урале 

завод «The Coca-Cola company», производственные линии которого с 1988 г. обеспечивает про-

дукцией весь Уральский регион. Выпускает 130000 бутылок напитка в час. «Богдановичевский 

комбикормовый завод» – одно из лучших предприятий подотрасли, играющий большую роль 

в развитии птицеводства и животноводства на Урале. 

Традиционно в регионе работают пищевые фабрики: 

– Кондитерская фабрика «Конфи» (Концерн «Слад&Со») – кондитерское объединение, 

входящее в пятерку крупнейших производителей кондитерских изделий России; 
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– Птицефабрика «Свердловская» – крупный производитель мяса птиц и яиц, полуфабри-

катов, колбасных изделий, деликатесных продуктов; 

– Краснотуринская колбасная фабрика снабжает популярными колбасами, сосисками 

и т.д. местное население; 

– Екатеринбургская табачная фабрика поставляет на региональный рынок папиросы, си-

гареты, табак и т.д. 

Получают распространение и поддержку властей в регионе комбинаты, обеспечивающие 

наиболее эффективный вариант технологической и экономической организации. 

Например, на масложировом Екатеринбургском комбинате производят растительное 

масло, твердый жир, майонез, маргарин, из отходов – мыло, моющие средства, олифу, глицерин 

и т.п. 

Ничего не пропадает и на Багдоновичевском и Новоуральском мясоконсервных комби-

натах, здесь в производстве кроме мяса используются даже кости, рога и копыта животных, 

а некоторые их органы являются ценным сырьем при изготовлении лекарств. 

Примером является и Свердловский хлебомакаронный комбинат – первое в Свердлов-

ской области предприятие промышленного хлебопечения, основанное в 1927 г.; в настоящее 

время входит в холдинг «Макфа» и успешно осваивает новые виды продукции. 

Для различных подотраслей пищевой промышленности сформировались разные подхо-

ды к территориальному размещению производств. Крупным центром пищевой промышленно-

сти является Екатеринбург, в котором размещены 32% от числа предприятий, что является до-

статочно высокой степенью концентрации, так как во втором по величине городе области – 

Нижнем Тагиле – располагаются лишь около 7% предприятий. Остальные предприятия отрасли 

размещаются либо в других городах (52%), либо в сельской местности (16%). 

Предприятия всего спектра продовольственной продукции представлены только в Ека-

теринбурге. Остальные города области вынуждены ввозить либо меньшую (Нижний Тагил), 

либо большую часть ассортимента. В целом для малых городов региона свойственно иметь, как 

правило, 1–2 предприятия пищевой промышленности. Практически в каждом городе есть хле-

бозавод плюс предприятие либо мясной, либо молочной отрасли (таблица 50). 

Таблица 50 – Распределение предприятий пищевой промышленности по территориям 
Свердловской области на 01.01.2012 г., % 

Территории 
Хлебобулочная 
и кондитерская 
промышленность 

Мясная 
промышленность 

Молочная 
промышленность Птицефабрика 

Екатеринбург 66,7 33,3 20,0 22,2 
Другие города 33,3 50,0 63,3 33,3 
Поселки  – 16,7 16,7 44,4 
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В области стимулируется образование предприятий разной формы собственности. На 

01.01.2012 г. в целом по территориям насчитывалось 189909 субъектов малого и среднего пред-

принимательства, из них 123937 – индивидуальные предприниматели без образования юридиче-

ского лица и крестьянско-фермерские хозяйства, 65595 – малых предприятий (включая микро-

предприятия), 377 средних предприятий. 

В это же время в большинстве случаев предприятия пищевой промышленности Сверд-

ловской области представлены такой уставной формой, как «Общество с ограниченной ответ-

ственностью» – 58,2%, широко распространены и акционерные общества (24,1% в том числе, 

ОАО – 12,7%, ЗАО – 11,4%). Многие предприятия (в том числе и такие крупные, как «Черка-

шин и партнеры», г. Полевской) организованы как ИП – 10,1%. Остальные пищевые предприя-

тия являются государственными (ФГУСП – 3,8%, МУП – 2,5%, ГУП – 1,3%). 

Различные уставные формы неравномерно распределены по подотраслям, но являются 

существенным фактором развития конкуренции в сфере производства продовольственных то-

варов и основой для усиления предпринимательской активности. 

Эффект в мезо управлении наиболее ярко проявляется в развитии предприятий отраслей, 

основанных на разных формах собственности, конкурирующих между собой (таблица 51). 

Таблица 51 – Характеристика состава предприятий пищевой промышленности  
Свердловской области в 2012 г. по формам собственности 

Показатели 
Значение 

Свердловская
область УрФО 

Число действующих организаций (по видам собственности), % к итогу:   
государственная 5,0 5,2 
муниципальная 1,0 1,6 
собственность общественных и религиозных организаций 0,2 0,4 
частная собственность 88,9 88,6 
смешанная российская собственность 1,7 1,8 
совместная российская и иностранная  3,2 2,4 

Среднегодовая численность работников организаций (по видам собствен-
ности), % к итогу:   
государственная  20,2 14,8 
муниципальная 0,6 0,6 
собственность общественных и религиозных организаций 0,1 0,1 
частная собственность 52,5 62,5 
смешанная российская собственность 5,3 7,4 
совместная российская и иностранная 21,3 14,614,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами (по видам собственности), % к итогу:   
государственная 10,5 5,3 
муниципальная 0,1 0,2 
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Продолжение таблицы 51 

Показатели 
Значение 

Свердловская
область УрФО 

собственность общественных и религиозных организаций 0,0 0,0 
частная собственность 48,3 48,9 
смешанная российская собственность 5,3 3,9 
совместная российская и иностранная  35,8 41,7 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Из таблицы 51 видно, что основной вклад в пищевую промышленность вносит частный 

сектор как по количеству действующих организаций, так и по объему отгруженных товаров. 

Значимую роль в данном отраслевом комплексе на территории играет совместная российская 

и иностранная собственность, на базе которой функционируют более 5% крупных, отлично 

оснащенных пищевых предприятий. 

Эффективность управления на мезо уровне направлена на осуществление главных задач 

социально-экономического развития территории и достижение запланированных результатов 

стратегических программ развития АПК, промышленности, продовольственной безопасности 

и т.п. Немаловажная роль в них отводится пищевой промышленности. 

Главная задача отрасли – производство продукции. В целом характеризуя результатив-

ность пищевой промышленности области, необходимо отметить невысокие темпы его роста, 

что отчетливо прослеживается в таблице 52. 

Таблица 52 – Характеристика производственной деятельности пищевой промышленности 
Свердловской области 

Свердловская область 2008 2009 2010 2011 2012 
Производство продовольствия, включая напитки и табачные 
изделия, млрд р. 43,090 44,214 49,130 58,726 61,55
Индекс роста производства продукции в отрасли, % 96,7 102,5 106,2 99,5 104,8
Динамика поставок продовольственных товаров местных про-
изводителей в торговле региона:       
млрд р. (в действующих ценах) 44,179 47,353 52,774 53,774 67,901
% 128,4 107,1 111,4 100,8 127,6

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Результаты производственной деятельности отрасли по выпуску важнейших продуктов 

представлены в таблице 53. 
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Таблица 53 – Производство основных видов пищевой продукции в Свердловской области 

Показатель 2009 2010 2011 2012 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, т. 70479 74888 76772 77389
Колбасные изделия, т. 47707 46811 42147 41262
Полуфабрикаты мясные (включая замороженные), т. 21373 22688 22338 22198
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т.  386 413 399 405 
Мука пшеничная и ржаная, тыс. т 75,2 101 92,5 97,27
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 187 173 186 199 
Кондитерские изделия 36,0 45,6 44,9 42,13
Водка, тыс. дкл. 240 153 138 143 
Пиво, млн. дкл. 20,2 19,2 22,6 21,96
Воды газированные, содержащие добавки, тыс. дкл. 23850 27225 24442 25283

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Сопоставление стоимостных и натуральных величин, характеризующих производство, 

позволяет утверждать, что положительная динамика производства в стоимостном выражении 

обусловлена преимущественно ростом цен производителей и себестоимости производимой 

продукции, о чем свидетельствуют данные рисунка 34. 

 

Рисунок 34 – Изменение индекса цен по Свердловской области 
(декабрь к декабрю предыдущего года) 

133,9

112,1 103,8
118,3 107,8

127,9
119,3

88,7

119,3

94,1

163,1

124,0

102,9

126,0

108,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2008 2009 2010 2011
Индекс цен производителей промышленных товаров, декабрь к декабрю прошлого года, %
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, % к предыдущему году
Индекс тарифов грузовых перевозок, декабрь к декабрю предыдущего года, %



 207

Представленная информация о ценах перерабатываемого сельскохозяйственного сырья, 

используемых материалов и транспортных услуг – характеризует важнейшие факторы, опреде-

ляющие и объем, и стоимость произведенной в пищевой отрасли продукции (таблица 54). 

Таблица 54 – Динамика цен производителей Свердловской области 

Показатели 2000 2009 2010 2011 2012
Индекс цен производителей промышленных товаров, декабрь к де-
кабрю прошлого года, % 133,9 112,1 103,8 118,3 107,8
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции,  
% к предыдущему году 127,9 119,3 88,7 119,9 94,1
Индекс тарифов грузовых перевозок, декабрь к декабрю предыду-
щего года, % 163,1 124,0 102,9 126,0 108,2

Среди внутриотраслевых факторов важная роль принадлежит основным фондам, которые 

участвуют в пищевой продукции. 

По причине удорожания импортного сырья, нехватки местных ресурсов пищевого сырья, 

неукомплектованности кадров и т.п. производственные мощности пищевых предприятий обла-

сти загружены не полностью, что следует из таблицы 55. 

Таблица 55 – Использование среднегодовой мощности предприятий  
по выпуску отдельных продовольственных товаров, % 

Показатели 2011 2012 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 87,5 73,1 
Изделия колбасные 69,8 69,6 
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко 77,7 72,9 
Хлеб и хлебобулочные изделия 39,6 37,0 
Кондитерские изделия 57,9 49,7 
Пиво 53,4 57,2 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Данные таблицы 54 свидетельствуют, что в пищевой промышленности Свердловской об-

ласти, на первый взгляд, имеются существенные резервы для активизации производственных 

процессов, однако, необходимо учесть наличие в предприятиях отрасли устаревшего, физически 

и морально, оборудования, а коэффициент его обновления составлял в 2010 г. – 14%, в 2011 г. – 

13,4%, в 2012 г. – 15% (по обрабатывающему производству, включая пищевую отрасль). 

Улучшение состояния основных фондов пищевой отрасли требует значительных инве-

стиционных вложений. Для укрепления материальной базы пищевой отрасли необходимо более 
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серьезное вложение средств. Пока что, инвестиционная политика в области не обеспечивает се-

рьезного улучшения ситуации в ближайшей перспективе (таблица 56). 

Таблица 56 – Инвестиции в основной капитал по Свердловской области 

Показатели  2010 2011 2012 
Инвестиции в основной капитал 

Всего по области, млн р. 140678,3 157621,9 255728,6
% к итогу 100 100 100 

Обрабатывающее производство 51025,1 44173,0 53630,3
% к итогу 36,3 28,0 21,0 

В том числе производство пищевых продуктов, включая напитки 
и табачные изделия:    
млн р. 2043,4 2286,5 1839,5 
% к итогу 1,5 1,5 0,7 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

В свете реализации программы «Развитие конкуренции на продовольственном рынке 

Свердловской области в 2008–2011 гг.» в развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности региона планировалось инвестировать 11,7 млрд. р., в том числе в 2011 г. – 2,3 млрд р. Од-

нако данные задачи не реализованы, таким образом, намеченная по данному направлению под-

держка органов управления не была реализована полностью. 

В то же время нельзя не отметить явного оживления инновационной деятельности в ре-

гиональной отрасли, осуществляемой как за счет инвестиций внешних, так и за счет внутренних 

внебюджетных средств. 

Затраты на инновации в 2012 г. в пищевой промышленности области составили – 

70,4 млн, в том числе 31,5% на продуктовые инновации, а 68,5% – на процессные инновации. 

6 предприятий пищевой промышленности области в 2012 г. осуществили технологические ин-

новации. 

Предпринятые в данном направлении меры явно не достаточны, так как объем отгру-

женных инновационных товаров в 2012 г. в сфере производства пищевых продуктов, включая 

напитки и табак, составил всего 0,8 млн р., в том числе 77,4% вновь внедренная продукция или 

подвергшаяся серьезным технологическим изменениям в последние 3 года, 22,6% – продукция, 

подвергшаяся усовершенствованию в течение последних 3 лет. 

В 2012 г. выпуск пищевой продукции в отрасли с использованием инновационных тех-

нологией составил всего 8–9% от общего объема продукции. 

Предприятия пищевой промышленности должны активнее вступать на интенсивный 

путь развития, однако обновлению техники препятствует дешевизна рабочей силы и высокая 
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интенсивность труда в отрасли. Важное направление мезо управления пищевой промышленно-

стью, характеризующее его эффективность, – оценка эффективности управления трудовыми ре-

сурсами. Характеристика численности работников отрасли, его динамика и места в общей 

структуре экономически занятого населения региона представлена в таблице 57. 

Таблица 57 – Численность работников пищевых предприятий Свердловской области  
в 2009–2012 гг. 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Всего занято в области, тыс. чел. 1642,6 1622,3 1579,4 1575,4 
в том числе:     
в обрабатывающем производстве, тыс. чел. 436,0 381,6 362,6 368,8 
% к итогу 26,5 23,5 23,0 23,4 
в пищевой промышленности, тыс. чел. 29,4 27,3 27,5 28,9 
% к предыдущему году - 92,9 100,7 105,1 

Представленная информация отражает недостатки управления трудовыми ресурсами от-

расли. Так, темпы роста производительности труда не увязаны с темпами роста заработной пла-

ты, которая не достигает среднеобластного уровня. Стоимостное увеличение объема продукции, 

приходящееся на 1 работника, связано с ростом цен, как отмечалось ранее. Физический объем 

выработки работников отрасли по территории не превышает 40% от аналогичных показателей 

производительности труда в пищевом производстве стран Европы. 

Анализ внутренней среды региональной пищевой отрасли свидетельствует, что техниче-

ская оснащенность ее не обеспечивает рационального использования как сырьевых, так и тру-

довых ресурсов. 

Механизация труда составляет на предприятиях пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 40–60%, большая часть трудоемких процессов выполняется вручную. Особенно 

низкая производительность труда в малых предприятиях области. 

Прослеживаются проблемы в формировании и организации работы кадров в пищевых 

предприятиях. Следует отметить, что в отрасли постоянно происходит движение кадров. В 2011 г. 

только из крупных и средних организаций по производству пищевой продукции, включая 

напитки, выбыло 8,1 тыс. человек, а принято 7,5 тыс. человек. На начало 2012 г. в отрасли име-

лось 335 вакантных рабочих мест, на протяжении трех последних лет наблюдается дефицит ква-

лифицированных пищевиков рабочих и инженерных специальностей. 

Явная недоработка региональных органов управления АПК в целом проявляется в том, 

что в области, где имеется ВУЗ (УрГЭУ), осуществляющий подготовку специалистов для пи-

щевой промышленности, и три средних учебных заведения по подготовке профильных специ-

альностей на 01.01.2013 г., потребность отрасли в специалистах с высшим профильным образо-
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ванием составила 115 человек, со средним – 122 человека и начальным профильным – 599 че-

ловек. 

Финансовое положение отрасли неуклонно ухудшается, о чем свидетельствует умень-

шение объемов прибыли, получаемой крупными и средними предприятиями. Следует отметить, 

что особо резко снизилась прибыль в последние три года (2010–2012 гг.). 

Наиболее явно управленческие просчеты проявляются при анализе динамики убыточных 

предприятий (таблица 58). 

Таблица 58 – Характеристика убыточных предприятий пищевой промышленности  
по Свердловской области, % от общего числа организаций 

Показатели 2009 2010 2011 2012
Всего по области 26,7 24,8 28,4 28,4
Обрабатывающее производство 26,3 40,2 30,2 24,7
из них     
в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак  24,7 28,8 32,1 34,0

Число убыточных крупных и средних предприятий пищевой промышленно-
сти, ед. 21 21 25 17 
Сумма убытка по ПП, в млн р. 366 198 772,9 957

% к предыдущему периоду 89,9 54,1 390,4 124,0

Для организаций и предприятий, входящих в пищевую промышленность актуальной яв-

ляется проблема взаимных платежей. Суммарная задолженность по обязательствам (кредитор-

ская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) организаций по производ-

ству пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2012 г. составляет соответственно 

9988,8 млн р. 

В структуре просроченной кредиторской задолженности организаций по производству 

пищевых продуктов, включая напитки и табак, особенно велика доля просроченной задолжен-

ности поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги – 83,4%, доля просроченной за-

долженности по платежам в бюджет – 8,9%, в государственные внебюджетные фонды – 5,9%. 

На конец 2012 г. общая дебиторская задолженность составила 5580,8 млн р., просрочен-

ная – 88,9 млн р. От общего числа предприятий пищевой отрасли 30% имели просроченную де-

биторскую задолженность. При этом 88,9% дебиторской задолженности приходилось на про-

сроченную задолженность покупателей и заказчиков за товары и услуги. Таким образом, фи-

нансовые результаты отрасли и ранее осуществленный анализ эффективности управления пи-

щевой промышленности убеждает, что ее уровень зависит не только от внутриотраслевых фак-

торов и произведенных результатов, но и от социально-экономической ситуации в регионе 

и конкурентного состояния продовольственного рынка. 
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Развитие пищевой отрасли напрямую связано с развитием сельского хозяйства. К началу 

2013 г. в сельском хозяйстве области осуществляли деятельность более 250 сельскохозяйствен-

ных организаций и подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий и организаций, 

700 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Всеми сель-

скохозяйственными производителями произведено продукции в 2012 г. в фактически действу-

ющих ценах на сумму 56,7 млрд. р. [285]. 

Недостаток пищевого сырья, производимого местными сельскохозяйственными произ-

водителями, не позволяет в полном объеме обеспечить потребности пищевой промышленности, 

торговли и потребителей. Для продуктов собственного производства на рынке Свердловской 

области в 2012 г. составила 21%. В силу этого определенная (недостающая) часть товарных ре-

сурсов продовольственного рынка поступает в оборот частично из других территорий РФ, 

а главным образом, за счет импортных поставок. 

Значительную долю регионального продовольственного рынка составляют импортные 

товары. Доля импорта в физическом объеме реализации продовольственных товаров весьма вы-

сока, причем не только по таким товарным группам, производство которых затруднительно или 

невозможно в нашей климатической зоне, как например, чай, кофе, цитрусовые, но и по кол-

басным изделиям, мясным консервам, маслу животному и т.д. Кроме того, большое количество 

импортной продукции, в частности мяса и птицы, хлебных злаков, масла растительного, сахара, 

какао и др., поступают для переработки на областные предприятия пищевой промышленности и 

общественного (внедомашнего) питания. 

Ситуация в сфере потребления усугубляется увеличением в товарном предложении про-

дуктов ненадлежащего качества. На протяжении ряда лет Роспотребнадзор Свердловской обла-

сти отмечает стойкую тенденцию ухудшения показателей качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Качество ряда проинспектированных импортных товаров было значительно хуже иден-

тичных товаров отечественного производства. Процент ненадлежащего качества и (или) опас-

ности товаров был выше у импортных проинспектированных товаров: мяса и птицы, консервов 

и пресервов рыбных и из морепродуктов, животного масла, маргариновой и майонезной про-

дукции, крупы, макаронных изделий, плодоовощных и ягодных консервов (таблица 59). 

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод, что не соответствуют норма-

тивной документации по санитарно-химическим показателям в 2011 г. – 7,6% проверенной про-

дукции, в 2013 г. – 8,3%. Процент неудовлетворительных проб увеличился за счет импортной 

продукции. Такая же ситуация и в разрезе проверки качества отдельных товаров на продоволь-

ственном рынке Свердловской области. В 2013 г. наблюдается рост неудовлетворительных проб 

по сравнению с 2012 г. по мясопродуктам на 31%, рыбным продуктам – на 18%, молочным про-
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дуктам – на 41%. Все это, с одной стороны, характеризует усиление внимания контролирующих 

органов к качеству товаров, а с другой стороны, серьезные просчеты в организации и контроля 

импорта продовольствия на территорию. 

Таблица 59 – Качество пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия,  
поступившие на потребительский рынок Свердловской области,  
% от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе 

Показатель 

Установлено ненадлежащее качество 
и/или опасность товаров для здоровья 

2011 г. 2012 г. 
отечественных импортных отечественных импортных

Пищевые продукты 
Мясо и птица 14,5 55,6 0,4 1,5 
в том числе мясо птицы 16,3 11,1 2,4 0,4 
Изделия колбасные 9,7 77,4 14,3 13,2 
Консервы мясные и мясорастительные 25,8 98,7 15,1 0,0 
Продукция рыбная пищевая товарная  
(без рыбных консервов) 27,3 6,6 25,7 18,2 
Консервы и пресервы из морепродуктов 16,8 8,1 12,3 51,1 
Масло животное 10,3 0,0 24,6 32,1 
Масла растительные 9,0 5,9 0,3 0,7 
Продукция маргариновая и майонезная 14,1 0,3 11,5 95,2 
Цельномолочная продукция 4,1 0,3 5,1 3,7 
Кондитерские изделия 22,1 9,7 19,6 2,8 
Крупа 19,9 2,7 9,8 10,7 
Изделия макаронные 14,9 81,8 7,6 100,0 
Консервы плодовоовощные и ягодные 5,7 2,2 25,4 33,3 

Алкогольные напитки и пиво 
Водка и ликероводочные изделия 9,2 1,3 6,3 11,6 
Вина виноградные и плодовые 23,2 8,9 6,4 11,1 
Вина шампанские и игристые 22,2 0,2 1,2 49,0 
Коньяки, коньячные напитки и спирты конь-
ячные 33,8 32,3 7,8 8,4 
Пиво 2,0 0,0 23,8 26,4 

Для получения дополнительной информации о качестве продовольственных товаров на 

территориальном рынке нами был осуществлен опрос 450 человек жителей области. Исследова-

ние проводилось в сентябре 2013 г. в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск. Вы-

борка была сформирована методом случайного отбора. Результаты наблюдения представлены 

в таблице 60. 

Полученная информация представляет не только потребительские предпочтения, но 

и реальный ориентир и стимул для территориального управления пищевым производством в об-

ласти. 
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Таблица 60 – Результаты опроса потребителей продовольственных товаров  
Свердловской области, % к числу опрошенных 

Какие товары предпочитаете покупать? Екатеринбург Нижний 
Тагил Первоуральск Среднее

значение
Лучше приобретать отечественные товары 79 83 85 82 
Лучше приобретать импортные продукты 16 11 10 12 
Затрудняюсь с ответом 5 5 6 5 
Число опрошенных, чел. 230 125 95 450 

В связи с неоднородными условиями функционирования и развития предприятий пище-

вой промышленности по территории страны и отсутствием единой концепции государственной 

продовольственной политики возрастает роль российских регионов в обеспечении населения 

территории продуктами. 

Уровень управления продовольственным рынком зависит не только от результативности 

производственной и внешнеэкономической деятельности, но и от действий торговли. 

В 2012 г. в Свердловской области проведено более 1200 ярмарочных мероприятий по 

продаже сельскохозяйственной продукции с общим товарооборотом более 500 млн р. В городе 

Екатеринбурге определено место проведения ярмарки выходного дня в еженедельном режиме 

(площадь у ДИВСа). Кроме того, ярмарки выходного дня проводятся в постоянном режиме 

в городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. 

В целях удовлетворения спроса населения в качественных и безопасных продуктах 

и продвижения продукции, производимой товаропроизводителями Свердловской области, реа-

лизуется информационный проект «Выбирай наше – местное!», в котором участвуют более 

50 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

В реализации областного проекта «Социальные продукты», в рамках которого разрабо-

тан и предложен на рынок области перечень продовольственных товаров социального назначе-

ния (13 наименований) по минимальным ценам производителей и с минимальной торговой 

наценкой, участвуют 754 объекта торговли, расположенные на территории 24 муниципальных 

образований Свердловской области. 

Решение задач обеспечения продовольствием населения и скорейшего возмещения затрат 

производителей на основе доведения до потребителей пищевой продукции зависит от развития 

торговли, ее деятельности в сфере продажи продовольственных товаров и создания необходи-

мых условий покупателям для возможности выбрать и приобрести товары в нужном объеме 

и ассортименте (таблица 61). 
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Таблица 61 – Характеристика оборота розничной торговли Свердловской области 
за 2009–2012 гг. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 
Товарооборот розничной торговли     
млн р. (действующие цены) 527212 553186 646016 764558
в сопоставимых ценах, % к предыдущему периоду 115,0 96,6 110,0 108,1

Оборот по продаже продуктов питания, включая напитки и табак     
млн р. (действующие цены) 251914 274019 314524 384357
в сопоставимых ценах, % к предыдущему периоду 113,7 98,6 108,3 104,5

Розничный товарооборот на душу населения, всего 119954 125889 150332 177705
% к предыдущему периоду 115,0 95,6 112,5 109,0

Оборот по продаже продовольственных товаров на душу населе-
ния, всего 57317 62259 73192 84687

% к n – 1 113,7 98,6 110,8 144,1

Анализ динамики розничного товарооборота в целом по области и на душу населения 

свидетельствует о высоких темпах роста продаж продовольственных товаров. Подобное поло-

жение может быть связано со множеством факторов. В их число может быть отнесено: 

– улучшение структуры питания; 

– рост цен на продовольствие; 

– увеличение душевого розничного оборота по продовольственным товарам у сельского 

населения; 

– скрытое увеличение численности населения за счет миграции; 

– совершенствование торговли и торгового обслуживания и др. 

Исследование структуры потребления продовольственных товаров – основа для приня-

тия управленческих решений в сфере обеспечения населения области продовольствием. Закон 

«О потребительской корзине в Свердловской области на 2013–2017 гг.» принят 21.05.2013 г., 

в соответствии с ним, жители Среднего Урала должны ежедневно потреблять от 2036 до 

2532 Ккал. 

Свердловчанам предлагают потреблять больше фруктов, мяса, молока, рыбы, яиц, ово-

щей и меньше жиров, хлебопродуктов, картофеля. 

Сравнение реального потребления и рекомендуемых норм представлено в таблице 62. 

Сопоставление фактических и рекомендуемых среднестатистических данных выявляет 

недопотребление продуктов питания населения области как в сравнении с действующими реко-

мендациями, так и с вновь разработанными на 2013 г. 

Очевидно, что нельзя связывать недостаточный уровень потребления исключительно с 

управлением пищевым производством и импортными поставками. Существенную роль в этом 

процессе играет динамика спроса на потребительские товары и степень воздействия на него 

факторов, не связанных с пищевой отраслью. 
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Таблица 62 – Реальное и рекомендуемое потребление основных продовольственных товаров 
в Свердловской области в 2012 г. 

Продовольственные товары 
Потребление в год  
на 1 человека  

по Свердловской области

Рекомендуемая 
норма 

потребления 

Рекомендуемая норма
для трудоспособного

жителя 
Свердловской области

на 2013–2017 гг. 
Хлеб и хлебопродукты 95,8 95–105 132 
Картофель 48,7 95–100 125 
Овощи и бахчевые 89 120–140 115 
Фрукты и ягоды 75,9 90–100 60 
Мясо и мясопродукты 75,3 70–75 58,9 
Молоко и молочные продукты 274,2 320–340 254 
Яйцо, шт. 205 260 210 
Рыба и рыбные продукты 20,5 18–22 20 
Сахар  34,3 24–28 24–28 
Масло растительное и другие жиры 10,1 10–12 10–12 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Спрос на продовольственные товары имеет низкую эластичность по цене, в отличие от 

других потребительских товаров. С помощью рыночных механизмов невозможно обеспечить 

равновесие спроса и предложения на отдельные виды пищевой продукции и поддерживать ста-

бильность продовольственного обеспечения населения региона. В настоящее время отсутствует 

правовая основа для регулирования цен на отдельные виды товаров органами регионального 

управления с учетом сложившейся конъюнктуры. Полагаем, что этот вопрос должен решаться 

на государственном уровне. 

Потребление продовольствия находится в прямой зависимости от доходов, получаемых 

жителями территории и структуры их расходов. Характеристика этих данных представлена на 

рисунках 35 и 36. 

В начале сентября региональные власти Свердловской области утвердили величину про-

житочного минимума на IV квартал 2013 г. Она составила 7681 р. в месяц. При этом для трудо-

способных уральцев эта сумма составляет 81891 р., для пенсионеров – 6289 р., для детей – 7687 

р. Правительством Свердловской области прожиточный минимум был установлен в соотноше-

нии 50/50 стоимости продуктов с ценами на непродовольственные товары и услуги. Одновре-

менно был утвержден и минимальный потребительский бюджет: 16995 р. в месяц на одного жи-

теля области. Поскольку в соответствии с законодательством прожиточный минимум – это рас-

четный порог существования, ниже которого человек официально признается бедным и приоб-

ретает право на помощь государства по состоянию на 01.06.2013 г. 92 тыс. жителей области 

официально живут за чертой бедности. 
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Рисунок 35 – Структура доходов населения Свердловской области 

  

Рисунок 36 – Структура расходов населения Свердловской области 

Потребительская корзина принимается в идеале для того, чтобы установить прожиточ-

ный минимум, Трудовой кодекс говорит, что работодатель может платить сумму меньшую, чем 
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прожиточный минимум. Следует вывод: такие региональные законы приходят в противоречие с 

Федеральным законодательством. 

Фактическое положение в сфере потребительского рынка характеризуется структурой 

розничного товарооборота (таблица 63). 

Таблица 63 – Удельный вес продовольственных товаров в структуре оборота 
розничной торговли Уральского Федерального округа 
и Свердловской области 

Год 

Пищевые продукты, 
включая напитки и табачные изделия Непродовольственные товары 

Уральский 
Федеральный округ 

Свердловская 
область 

Уральский 
Федеральный округ 

Свердловская 
область 

млн р. % млн р. % млн р. % млн р. % 
2000 87776 51,6 30443 51,9 82397 48,4 28223 48,1 
2005 3313312 47,7 109427 46,2 343480 52,3 127428 53,8 
2008 708526 47,4 251914 47,8 786203 52,6 275298 52,2 
2009 755459 51,0 274019 49,5 725007 49,0 279167 50,5 
2010 813957 50,9 314524 48,7 784319 49,1 331492 51,3 
2011 871593 48,0 364357 47,7 945016 52,0 400202 52,3 

Примечание. Таблица составлена автором на основе опубликованных официальных ис-
точников и собственных расчетов. 

Данные таблицы 63 показывают, что удельный вес продовольственных товаров в струк-

туре оборота розничной в структуре оборота розничной торговли как УрФО, так и Свердлов-

ской области в среднем составляет около половины (50%) в период с 2008 г., тогда как в 2005 г. 

процентное соотношение было значительно ниже. Возможно, данное отклонение в соотноше-

ниях продовольственных и непродовольственных товаров в структуре товарооборота связано 

с чередованием тенденций накопления и потребления в соответствующие кризисные и посткри-

зисные периоды в экономике. 

Анализ состояния и сложившихся тенденций развития пищевой промышленности позво-

ляет выделить основные факторы, сдерживающие рост производства пищевой продукции 

в Свердловской области. 

1 Низкая конкурентоспособность значительной части, производимой в области продукции. 

Сложившаяся структура подотраслей пищевой промышленности ориентирована пре-

имущественно на региональный и местные рынки продовольственных товаров, что существен-

но ограничивает возможности интеграции областных пищевых предприятий в национальное 

и тем более мировое экономическое пространство. 

2 Недостаточный уровень инвестиций в основной капитал для удовлетворения реальных 

потребностей предприятий в обновлении производственной базы. 
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Низкий уровень инвестиций в инновации. Существует очевидный диссонанс между вы-

соким научно-техническим потенциалом региона и недостаточной активностью специалистов 

отрасли к его привлечению для совершенствования производственной системы пищевых пред-

приятий. 

3 Сложная демографическая ситуация. 

Начавшееся вхождение в трудоспособный возраст малочисленных поколений середины 

1990-х годов и начала 2000-х годов в ближайшее десятилетие приведет к существенному сни-

жению численности трудовых ресурсов при одновременно росте числа людей пенсионного воз-

раста. Молодые трудоспособные жители области, имеющие среднее и высшее образование, не 

стремятся работать в промышленности, учитывая ее престиж и уровень оплаты. В то же время 

мигранты обладают крайне низкой квалификацией. 

4 Дефицит квалифицированных кадров рабочей специальности. 

При высоких возможностях подготовки в области менеджеров, технологов, экономистов 

для пищевых предприятий подготовка квалифицированных работников рабочих специальностей 

для данной отрасли практически не осуществляется. 

5 Особенности спроса населения на продовольственные товары. 

Существует резкая дифференциация структуры спроса между жителями Екатеринбурга 

(имеющими, с одной стороны, наиболее высокие доходы, а с другой стороны, самое насыщен-

ное и разнообразное товарное предложение на рынке продовольствия) и других городов обла-

сти; между спросом городского населения и населения поселков и деревень, которые значи-

тельную часть продуктов получают из внерыночных источников и др. 

6 Недостаточные степени модернизации социально-экономической среды и образа жиз-

ни в сельских населенных пунктах и районных центров. 

7 Зависимость формирования финансовой системы территориального управления от 

внешних источников. 

Учет перечисленных факторов необходим при принятии стратегических программ раз-

вития пищевой промышленности и повышения эффективности регионального управления дан-

ной отраслью. 

Следует отдать должное последовательной и активной работе региональных органов 

управления в разработке целого ряда стратегических документов, регулирующих и нацеливаю-

щих деятельность предприятий АПК и прежде всего сельского хозяйства и пищевой промыш-

ленности: 

1 Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

населенных пунктов Свердловской области «Уральская деревня» на 2012–2015 гг. (принята По-

становлением Правительства Свердловской области от 20.20.2011 г. № 1421-ПП). 
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2 «Программа развития международных и внешнеэкономических связей региона до 

2020 г.», утвержденная региональным кабинетом министров Свердловской области. 

3 Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области от 22.11.2012 г. № 359 «Об определении наиболее коррупционно опасных сфер деятель-

ности Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области». 

В области разрабатывается стратегия развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности. В ней особое внимание уделяется вопросам технического перевооружения, импорто-

замещения и экспорта, усиления производственной кооперации, обеспечения отрасли матери-

ально-сырьевыми ресурсами и профессиональными кадрами, развития среднего и малого пред-

принимательства, защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и незаконного 

оборота товаров. 

Стратегия призвана стать одним из основных инструментов государственной политики 

Свердловской области в решении проблем пищевой и перерабатывающей промышленности 

и привлечением инвестиций для ее эффективного развития на период до 2020 г. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой 

экономики Свердловской области, формирующей агропродовольственный рынок, продоволь-

ственную и экономическую безопасность. Стратегическая цель, стоящая перед этими сферами, 

заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона без-

опасным и качественным продовольствием до уровня продовольственной безопасности. Гаран-

тией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольственных 

и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. 

4.3 Апробация методики оценки эффективности управления 

предприятиями мясной промышленности Свердловской области 

Успешная деятельность в сфере любого и каждого рынка, где реализует свои интересы 

субъекты пищевой промышленности, характеризует эффективность его управления. Однако 

наибольшей значимостью в этом плане обладает результативность деятельности на продоволь-

ственном рынке. Это связано: 

– с первоочередной важностью продовольственных товаров в жизнедеятельности людей, 

а рынка продовольственных товаров в развитии национальной экономики в любой исторический 

период и в любых социально-экономических ситуациях; 

– с миссией предприятий отрасли – производством продуктов для обеспечения питания 

населения; 
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– с целевой направленностью предприятий, выраженной в стремлении получать прибыль 

от продажи производственных товаров населению; 

– со стремлением достичь конкурентного преимущества на рынке как самого предприя-

тия, так и его продукции; 

– с обеспечением устойчивого и долговременного присутствия на конкретном сегменте 

продовольственного рынка. 

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться руководителям пищевых 

предприятий в своей рыночной деятельности, заключаются: 

– в обеспечении необходимыми для производства продукции высокого качества сырьем, 

материалами, комплектующими; 

– внедрении высокоэффективных технологических линий и оборудования с помощью 

которых может производиться продукция высокого качества; 

– в комплектовании квалифицированного и мотивационного персонала, способного про-

изводить товары высокого качества с учетом работы на сложном современном оборудовании; 

– в реализации произведенной продукции; 

– в организации деятельности предприятий на основе получения, обработки и разработ-

ки различной информации внутреннего и внешнего использования и т.п. 

Для разработки решений в сфере производства и сбыта собственной продукции интерес 

представляет информация о товарном рынке, а для выработки долгосрочных решений, связан-

ных с развитием предприятия в перспективе требуется, кроме того, информация о тенденциях 

продовольственного рынка в целом и о сопряженных рынках, где реализуется взаимозаменяе-

мая или связанная в потреблении продукция. 

Представляется, что удачным управленческим инструментом, обеспечивающим решение 

обозначенной проблемы является построение описательной модели рынка. Достоинством дан-

ного подхода является отбор признаков рынка, подлежащих описанию, с позиций наибольшей 

практической значимости информации о их характеристиках. 

Нами произведена адаптация модели, к характеристикам рынка мясоперерабатывающей 

промышленности. Этот сектор рынка выбран нами сознательно: 

– мясная промышленность России играет важную роль для экономической стабильности 

государства. Основой питания большинства граждан нашей страны является продукция мясо-

перерабатывающих предприятий; 

– широта и глубина ассортимента выпускаемой продукции предопределила развитие 

множество связей мясных производителей с местными, инорайонными и зарубежными произ-

водителями смежных отраслей и поставщиков, необходимых ресурсов; 
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– реализуя товары особой социальной значимости мясоперерабатывающая промышлен-

ность приближена к местам проживания потребителей и имеет обширную систему покупателей 

в виде предприятий оптовой, розничной торговли и общественного питания; 

– востребованность мясной продукции являлась основой активизации отрасли и способ-

ствовала повышению уровня конкуренции в этом секторе продовольственного рынка; 

– усиление конкурентной борьбы за потребителя обусловило развитие и внедрение новых 

форм и методов производства, распространению прогрессивных типов мясных предприятий; 

– инновационные технологии затронули и сферу управления пищевыми предприятиями, 

что требует поиска реальных путей повышения эффективности принимаемых решений на всех 

направлениях управления мясным производством; 

– острота конкуренции на продовольственном рынке региона, связанная с проникнове-

нием на него зарубежных и инорайонных производителей мясных продуктов, стимулирует ру-

ководителей предприятий региона изыскивать резервы повышения эффективности их деятель-

ности и конкурентоспособности продукции местных производителей. 

В откорректированном нами варианте система признаков рынка товаров мясоперераба-

тывающей промышленности представлена в таблице 64. 

Таблица 64 – Система основных признаков, характеризующих отраслевой рынок 
мясной промышленности 

№ 
п/п Признаки 

1 Потребитель (покупатель) мясных продуктов и полуфабрикатов, способный выразить свою 
неудовлетворенную потребность: 
а) оптовые предприятия мясопродуктов 
б) розничные предприятия и мелкие оптовики при розничных сетях и сетях общепита 
в) конечный потребитель – население территории 

2 Производитель мясопродукции 
а) местные производители; 
б) инорайонные производители; 
в) импортеры 

3 Поставщики экономических ресурсов на данный рынок 
4 Предложение мясопродуктов, обладающее полезностью, ценностью 
5 Покупательский спрос и потребительские предпочтения 
6 Цены производителей и продавцов мясной продукции 
7 Свобода выбора и добровольности деловых отношений на основе конкуренции  
8 Наличие необходимых технологий, логистики, уровня обслуживания 
9 Неопределенность, вероятностный характер значений отдельных системных признаков 
10 Легитимность рынка, уровень государственного и регионального регулирования его элементов
11 Геополитические и макроэкономические процессы, оказывающие воздействие на развитие 

рынка продовольствия и мясопродуктов 
12 Конъюнктура (комплексное описание состояния рынка) 
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По разработанной системе нами подготовлена описательная модель рынка мясопродуктов 

Свердловской области, которая может быть использована любыми субъектами подотрасли при 

принятии стратегических решений. 

Следует подчеркнуть, что в зависимости от собственного рыночного положения и задач 

в сфере экономического, технологического или организационного развития менеджеры пред-

приятия могут акцентировать внимание на одних признаках рынка и дополнять их характери-

стикой, а ряд других – рассмотреть только в контексте всей предлагаемой модели без изменений 

детализации и глубины. При этом описываются характеристики и по каждому признаку, что 

предопределило следующую структуру модели рынка мясопродуктов. 

I Потребители рынка мясопродуктов 

1 Предприятия-производители всегда ориентируют свою деятельность на нужды конеч-

ного потребителя – покупателя. В этом качестве выступают индивидуальные потребители, се-

мьи, хозяйствующие субъекты организующие питание своим коллективам трудящихся, учре-

ждения социальной сферы (детские ясли, сады, дома малютки, пансионаты для престарелых 

и инвалидов, больницы и т.п.), обеспечивающие продуктами питания и напитками нужды опре-

деленных контингентов людей и т.п. Потребители данной группы приобретают товаров для лич-

ного домашнего или внедомашнего индивидуально организованного потребления или для кол-

лективно организованного некоммерческого потребления. Цель такого потребителя – удовле-

творение первичной потребности человека – потребности в пище. 

Известно, что покупатель не всегда выступает потребителем, но продукты мясной отрас-

ли подлежат обязательному скорейшему потреблению. В силу этого конечного потребителя 

Свердловской области правомерно охарактеризовать: численностью населения; динамикой 

численности; социально-демографическим составом. Данные подбираются в зависимости от 

масштаба рынка, на котором действует предприятие, оценивающее эффективность управления. 

Оптовые покупатели мясных готовых товаров и полуфабрикатов на рынке мясопродук-

тов выступают одномоментно и как покупатели, и как продавцы товаров отрасли. Суть их дея-

тельности – получение возможности приобретать и аккумулировать значительные объемы мя-

сопродукции различных производителей и формировать представительный ассортимент това-

ров по качеству и цене для последующей перепродажи с выгодой для себя. 

Данный признак характеризуется: 

– численностью оптовых субъектов на территории; 

– долей и динамикой оптовых предприятий, специализирующихся на товарах мясной 

группы; 

– уровнем присутствия инорайонных оптовых субъектов. 
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Особым потребителем являются специальные оптовые подразделения, обеспечивающие 

продукцией мясоперерабатывающей отрасли предприятия розничной торговли и общественно-

го питания. Субъекты данной группы особые посредники, так как выгоду от перепродажи мя-

сопродукции они могут получить только на основе реализации нужд своих покупателей. В этом 

случае главенствующую роль играют не объемы закупаемых товаров, а соответствие их ими-

джа, качества и цен целевым сегментам розничных предприятий или предприятий обществен-

ного питания, их конкурентные позиции, товарные и ценовые стратегии. 

Таким образом, этих потребителей характеризует: 

– специфика и емкость сегмента, которому предназначены закупаемые для перепродажи 

товары; 

– временные условия по закупу товаров (долгосрочные, краткосрочные, разовые); 

– особенности формирования партий, реализуемых данному покупателю; 

– соглашения о претензиях и возможности возврата товаров и т.п. 

2 Предприятия промышленности – активные участники продовольственного рынка. 

На рынке мясопродуктов Свердловской области на ряду с региональными 25 предприя-

тиями мясоперерабатывающей промышленности (на конец 2012 года) представлены около 

30 мелких производителей и производители других регионов (Москва, Санкт-Петербург, Челя-

бинск, Курган). 

В общей совокупности предприятий представлены: 

– малые предприятия – 10 т с мощностью до 10 т производимой продукции в сутки; 

– средние предприятия – производимой продукции в сутки 30–50 т 

– крупные предприятия – выпускающие продукцию свыше 100 т в сутки. 

Присутствуют и отдельные производственные линии, образованные непосредственно 

у мест производства исходного сырья (пункты забоя скота) обладают мощностью 0,5–1 т про-

дукции в сутки. 

Предприятия мясной отрасли в свердловской области имеют в среднем 69% загрузки 

производственных мощностей, в том числе по производству мяса – от 10 до 80% (в среднем 

38,2%), по колбасным изделиям от 15 до 100% (в среднем 70,6%), по полуфабрикатам от 11 до 

100% (в среднем 64,9%) [377]. 

3 Поставщики сельскохозяйственного сырья и пищевых добавок. 

Местные и другие уральские производители сельхозпродукции не способны предложить 

достаточный объем сырья для нужд региональной мясной промышленности. 

В поставляемой на переработку сельскохозяйственной продукции российского произ-

водства преобладает продукция птицеводческих хозяйств и свиноводческих и свинооткормоч-

ных предприятий. Это обусловлено не только природно-климатическими условиями, сколько 
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спецификой животноводчества. Так, например, на производство товарной птицы требуется 

42 дня, свиньи – около 250 дней, а крупный рогатый скот набирает товарный вес не менее чем 

за 1,5–2 года. 

В силу этих обстоятельств специализированных ферм по выращиванию крупного рога-

того скота в области нет. В результате основным ресурсом для производства мясных продуктов 

(прежде всего полуфабрикатов) выступает импортное сырье, а 98% говядины, используемой 

в стране получают из «шлейфа», т.е. выработавших ресурс коров и бычков молочных пород. 

Проблему дефицита говядины сложнее решить, чем проблемы нехватки мяса птицы или 

свинины, так как речь идет о более дорогостоящих проектах с длительным периодом окупаемости.  

Импорт мяса и мясной продукции, поступающий в Свердловскую область в основном 

приходит от посреднических компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, т.е. достоверные дан-

ные об объемах и составе импортного сырья и готовых мясных продуктов сложно получить. 

О ситуации с поставками импортного сырья можно судить косвенно по общероссийским 

данным. Известно, что из всех колбас, сосисок, консервов и котлет – 40% созданы из импортно-

го сырья [201]. 

Большая часть импортного мяса ориентированная на малообеспеченного потребителя, 

стоит относительно дешево, но имеет низкое качество. Такая продукция идет только на перера-

ботку и изготовление полуфабрикатов, консервов, дешевых колбас. 

Небольшая часть импортируемого мяса, высокого качества, без использования ГМО 

и некачественных кормов при выращивании скота, считается экономически чистой и относится 

к продукции премиум-класса для покупателей с высоким уровнем дохода. В поставках на об-

ластной рынок эта часть не превышает 20%. 

4 Предложение мясопродуктов на рынке Свердловской области. 

Предложение является рыночной категорией, представляющей, с одной стороны, инте-

ресы производителей, а с другой – предназначенной для реализации интересов потребителей. 

Натурально-вещественная форма выражает способность мясопродуктов удовлетворять 

определенную потребность людей и характеризуется их потребительной стоимостью (полезно-

стью). Это выражается в наборе свойств товара (характеризующих их способность удовлетво-

рять потребность человека в еде (способность насыщать человека, пополнять запас утраченных 

в процессе жизнедеятельности калорий) разнообразии предлагаемых товаров и их качества. 

Предложение характеризуется: 

– объемом поставленных на рынок товаров, тыс. р.; 

– физическим объемом предложения, т, кг, м. 
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Охарактеризовать натурально-вещественную форму предложения можно с помощью 

анализа номенклатуры поставленных на рынок продуктов и ассортиментных перечней товаров, 

реализуемых конечным потребителям. 

В области выпускается весь возможный ассортиментный перечень мясной продукции, 

удовлетворяющий потребности всех слоев населения. Он включает: 

– более 300 видов колбасных изделий; 

– более 180 видов мясных полуфабрикатов; 

– более 80 видов копченостей. 

Освоен выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, 

внедряются новые виды колбасных оболочек и упаковок, позволяющих увеличить срок годно-

сти колбасных изделий. 

Качество, представленных на рынке мясопродуктов товаров в Свердловской области ха-

рактеризуется количеством установленных товаров ненадлежащего качества и/или опасных то-

варов (таблица 65). 

Таблица 65 – Качество мясопродуктов, поступивших на рынок Свердловской области 

Показатель 

Установлено не качественных товаров,  
% от количества отобранных на экспертизу проб 

импортного производства 
Всего Импортного производства 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Мясо и птица 12,8 14,5 0,4 1,3 55,5 1,5 
в том числе мясо птицы 12,5 15,8 2,0 7,3 11,1 0,4 
Консервы мясные и мясорастительные 21,2 33,6 15,0 34,8 98,7 2,9 
Изделия колбасные 19,1 9,8 14,3 43,9 77,4 13,2 

Рынок мясопродуктов насыщен продуктами разных производителей, схожими по цене 

и качеству, так что даже незначительная инновация в любой области, в конечном счете, может 

кардинально отразиться на продукте и добавить ему потребительских преимуществ. 

5 Покупательский спрос и потребительские предпочтения. 

Спрос это осознанная платежеспособная потребность покупки качественных мясопро-

дуктов в ожидаемых условиях товарного выбора. Показатели, характеризующие спрос покупа-

телей и факторы, на него влияющие многочисленны, тем более, что носителями спроса на мя-

сопродукты могут являться различные типы покупателей. 

Для производителей интерес представляет, прежде всего, целевая направленность спроса 

на мясопродукты конкретного вида и качества. В области, как и в стране в целом, мясо стано-

вится имиджевым продуктом и его качество является важнейшим критерием выбора потреби-
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телей. Рестораны в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открывают стейк-хаусы, а без мяса на гри-

ле не обходится практически ни одно ресторанное меню. 

В розничной торговле повсеместно растет ассортимент мясопродуктов. Среди них зна-

чительную долю занимают замороженные полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты, блин-

чики. 

Данный тренд связан с развитием культуры потребления пищи, растущей популярно-

стью продуктов быстрого приготовления среди молодежи и работающей части населения. 

На рынке мясопродуктов товаропроизводители реализуют созданную продукцию не 

только что бы удовлетворить потребителя в стремлении купить и потребить нужный продукт, 

но и для осуществления собственных интересов: закрепиться на рынке, возместить затраты по 

производству и реализации мясопродукции, получить желаемую прибыль и пр. Степень дости-

жения этих интересов связана с показателями: 

– объем продажи мясопродукции местных производителей; 

– доля рынка местных производителей и др. 

При этом, подобные измерители могут быть применимы не только для отрасли, но и для 

отдельных пищевых предприятий. 

6 Цены производителей и продавцов мясной продукции. 

Цены на рынке мясопродуктов представлены ценами производителей, ценами оптовых 

посредников и ценами розничных продавцов, реализующих продукты конечным потребителям. 

Они характеризуются: 

– уровнем цен производителей по важнейшим видам продукции; 

– уровнем цен, реализации мясопродуктов населению; 

– динамикой этих цен. 

Существенное воздействие на их формирование и динамику оказывают цены смежников 

(таблица 66). 

Таблица 66 – Индексы потребительских цен и цен производителей пищевых товаров, 
% к предыдущему году 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Индекс потребительских цен 111,7 106,9 108,4 115,4
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 87,2 106,5 118,6 120,1
Индекс цен производителей промышленных товаров 85,7 114,9 117,3 119,0
Индекс цен на грузовые перевозки 114,9 124,1 110,5 112,0
Индекс цен на потребительские продовольственные товары 118,0 106,9 108,4 106,6
Индекс цен производителей пищевых товаров 93,0 114,9 112,0 105,1
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Принимая во внимание динамику ценовых индикаторов представленных в таблице необ-

ходимо иметь в виду, что спрос на рынке мяса и мясных продуктов во много зависит от нецено-

вых факторов. В их число входят: 

1) динамика и инфляционные ожидания на мировом рынке мяса; 

2) соотношение курса рубля к доллару, что связано с высокой степенью импортозамеще-

ния мясных продуктов на рынке России (поставщики говядины – Украина, Германия, Бразилия; 

свинины – Польша); 

3) стоимость животных кормов и т.д. 

Обработка собственных исследований и привлеченных источников позволила дать опи-

сание общей ситуации на рынке мясопродуктов, представляющих интерес для всех участников 

данного рынка. Она характеризуется: 

1) высокой конкуренцией продукции мясных производителей с продукцией, вводимой на 

территории региона извне; 

2) действием недостаточно оптимальных соотношений цена-качество на мясопродукцию 

мясных производителей, что сказывается на невысоких их конкурентных позициях; 

3) несовершенством системы взаимодействия сетевых предприятий торговли с малыми 

и средними предприятиями отрасли, проявляющейся в монопольном воздействии торговли на 

партнеров; 

4) невысокими темпами внедрения на предприятиях мясной отрасли международных 

(и им соответствующей российских) систем управления качеством и систем контроля выпуска 

безопасной качественной продукции, отсутствием опыта в этой области управления; 

5) недостатком у региональных органов власти, действенных организационно-правовых 

механизмов влияния на деятельность пищевых предприятий области; 

6) присутствие на данном рынке большой доли фальсифицированных колбасных и мяс-

ных изделий, представленных на рынке Екатеринбурга и других городов области. 

Анализ состояния и развития мясной промышленности в Свердловской области под-

тверждает объективную необходимость тщательного изучения механизма внутреннего управ-

ления предприятием с разных сторон. Оптимизация внутреннего управления предприятием 

мясной промышленности требует выявление общедоступных стандартизованных подходов 

к оценке уровня эффективности управления на разных предприятиях региона (рисунок 37). 

Сеть предприятий в области мясоперерабатывающей промышленности представлена 

различными типами предприятий, отличающиеся друг от друга месторасположением, уровнем 

технического оснащения, сроками жизни на региональном продовольственном рынке и т.д. Та-

ким образом, апробация разработанной методики оценки эффективности управления пищевыми 

предприятиями на базе этих данных будет репрезентативна и актуальна. 
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Рисунок 37 – Расположение предприятий мясной промышленности в Свердловской области 

Расчет эффективности управления каждым их предприятий, характеристики которых 

представлены в таблице 67, осуществлялся по предлагаемой нами методике в соответствии 

с разработанным алгоритмом. 
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Таблица 67 – Характеристика результатов деятельности предприятий мясоперерабатывающей промышленности Свердловской области  
в 2011–2012 гг. 

№ Название 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ле
т 
на

 р
ы
нк
е 

Вид предприятия Состояние 
на 01.08.2013 г. 

Количество 
ассортиментных

 позиций 

Численность
 работников

Объем 
выпуска

продукции,
тыс. т 

Чистая 
 прибыль, 
тыс. р. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 ООО «Селина» 4 Пункт забоя скота Работает 102 96 115 114 1,2 1,6 2064 2856 
2 Краснотуринская колбасная 

фабрика ИП Быков А. Г. 
5 Колбасная фабрика Работает 

64 63 67 60 2,5 2,8 5784 5988 
3 ООО «Стандарт» 3 Фабрика Работает 53 58 72 74 3,4 3,6 9864 11016 
4 ООО «Компания Продим-

пекс» 
15 Модуль мясоперерабатывающего 

комплекса 
Реорганизован 

114 111 195 138 4 3,2 9867 4326 
5 ООО «Нижнетагильский 

Мясокомбинат» 
41 Мясокомбинат Работает 

84 81 198 186 3,4 3,1 6256 6753 
6 ООО «Новоуральский мяс-

ной двор» 
34 Мясокомбинат Работает 

256 262 436 388 13 12,4 14681 13987 
7 ООО «Байкаловское мясное 

предприятие» 
4 Цех по убою скота и фасовке Работает 

36 38 94 89 2,7 2,94 84 98 
8 ООО «Комбинат мясной 

Талицкий» 
7 Мясокомбинат Ликвидирован 

42 36 51 39 1,92 0,98 1652 -4361 
9 ООО «Маковский пище-

комбинат» (ИП Горбуно-
ва М. В.) 

5 Пищекомбинат Работает 

34 48 48 68 1,94 2,4 2780 3217 
10 ООО «Богдановичский мя-

сокомбинат» 
80 Мясокомбинат Работает 

176 156 306 289 4,2 3,78 -12358 674 
11 ОАО «Комбинат мясной 

Каменск-Уральский» 
26 Мясокомбинат Ликвидирован 

59 62 693 668 9,4 8,8 3800 -693 
12 ИП Карамышев А. Г. 6 Фабрика Работает 34 47 112 108 0,61 0,41 6820 9231 
13 ООО «Роникс» 7 Фабрика Преобразована 

в ООО «Царская 
трапеза» 67 67 83 89 2,7 2,6 4600 4926 
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Продолжение таблицы 67 

№ Название 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ле
т 
на

 р
ы
нк
е 

Вид предприятия Состояние 
на 01.08.2013 г. 

Количество 
ассортиментных

 позиций 

Численность
 работников

Объем 
выпуска

продукции,
тыс. т 

Чистая 
 прибыль, 
тыс. р. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

14 ООО «Агросервис» (фили-
ал) 

9 Мясокомбинат Работает 
88 76 241 228 4,3 4,1 7031 7175 

15 ООО «Агросервис» (аренда 
Екатеринбургский мясо-
комбинат) 

6 Мясокомбинат Работает 

143 146 709 711 74,6 75,8 12866 13458 
16 ЗАО «Комбинат пищевой 

«Хороший Вкус» 
11 Пищевой комбинат Работает 

324 350 2986 2964 34,1 35,8 53389 56822 
17 Полевской колбасный завод 

«Черкашин и партнер» 
18 Завод Работает 

210 216 596 585 18,6 19,7 31579 34986 
18 ООО МПО «Вкуспром» 12 Фабрика Ликвидирован 194 4 431 24 7,2 0 -1256 -7188 
19 «Первоуральский мясопере-

рабатывающий завод» 
6 Мясоперерабатывающий завод Работает 

82 78 201 218 4,4 4,3 2094 2241 
20 Мясокомбинат ИП Тюрико-

ва В.П. 
12 Пункт забоя скота Работает 

51 44 68 61 0,7 0,59 2121 1894 
21 Компания МОДУЛЬ-М ИП 

МАКАРОВ А. Н. 
7 Фабрика Реорганизована 

34 38 48 36 1,4 1,21 1824 1517,4 
22 ОАО «Сосновское» 81 Пищевой комбинат Работает 72 83 403 403 4,6 4,4 3874 3974 
23 ТП «Флорекс» ООО 12 Завод по производству искус-

ственных многослойных колбас-
ных и однослойных сосисочных 
оболочек 

Работает 

21 24 87 84 11,7 11,1 4120 3675 
24 ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский» 
7 Свинокомплекс Работает 

136 143 742 748 14,4 14,25 50380 49451 
25 ООО «Хладокомбинат 

«Норд» 
35 Хладокомбинат Работает 

14 18 243 256 9,1 10,6 4264 6896 
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Таблица 68 – Сводные данные результатов апробации методики по оценке эффективности управления мясоперерабатывающих предприятий 
Свердловской области в 2011–2012 гг. 

№ Название 
Экономическая 
эффективность Технологическая Организационная Социально- 

экономическая 
Комплексная 
эффективность 

экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная 
1 Мясокомбинат ООО «Се-

лина» 
Высокий  1,00 Средний  0,66 Высокий  1,00 Средний  0,68 Высокий  0,84 

2 Мясокомбинат ИП Бы-
ков А. Г. 

Критический 0,43 Высокий 0,83 Высокий  1,00 Высокий  1,00 Высокий  0,80 

3 ООО «Стандарт» Высокий  0,80 Средний  0,66 Высокий  1,00 Критический 0,38 Высокий  0,71 
4 ООО «Компания Продим-

пекс» 
Низкий  0,26 Средний  0,68 Критический 0,40 Средний  0,54 Критический 0,47 

5 ООО «Нижнетагильский 
Мясокомбинат» 

Критический 0,57 Высокий 0,83 Высокий  0,8 Средний  0,67 Критический 0,67 

6 ООО «Новоуральский 
мясной двор» 

Критический 0,43 Средний  0,68 Высокий  0,72 Средний  0,68 Средний  0,62 

7 ООО «Байкаловское мяс-
ной предпритяие» 

Высокий  0,87 Средний  0,52 Средний  0,66 Средний  0,70 Средний  0,69 

8 ООО «Комбинат мясной 
Талицкий» 

Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 

9 ООО «Маковский пище-
комбинат» (ИП Горбуно-
ва М. В.) 

Средний  0,60 Низкий  0,30 Средний  0,68 Высокий  1,00 Средний  0,64 

10 ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

Критический 0,26 Средний  0,68 Критический 0,40 Критический 0,38 Критический 0,43 

11 ОАО «Комбинат мясной 
Каменск-Уральский» 

Низкий  0,00 Низкий  0,16 Низкий  0,00 Низкий  0,32 Низкий  0,12 

12 Мясокомбинат ИП Кара-
мышев А. Г. 

Высокий  1,00 Средний  0,66 Высокий  1,00 Средний  0,62 Высокий  0,82 

13 Мясокомбинат ООО «Ро-
никс» 

Высокий  0,80 Средний  0,64 Высокий  0,84 Средний  0,70 Высокий  0,75 

14 ООО «Агросервис» (фи-
лиал) 

Низкий  0,33 Средний  0,68 Средний  0,66 Критический 0,38 Средний  0,51 
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Продолжение таблицы 68 

№ Название 
Экономическая 
эффективность Технологическая Организационная Социально- 

экономическая 
Комплексная 
эффективность 

экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная экспертная расчетная 
15 ООО «Агросервис» (арен-

да Екатеринбургский мя-
сокомбинат) 

Критический 0,50 Средний  0,67 Средний  0,66 Высокий  1,00 Средний  0,70 

16 ЗАО «Комбинат пищевой 
«Хороший Вкус» 

Высокий  0,80 Высокий 0,82 Высокий  1,00 Высокий  1,00 Высокий  0,90 

17 Комбинат мясной гастро-
номии ИП Черкашин А. Н. 

Высокий  0,80 Средний  0,66 Высокий  1,00 Высокий  1,00 Высокий  0,86 

18 ООО МПО «Вкуспром» Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 Низкий  0,00 
19 «Первоуральский мясопе-

рерабатывающий завод» 
Высокий  0,80 Средний  0,64 Высокий  0,84 Высокий  1,00 Высокий  0,82 

20 Мясокомбинат «Ронич» 
ИП Тюрикова В.П. 

Критический 0,43 Средний  0,68 Средний  0,70 Низкий  0,30 Средний  0,53 

21 Мясокомбинат ИП «Мо-
дуль-М» Макаров А. Н. 

Низкий  0,30 Средний  0,68 Высокий  0,80 Низкий  0,32 Средний  0,52 

22 ОАО «Сосновское» Критический 0,43 Средний  0,68 Средний  0,70 Критический 0,38 Средний  0,55 
23 ТП «Флорекс», ООО Низкий  0,13 Средний  0,68 Низкий  0,20 Средний  0,68 Критический 0,42 
24 ЗАО «Свинокомплекс 

«Уральский» 
Критический 0,43 Средний  0,68 Средний  0,54  Средний  0,70 Средний  0,58 

25 ООО «Хладокомбинат 
«Норд» 

Средний  0,57 Средний  0,68 Средний  0,59 Средний  0,66 Средний  0,61 
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Таблица 69 – Характеристика эффективности управления предприятиями мясной промышленности Свердловской области 

№ Название Вид предприятия Го
д 

об
ра
зо
ва
ни
я 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ле
т 
на

 р
ы
нк
е 

Комплексный
показатель 

эффективности
управления 

Менеджерская
оценка 

эффективности
управления 

Состояние 
на 01.08.2013 г. 

1 Мясокомбинат ООО «Селина» Пункт забоя скота 2009 4 0,84 Высокий Функционирует 
2 Мясокомбинат ИП Быков А. Г. Колбасная фабрика 2008 5 0,80 Высокий Функционирует 
3 ООО «Стандарт» Фабрика 2010 3 0,71 Высокий Функционирует 
4 ООО «Компания Продимпекс» Модуль мясоперерабатывающего ком-

плекса
1998 15 0,47 Средний Реорганизовано 

5 ООО «Нижнетагильский Мясокомбинат» Мясокомбинат 1972 41 0,84 Высокий Функционирует 
6 ООО «Новоуральский мясной двор» Мясокомбинат 1979 34 0,62 Средний Функционирует 
7 ООО «Байкаловское мясной предприятие» Цех по убою скота и фасовки 2009 4 0,69 Средний Функционирует 
8 ООО «Комбинат мясной Талицкий» Мясокомбинат 2006 7 0,00 Низкая Ликвидировано 
9 ООО «Маковский пищекомбинат» (ИП Горбу-
нова М. В.)

Пищевой комбинат 2008 5 0,64 Средняя Функционирует 

10 ООО «Богдановичский мясокомбинат» Мясокомбинат 1933 80 0,43 Критический Функционирует 
11 ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» Мясокомбинат 1987 26 0,12 Низкая Функционирует 
12 Мясокомбинат ИП Карамышев А.Г. Фабрика 2007 6 0,82 Высокая Функционирует 
13 Мясокомбинат ООО «Роникс» Фабрика 2006 7 0,75 Высокая Преобразовано 
14 ООО «Агросервис» (филиал) Мясокомбинат 2004 9 0,51 Средний Функционирует 
15 ООО «Агросервис»( аренда Екатеринбургский 

мясокомбинат)
Мясокомбинат 2007 6 0,70 Средняя Функционирует 

16 ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус» Пищевой комбинат 2002 11 0,90 Высокая Функционирует 
17 Комбинат мясной гастрономии ИП Черкашин А.

Н. 
Завод 1995 18 0,86 Высокая Функционирует 

18 ООО МПО «Вкуспром» Фабрика 2001 12 0,00 Низкая Ликвидировано 
19 «Первоуральский мясоперерабатывающий за-

вод» 
Мясоперерабатывающий завод 2007 6 0,82 Высокая Функционирует 

20 Мясокомбинат «Ронич» ИП Тюрикова В. П. Пункт забоя скота 2001 12 0,53 Средняя Функционирует 
21 Мясокомбинат ИП «Модуль-М» Макаров А. Н. Фабрика 2006 7 0,52 Средняя Реорганизовано 
22 ОАО «Сосновское» Пищевой комбинат 1932 81 0,55 Средняя Функционирует 
23 ТП «Флорекс», ООО Завод по производству искусственных 

оболочек
2001 12 0,42 Критическая Функционирует 

24 ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» Свинокомбинат 2006 7 0,58 Средняя Функционирует 
25 ООО «Хладокомбинат «Норд» Хладокомбинат 2003 11 0,61 Средняя Функционирует 
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Оценка эффективности управления требует расчета коэффициентов изменения показате-

лей. Для этого по каждому направлению деятельности была подобрана информация за период 

2011–2013 гг. Математические расчеты искомых показателей и промежуточных коэффициентов 

с помощью модели множественной линейной регрессии представлены в приложении. 

Полученные сводные результаты представлены в таблице 68. 

Данные осуществленных расчетов свидетельствуют, что только 8 предприятий мясопе-

рерабатывающего, промышленного сегмента имеют «высокую» оценку эффективности управ-

ления, 10 – «среднюю», 3 – «низкую» и 4 предприятия области получили от менеджеров оценку 

– «критический уровень эффективности управления». 

Обработка полученных данных по всем анализируемым предприятиям представляет ин-

терес не только для собственников и руководителей мясоперерабатывающих предприятий, но 

и для региональных и отраслевых органов управления. Выявление общих тенденций в развитии 

предприятий, достижений или просчетов в управлении ими может явиться реальным подспорь-

ем для активизации воздействий по тем направлениям, которые ведут к повышению эффектив-

ности управления на мезо и микро уровнях (таблица 69). 

Наибольший интерес для руководителей разного уровня представляет изучение опыта 

предприятий, имеющих по оценке «высокий» уровень эффективности управления. В Свердлов-

ской области численность таких предприятий в мясной промышленности составляет 33%. Груп-

пировочные данные этого сегмента региональной промышленности представлены в таблице 70. 

Из представленных в таблице 70 данных следует, что четкой зависимости уровня эффек-

тивности управления от вида, мощности предприятия, его месторасположения и срока суще-

ствования на региональном продовольственном рынке не прослеживается. 

В группе представлены два завода, три фабрики, два комбината и пункт убоя скота. Срок 

жизни предприятий данной группы составляет от 4 до 18 лет. Объем выпускаемой продукции 

варьируется кратно среди членов данной выборки. Месторасположение также различается: два 

предприятия функционируют в местах концентрации потребителей (Екатеринбург, Перво-

уральск), два приближены к производителям мясного сырья (г. Карпинск, п. Октябрьский), один 

завод является старейшим в области и расположении в районном центре Полевской, где хорошо 

налажено производство мясной продукции и логистические структуры ее перемещения к потре-

бителям. 

Таким образом, есть все основания предположить, что «высокий уровень» эффективности 

управления этими предприятиями является результатом исключительно внутренних процессов, 

связанных с организацией производственной, экономической и социально-экономической дея-

тельности руководства и менеджмента. 
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Таблица 70 – Характеристика предприятий с высокой эффективностью управления 

№ Наименование предприятия 

К
ом

пл
ек
сн
ы
й 
по
ка
за
те
ль

 
эф
фе
кт
ив
но
ст
ь 
уп
ра
вл
ен
ия

 

Вид предприятия

Го
д 
об
ра
зо
ва
ни
я 

Место 
расположения 

О
бъ
ем

 п
ро
из
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дс
тв
а,

 
ты
с.

 р
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1 Комбинат мясной гастрономии ИП 
Черкашин А.Н. 

0,86 Завод 1995 Полевской 2465076,24

2 Мясокомбинат ИП Карамышев А. Г. 0,82 Фабрика 2007 п. Октябрьский, 
Сысертский 
район 

46381,68 

3 Мясокомбинат ООО «Селина» 0,84 Пункт убоя скота 2009 г. Карписнк 106014,96
4 Первоуральский мясоперерабаты-
вающий завод» 

0,82 Завод 2007 г. Первоуральск 465644,16

5 ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро-
ший Вкус» 

0,90 Комбинат 2002 г. Екатеринбург 3219840,72

6 Мясокомбинат ИП Быков А. Г. 0,80 Колбасная Фаб-
рика 

2008 г. Краснотурь-
инск 

301208, 0

7 ООО «Стандарт» 0,71 Фабрика 2010 г. Нижняя Тура  391487 
8 Мясокомбинат ООО «Роникс» 0,75 Мясокомбинат 2006 г. Березовский  280684 

Обращает внимание, что в общей численности мясоперерабатывающих предприятий 

удельный вес – 13%, занимает группа предприятий с менеджерской оценкой «критический уро-

вень эффективности управления». Члены этой группы также отличаются важнейшими характе-

ристиками, не зависящими от усилий управленцев. 

Объединяет эти предприятия неустойчивое положение и высокий риск вытеснения 

с рынка, характеризуемой комплексным коэффициентом эффективности управления в пределах 

от 0,5 до 0,36. При этом у всех предприятий данной группы выявлен «низкий уровень» эффек-

тивности по 1–2, выделенным в предлагаемой методике, видам управления. 

Серьезно настораживает, что более половины всех предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности области имеют низкую организационную эффективность, что свидетельству-

ет о серьезных просчетах в сфере управленческого труда и объективной необходимости роста 

его качества в данных субъектах отрасли. 

Двадцать процентов работающих в 2011–2012 гг. мясных предприятий области в соот-

ветствии с полученными результатами, отнесены к группе с «низким уровнем» эффективности 

управления. 

Правомерность предлагаемого подхода к определению границ коридоров эффективности 

каждого уровня подтверждает сопоставление рассчитанного коэффициента эффективности 
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управления предприятием в 2012 г. и его состояния на 01.08.2013 г. Практически все субъекты 

мясной промышленности, получившие «неудовлетворительную» менеджерскую оценку ликви-

дированы, либо преобразованы уже к середине 2013 г. в виду неконкурентоспособности. 

Исследование показало, что каждое предприятие, действующее на рынке мясопродуктов 

имеет свои индивидуальные интересы в сфере рынка, свои сильные и слабые стороны в произ-

водственно-экономической деятельности, разные конкурентные позиции на рынке, разный уро-

вень квалификации менеджеров и эффективности их деятельности, предлагаемая модель дает 

возможность сконцентрировать внимание на признаках и аспектах рынка, представляющих ре-

альный практический интерес для принятия как оперативных, так и, тем более, стратегических 

решений. При этом глубина описания, используемые данные и их интерпретация могут быть 

разными, но обязательно адекватными задачами и уровню управления в предприятиях. 

В процессе определения путей совершенствования использование описательной модели 

рынка, особенно актуально для предприятий мясной промышленности, которые на основе ана-

лиза эффективности управления ими признаны нами «проблемными». В эту группу отнесены 

предприятия, уровень управления которыми признан «критическим», а также те, что при «сред-

ней» оценке на 0,1–0,3 ед. превышают критический уровень. Самый общий анализ приведен-

ных данных позволяет выявить ряд характеристик, свойственным данным субъектам отрасли: 

– возраст предприятий превышает 10 лет (только ИП Модуль функционирует 8 лет); 

– все предприятия действуют на локальном отраслевом рынке; 

– во всех предприятиях группы выявлен «низкий» уровень управления экономической 

системой предприятия, что обусловлено крайне низкой рентабельностью продажи и затрат; 

– более половины предприятий имеют неустойчивое рыночное положение и уровень со-

циально-экономической эффективности управления этой сферы «низкий» или «критический», 

что связано либо с отсутствием маркетинговых служб либо с отсутствием четких связей между 

подразделениями и их стратегических планов с общей стратегией предприятия; 

– наиболее успешны специалисты этих субъектов в управлении ресурсами. Оценка тех-

нологической эффективности управления у всех «средняя», близкая к «высокой», это можно 

связать с объективной необходимостью четкого соблюдения технологических и рецептурных 

процедур; 

– менеджмент предприятий по-разному, но недостаточно подготовлен и мотивирован, а 

на предприятиях отсутствует продуманная политика аттестации работников и повышения их 

квалификации, на ненадлежащем уровне находится контроль выполняемой работы внутри под-

разделений. 
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5 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.1 Совершенствование управления пищевой промышленностью на макроуровне в составе АПК 

В современной России несмотря на произошедшие разрушение прежней социально-

экономической системы пока не ставится задача и не делается каких либо попыток целенаправ-

ленного воздействия на институты управленческой парадигмы по их изменению для повыше-

ния их адекватности производственным системам и новым условиям их функционирования. По 

нашему мнению это должно включать комплекс основополагающих мер: 

1 Децентрализация системы управления экономики на базе сочетания рыночного и госу-

дарственного управления социально-экономическими процессами. 

Государство должно устанавливать общие правила функционирования рынка, используя 

такие формы вмешательства как законодательство, госзаказы, лицензирование экспорта и им-

порта, установление кредитных ставок. 

2 Переход к полицентрической форме хозяйствования, что увеличивает сложности 

управления, но упрощает систему управления. 

3 Управление предприятиями госсектора на основе сочетания рыночных и администра-

тивных методов. 

4 Формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъектов как откры-

тых, социально-ориентированных систем. Организация сама должна решать вопросы, касаю-

щиеся взаимодействия с внешней средой. Социальная ориентация рассматривается в двух ас-

пектах: 

1) ориентация на потребителя, удовлетворение потребностей общества; 

2) социальных проблем трудового коллектива и среды обитания организации. 

Исследование проблем управления объектами пищевой промышленности разного уровня 

и определения путей повышения его эффективности подтвердило наше убеждение в значимо-

сти взаимосвязи управления на микро, мезо и макроуровнях. При этом макровоздействия долж-

ны определяться стратегическими целями всей национальной экономики и являться определя-

ющими для остальных уровней. 

Все виды воздействия органов государственного управления на эффективность управле-

ния пищевой и перерабатывающей промышленности нами, в соответствии с проблематикой 

диссертационного исследования, были сгруппированы и рассмотрены в зависимости от их ха-

рактера и уровня значимости. 
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В первую группу отнесены действия, определяющие национальную макрополитику гло-

бального характера, имеющие первоочередное значение для России как члена мирового сооб-

щества, так и в упрочнении собственного социально-экономического положения. Примером яв-

ляется национальная политика обеспечения продовольственной безопасности. При этом, повы-

шение эффективности управления пищевой промышленности выступает одновременно и как 

средство и как результат осуществления этой политики. 

Вторая группа включает меры государственного управления и регулирования агропро-

мышленного комплекса страны и непосредственно пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, которые напрямую связаны с мезо и микро управлением в этой сфере и воздействуют на 

уровень эффективности управления в отрасли и отдельных пищевых предприятий. 

Уровень обеспечения и качество питания населения характеризуют эффективность мак-

роуправления продовольственной политикой, поскольку «… производство продуктов питания 

является самым первым условием жизни непосредственных производителей и всякого произ-

водства вообще…» [179, с. 184–185]. 

Продовольствие не замещаемо никакими из базисных элементов жизнеобеспечивающего 

комплекса, его нельзя производить впрок или запасти его навечно. Угроза продовольственной 

безопасности означает уменьшение, отсутствие или разрушение главного ресурса жизни – пищи, 

либо ухудшение ее качества. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. Поэтому социально-экономическая 

политика государства должна быть тесно связана с продовольственной безопасностью, осно-

ванной, в первую очередь, на мобилизацию внутренних ресурсов для обеспечения ее гарантий. 

В процессе анализа большого массива статистических данных выявлено серьезное рас-

хождение в данных Росстата о рациональных нормах потребления продуктов, опубликованных 

в разных источниках в различные периоды времени: 

– не совпадают сведения «о потреблении домашних хозяйств в расчете на 1 человека в 

год» и данные «среднегодового потребления среднестатистического гражданина РФ»; 

– в ряде случае, публикуемые данные в различные периоды приводятся в разных едини-

цах измерения (либо стоимостных, либо физических), что существенно затрудняет анализ ди-

намики потребления; 

– характеристика статистических данных о производстве продуктов питания, импорте, 

экспорте этих товаров и их продаже населению, зачастую в одном источнике представлены ли-

бо в действующих, либо в сопоставимых ценах, что искажает реальную картину. 
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Выявленные просчеты в мониторинге и учете показателей достигнутого уровня потреб-

ления продовольственных товаров позволяют нам рекомендовать: 

– существенно повысить эффективность работы органов статистического учета; 

– обеспечить ужесточение контроля за достоверностью и качеством публикуемых стати-

стических данных, необходимых для анализа за состоянием продовольственной безопасности; 

– при разработке рациональных норм потребления важно учитывать не только экономи-

ческие, но и демографические, социальные и природно-климатические факторы (для отдельных 

регионов), которые обеспечат расчет подобных показателей не столько для статистического уче-

та, сколько для разработки государственных стратегий обеспечения населения продовольствием. 

Поскольку государство провозгласило свою ответственность за здоровье нации, то оно 

должно гарантировать качественное потребление населению продуктов питания. 

Особое беспокойство вызывает рост поступления на продовольственный рынок страны 

некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья продуктов. 

Нам представляется, что необходимо усиление роли государства в регулировании вопро-

сов обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов для населения, которое должно 

быть связано: 

– с усилением и расширением законодательной базы, определяющей ответственность 

производителей за качество сырья и конечной продукции, и разработкой нормативных доку-

ментов, устанавливающих предельные значения оценки качества; 

– с мониторингом качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья населения; 

– со стимулированием внедрения в технологии производства, переработки, хранения, 

транспортировки и реализации продовольствия достижений научно-технического прогресса. 

– с созданием эффективной системы государственного контроля качества на всех стадиях 

производства и сбыта продуктов питания, во всех территориально-хозяйственных комплексах. 

Считаем, что для обеспечения проводимой государственной политики, направленной на 

повышение качества продуктов и питания населения необходимо н уровне Федерации создать 

систему анализа и оценки информации о достижениях и тенденциях развития отечественной 

и зарубежной науки и техники в области здорового питания и производства качественных пище-

вых продуктов и добавок, подготовки прогнозно-аналитических материалов, используемых для 

формирования и эффективного проведения государственной политики. 

Задачами государства в политике обеспечения населения продуктами питания, по наше-

му мнению, является так же обеспечение всестороннего контроля за достоверностью информа-

ции о происхождении, составе и качеству продуктов питания для предупреждения возможности 

со стороны товаропроизводителей введения потребителей этих товаров в заблуждение относи-

тельно их безопасности для их здоровья. 
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На уровне отраслевых Союзов и Ассоциаций, техническим комитетам и органам Госу-

дарственного надзора и контроля качества, следует активизировать: 

а) содействие внедрению в практику работы пищевых предприятий технологий в обла-

сти развития ассортимента, обеспечения качества и безопасности продукции, которые успешно 

реализуются в странах – членах ВТО; 

б) ввести в практику контролирующих органов обязательные публикации в СМИ и сети 

Интернет результатов экспертиз качества продуктов питания, проводимых аккредитированны-

ми лабораториями и исследовательскими центрами, с целью выявления продуктов, способных 

принести вред здоровью людей; 

в) активизировать работу со специалистами пищевых предприятий путем предоставле-

ния им информации о появлении новых, прогрессивных технологий производства здоровых 

продуктов и возможностей их внедрения в конкретных предприятиях отрасли. 

Пропаганда здорового образа жизни и здорового питания, по нашему убеждению, долж-

на осуществляться не декларативно, а аргументировано, и вписываться в реальную прогнозиру-

емую ситуацию продовольственного обеспечения. 

Определяющим актом для реализации стратегического национального приоритета обес-

печения населения продовольствием и повышения качества жизни граждан (путем гарантиро-

вания соответствующих стандартов) является Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденная указом Президента Российской Федерации. 

Согласно отмеченному указу, «Доктрина представляет собой совокупность официаль-

ных взглядов на цели, задачи и основные направления государственной экономической полити-

ки в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации», является 

основой для разработки нормативных правовых актов в этой области, соответственно – акти-

вов, необходимых для развития всех отраслей, входящих в АПК. 

Мы полагаем, что официальная доктрина обязана выражать позиции государства по ос-

новополагающим вопросам национальной продовольственной безопасности. Однако означен-

ный документ внятных ответов на них не содержит. Так: 

– не определено четко, каков круг национальных интересов, подпадающих под понятие 

продовольственной безопасности; 

– не определены критериальные признаки ее обеспечения; 

– обозначенные в доктрине ориентиры по среднедушевому потреблению мяса и молока 

(и производных продуктов) не увязаны с возможностями АПК, а если учесть, что в настоящее 

время по наиболее ценным продуктам, душевое потребление ниже рекомендуемых норм, доля 

отечественной продукции в их обеспечении не превышает 65–70%, то приходится усомниться в 
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возможности столь крупномасштабных достижений отечественной агроэкономики в ближай-

шее время; 

– практически не проработан вопрос об обеспечении региональных проблем продоволь-

ственной безопасности, принципиальных решений здесь же обозначенной необходимости «раз-

вивать межрегиональную интеграцию в сфере продовольственных рынков и продовольственно-

го обеспечения, более эффективно использовать механизмы поддержки регионов, находящихся 

в зонах недостаточного производства пищевых продуктов» «Доктрина» не дает; 

– вне внимания разработчиков «Доктрины» остались уроки глобального продоволь-

ственного кризиса 2006–2008 гг., и негативная роль ВТО в создании неблагоприятной ситуации 

на продовольственном рынке. Опыт первых лет существования России в ВТО показал, что цели 

и задачи ВТО в принципе противоречат как долгосрочным, так и текущим интересам России в 

сфере агропромышленного производства. 

В этой связи тезис «Доктрины», согласно которому «Вступление во Всемирную Торго-

вую организацию на условиях, отвечающих национальным интересам Российской Федерации, 

будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны» выглядит не очень 

убедительно. 

Следует отметить также отсутствие серьезной увязки «Доктрины» со «Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» утвержденной президентским указом 

от 12.05.2009 г. № 537 в части рисков и угроз отечественному аграрному производству и продо-

вольственному рынку России, связанных с возможностью утраты контроля над национальными 

ресурсами земель, пригодных для сельского хозяйства; необходимостью предотвращения захва-

та национального зернового рынка иностранными компаниями; недостаточностью ресурсного 

обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями и т.п. 

Без учета этих угроз и рисков сложно добиться устойчивого роста производства сельско-

хозяйственной продукции, и обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность 

стране. 

В процессе исследования проблемы нами выделены и сгруппированы факторы, опреде-

ляющие уровень продовольственной безопасности страны (рисунок 38). 

Мы считаем, что они являются объективно необходимыми предпосылками разработки 

путей достижения продовольственной безопасности в стратегических решениях органов госу-

дарственного управления на федеральном и территориальном уровнях. 

Российское законодательство в данной сфере следует увязывать с развитием законода-

тельства зарубежных стран и развитием международного права, рассматривающих продоволь-

ственную безопасность в качестве необходимого условия механизма обеспечения основных прав 

и свобод человека, в том числе права на жизнь. Такой подход подтверждает наш тезис о необхо-



 242

димости многостороннего обоснования принимаемых государственными органами документов, 

определяющих стратегические решения в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 

 

Рисунок 38 – Объективные предпосылки путей достижения 
продовольственной безопасности 

На основе анализа продовольственного рынка РФ, хотелось бы выделить следующие по-

ложения, характеризующие ситуацию продовольственной безопасности в РФ: 

1 Наблюдается высокая импортная зависимость по отдельным видам сельскохозяйствен-

ной, рыбной, мясной продукции и продовольствия. 

2 Остро необходимо улучшение качества отечественной продукции, поскольку забрако-

вывается от 10 до 50% животного масла, сыров, колбасных изделий и копченостей, рыбных 

и мясных консервов, муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Это происходит из-за не-

добросовестного отношения как производителей, нарушающих технологию производства, так 

и реализаторов, не соблюдающих условия хранения и сроки годности. 

3 Высоки барьеры доступа производителей на продовольственный рынок. При этом от-

сутствие необходимых оперативных резервов продовольствия у государства, не позволяет ока-

зывать достаточную помощь при ухудшении продовольственной ситуации в регионах, поддер-

живать стабильность на продовольственных рынках. 

4 Законодательная база, призванная обеспечивать продовольственную безопасность, раз-

работана лишь частично, и не работает на полную мощность. 
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5 Крайне слабо развита финансовая поддержка со стороны государства развития агро-

промышленного комплекса в результате чего наша страна не в силах обеспечить своих граждан 

продовольственными товарами самостоятельно. 

6 Неразвита система мониторинга и прогнозирования развития продовольственного 

рынка и механизма нивелирования ценовых диспропорций в сфере обеспечения товаропроиз-

водителей необходимыми ресурсами и сбыта произведенной ими продукции. 

7 В мировом сообществе прослеживаются явные и неявные политические угрозы, кото-

рые могут повлиять не только на продовольственную, но и национальную безопасность. 

Повышение эффективности управления продовольственной сферой и преодоление озна-

ченных угроз, обеспечение продовольственной безопасности в Российской Федерации требует 

глубокого изучения ее сущности, критериев и способов достижения. 

Нами систематизированы критерии и способы достижения продовольственной безопас-

ности страны (таблица 71) (в соответствии с положением Римской декларации о продоволь-

ственной безопасности). 

Таблица 71 – Стандарты и стратегические пути достижения продовольственной безопасности 

Показатель Социально- 
экономический смысл Критерии достижения Способы и пути 

достижения 
Экономическая до-
ступность продо-
вольствия 

Уровень покупатель-
ского спроса населения 
при сложившихся це-
нах обеспечивает воз-
можность приобрете-
ния населением основ-
ных пищевых продук-
тов в объеме и ассор-
тименте не ниже уста-
новленных рациональ-
ных норм потребления, 
необходимых для пол-
ноценной жизни чело-
века 

Уровень удовлетворения 
покупательского спроса 
на продовольственную 
группу товаров по раз-
личным экономическим 
группам. Улучшение 
структуры покупатель-
ского спроса 

Осуществление мер по 
снижению уровня бедно-
сти; приоритетная под-
держка на малоимущих, 
нуждающихся граждан; 
организация здорового 
питания в учреждениях 
социальной сферы 

Безопасность пита-
ния 

Обеспечение четкого 
контроля за качеством 
сырья и продуктов, га-
рантирующих исклю-
чение возможного вре-
да от потребляемых 
продуктов 

Минимизация факторов 
выявления недоброкаче-
ственной продоволь-
ственной продукции и 
сельскохозяйственного 
сырья при проведении 
контрольных проверок 
федеральными и регио-
нальными структурами 

Создание сертификаци-
онных систем управления 
качеством продуктов. 
Кредиты сельскохозяй-
ственных и промышлен-
ных предпринимателей на 
улучшение технологий 
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Продолжение таблицы 71 

Показатель Социально- 
экономический смысл Критерии достижения Способы и пути 

достижения 
Автономность 
и экономическая 
самостоятельность 
национальной про-
довольственной си-
стемы 

Продовольственная не-
зависимость страны 

Степень самообеспече-
ния потребности в важ-
нейших продуктах пита-
ния на базе отечествен-
ного производства сель-
хоз продукции и продук-
ции пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности 

Установленные государ-
ством нормы самообеспе-
чения по видам продо-
вольствия; определение 
квот на импорт продуктов 
и сельскохозяйственного 
сырья. Таможенная про-
текционистская политика

Надежность Способность нацио-
нальной продоволь-
ственной системы при 
любых условиях обес-
печить снабжение про-
довольствием населе-
ния страны 

Минимизация влияния 
негативных сезонных, 
погодных и иных колеба-
ний в производстве и по-
ставках на продоволь-
ственные рынки регионов 
требуемого количества 
продовольствия 

Создание государствен-
ных продовольственных 
резервов и сезонных про-
довольственных запасов 
в регионах 

Устойчивости Изменение параметров 
продовольственной 
безопасности адекват-
но темпам изменениям 
численности и состава 
населения в каждом 
регионе 

Сохранение состояния, 
обеспечивающее макси-
мальную и экономиче-
скую доступность продо-
вольствия в каждом ре-
гионе в условиях межго-
сударственной, межтер-
риториальной миграции 
населения 

Контроль за демографи-
ческой ситуацией в реги-
онах страны, движением 
людских и кадровых по-
токов, изменениями в 
экономической структуре 
населения. Стимулирова-
ние ввода недостающих 
объемов товаров из дру-
гих территорий 

Физическая доступ-
ность продоволь-
ствия 

Физическая доступ-
ность продовольствия 
независимо от мест 
проживания в физиче-
ских объемах доста-
точных для удовлетво-
рения потребностей 

Оценка поддержки про-
изводителей в сфере 
сельского хозяйства и 
пищевой промышленно-
сти. Степень обеспечения 
потребности людей в 
продовольствии 
а) собственной (отече-

ственной) произведенной 
продукции; 
б) розничным товаро-

оборотом 

Государственное стиму-
лирования производства 
продовольствия и сельхоз 
продукции на основе фи-
нансирования, инвести-
рования, государствен-
ных дотаций и заказов 

Обобщив данные таблицы 71 относительно критериев достижения продовольственной 

безопасности и путей ее достижения, считаем возможным, высказать ряд рекомендаций в адрес 

Федеральных органов управления. 

На федеральном уровне Продовольственная безопасность должна осуществляться на ос-

нове комплекса мер. Считаем, что первоочередные из них: 
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– проведение единой государственной политики в области продовольственной безопас-

ности и ее осуществление правительством РФ; 

– разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения продоволь-

ственной безопасности с учетом положения отечественных производителей сельскохозяйствен-

ной и пищевой продукции; 

– постоянный мониторинг степени воздействия импорта на конъюнктуру внутреннего 

продовольственного рынка; 

– разработка перечня продуктов, на которые в первую очередь должно быть ориентиро-

вано самообеспечение страны (региона); 

– обеспечение контроля за соответствием качества отечественных товаров внутренним 

и международным нормам и за недопущением на рынок импортной некачественной пищевой 

продукции; 

– сбор и анализ информации о реальном потреблении продовольствия в целом по стране 

и по регионам, подготовка на этой основе прогнозных оценок развития ситуации в области 

продовольственной безопасности. 

Российская пищевая промышленность переживает в настоящее время кардинальные из-

менения, активно внедряются на рынок западные корпорации. С вступлением ВТО ужесточает-

ся конкуренция между отечественными и зарубежными производителями продовольствия, 

между российскими и импортными продуктами питания. Это обстоятельство выводит на пер-

вый план задачи оптимизации бизнес-процессов, управления производственными ресурсами, 

обеспечения оптимального взаимодействия систем производства и сбыта пищевой продукции, 

т.е. объективно требует существенного повышения эффективности управления как отраслью 

в целом, так и отдельными ее составляющими. 

Объективной основой развития пищевой промышленности выступает разделение труда и 

межотраслевая производственная кооперация, связывающая сельское хозяйство, пищевую про-

мышленность и сопряженные с ними отрасли экономики. Именно сложившиеся тесные взаимо-

связи между этими крупнейшими отраслями сформировали продовольственный комплекс, за-

вершающим звеном которого является пищевая промышленность, именно в ней всплывают 

просчеты управления взаимодействиями экономического механизма функционирования всего 

АПК. Современный опыт работы предприятий АПК свидетельствует о том, что не обеспечено 

функционирование агропромышленного комплекса как единого целого. Фактически отрасли 

комплекса работают экономически обособленно, ориентируясь на свои результаты. 

Агропромышленный комплекс является важнейшим элементом государственной эконо-

мической политики, основные цели его неразрывно связаны с функционированием пищевой 

промышленности, они заключаются в следующем: 



 246

1) производство сельхозпродукции соответствующего качества для создания резервов 

продовольствия; 

2) удовлетворение потребностей населения на уровне научно обоснованных норм в про-

дуктах питания и предметах массового потребления; 

3) повышение уровня и качества жизни работников сельского хозяйства; 

4) повышение эффективности функционирования продовольственного комплекса госу-

дарства в целом. 

Следует признать, что в полной мере эти цели АПК не реализуются. 

Совокупность отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности национального 

АПК как объект управления является нестабильной, малоформализованной системой. 

Тем не менее, главными целями государственной политики в сфере управления этого 

комплекса остаются следующие: 

– оптимизация управления в отраслях, образующих продовольственный комплекс; 

– формирование механизма обеспечения продовольственной безопасности; 

– активизация инновационной деятельности в отраслях АПК; 

– повышение качества жизни населения в части питания. 

Работа в этих направлениях предполагает пропорциональное развитие отраслей и орга-

низаций всех форм собственности и всяческую поддержку органов государственного и регио-

нального управления с целью достижения эффективности управления. 

На основе теоретического анализа и собственного эмпирического исследования нами 

сформулировано определение эффективности управления пищевой промышленности. Мы рас-

сматриваем эффективность управления пищевой промышленности на совокупную результатив-

ность производства продовольственных товаров и пищевого сырья, характеризующую в опре-

деленный момент их выгодность для производителей и наиболее полное удовлетворение спроса 

рыночных потребителей по объему, качеству и ценам произведенных товаров. 

Анализ эффективности управления пищевой промышленностью на макро- и мезоуров-

нях позволил выявить наиболее насущные и болезненные ее проблемы. В их число включены: 

1 Несовершенство механизмов государственного и таможенного регулирования продо-

вольственного рынка стран. 

2 Неразвитость инфраструктуры пищевой отрасли, основной целью которой является 

эффективное осуществление производственного процесса. 

3 Высокая степень зависимости пищевого производства от импортного сырья и колеба-

ния мировых цен на него. 

4 Недостаточное внимание к разработке технических регламентов производства пище-

вых товаров и контроля качества выпускаемой продукции. 
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5 Низкий уровень рентабельности производства большинства видов пищевой продукции. 

6 Рост импортозависимости продовольственного рынка страны и регионов и недостаточ-

ность конкурентоспособности отечественных продуктов питания. 

7 Высокая степень износа оборудования пищевых предприятий и большая доля ручного 

труда в производстве продукции. 

8 Неблагоприятные условия для инвестирования в малые и средние предприятия отрасли. 

Макроуправление, направленное на снятие или смягчение выше означенных ограниче-

ний в развитии пищевого производства связано, по нашему мнению, с осуществлением следу-

ющих структурных преобразований: 

– развитие отраслей по первичной переработки сельскохозяйственного сырья, улучше-

ние условий его хранения; 

– сокращение потерь связанных с отсутствием достаточных перерабатывающих мощно-

стей, создание которых в отраслях по производству скоропортящегося сезонного сельскохозяй-

ственного сырья позволит осуществлять его переработку в оптимально сжатый срок, а так же 

обеспечит максимальный выход продукции из всего производственного сырья; 

– дальнейшее развитие отраслей пищевой промышленности, не обеспечивающих населе-

ние по физиологическим нормам питания отечественной продукцией; 

– развитие отраслей пищевой промышленности, производящих высококачественные 

в физиологическом отношении и конкурентоспособные с иностранными аналогами продукты 

питания на базе ресурсосберегающих и безотходных технологий; 

– создание новых отраслей и производств по переработке отходов пищевого сырья, что 

обеспечит увеличение выпуска продукции. 

Другими словами, приведение пищевой промышленности в состояние, адекватное требо-

ваниям времени должно осуществляться в следующих направлениях: 

– увеличение производства пищевых продуктов в количестве, достаточном для обеспе-

чения населения страны; 

– освоение новых видов конкурентоспособной и высококачественной продукции с при-

менением современного оборудования; 

– укрепление сырьевой базы, обеспечение полной переработки всего произведенного 

сельскохозяйственного сырья в оптимальный срок; 

– диверсификация производства, осуществление структурных сдвигов в производстве, 

в том числе и слияние наиболее эффективных производств, направленных на поддержание кон-

курентоспособности пищевых предприятий. 
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Ради преодоления сложившихся негативных процессов в отраслях пищевой промыш-

ленности необходимы решительные действия со стороны органов управления федерального 

и регионального уровней. 

Актуальность повышения эффективности макроуправления пищевой отрасли усугубля-

ется тем обстоятельством, что пищевая промышленность имеет сложную структуру, различные 

модели управления, входящих в нее отраслей и производств и разный характер формирования 

производственно-хозяйственных и финансово-экономических отношений, что привело к обра-

зованию устойчивых ограничений развития отрасли. 

В сложившихся условиях это возможно только на правовой основе государственного ре-

гулирования агропромышленного производства. 

В настоящее время система государственного регулирования, как пищевой промышлен-

ности, так и продовольственного комплекса в целом на федеральном уровне выступает основой 

формирования системы целей и ограничений в рамках единой общенациональной экономиче-

ской политики. 

Целенаправленность и единство макрополитики в области развития пищевой и перераба-

тывающей промышленности определены следующими правовыми и нормативными актами (ри-

сунок 39). 

 

Рисунок 39 – Базовые документы для планирования развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
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Представленный перечень базовых документов отчетливо демонстрирует связь макро-

управления пищевой промышленностью с другими направлениями государственной политики 

(рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Взаимодействие различных направлений государственной политики 
и стратегии развития пищевой промышленности 

Следует отметить, что заявленные цели и мероприятия отдельных направлений государ-

ственной политики, а также прогнозируемые параметры финансирования и ожидаемых резуль-

татов не всегда согласуются, а порой просто взаимоисключают друг друга. 

В связи с этим при разработке мер по развитию пищевой промышленности на базе си-

стемного подхода, особое внимание следует обратить на согласованность и взаимный учет 

направлений воздействия на пищевую отрасль с другими видами государственной политики. 

На современном этапе особенно ощущается объективная необходимость активного 

и четкого участия государства в разработке общей стратегии развития всех отраслей, входящих 

в агропромышленный комплекс, как главных участников продовольственного рынка России. 

В опубликованных программных документах главные проблемы пищевой отрасли 

и бизнеса не нашли подходов к своему перспективному решению, и не отражены были 

и в текстах. В качестве основных проблем развития представлены: износ фондов, недоступность 

сырья и ряд других. Однако практика свидетельствует, что есть и иные ключевые проблемы: за-

вышенные таможенные пошлины, возрастание стоимости сырья и материалов, не производимых 

в РФ, административные барьеры, низкая доступность финансовых ресурсов и кредитов, нехват-

ка квалифицированных кадров, слабое развитие элементов инфраструктуры и коммуникаций. 

Основная роль в представленных программных документах отводится частному сектору, однако 

создание условий для привлекательности и активного ведения бизнеса не созданы. 
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Большей частью, принятые в последнее время, государственные программы развития 

АПК и отдельных его составляющих напоминают декларации благопожеланий, нежели кон-

кретные планы действий или стратегические проекты. 

В настоящее время назрела объективная необходимость разработки прогноза развития 

отраслей пищевой промышленности в разрезе областей, краев и республик независимо от ве-

домственной принадлежности. При его разработке должны быть намечены не только инвести-

ции по направлениям размещения отраслей пищевой промышленности, но и на рациональное 

сочетание типов предприятий с учетом конкретных региональных особенностей. 

Достижение цели обеспечения стимулирования необходимого объема производства про-

довольствия для удовлетворения базовых потребностей людей требует от разработчиков госу-

дарственных и региональных стратегических программ обязательного учета не только потенци-

ала продовольственного комплекса, но и демографических характеристик населения, норм его 

рационального потребления, определенных законодательством, параметров потребительской 

корзины и прожиточного минимума. 

Недоумение вызывает и то, что бюджетное финансирование стратегией не предусмотре-

но, однако не исключается отдельная его разработка. 

В этой связи хочется подчеркнуть, что действенность любых программных документов 

должна опираться на мнение отечественных ученых и практиков в сфере агропроизводства и 

пищевой промышленности, опыта их функционирования реальной практической нацеленности 

разрабатываемых и принимаемых программ на развитие данного экономического направления. 

Несмотря на недочеты, сам факт принятия «стратегии развития пищевой и обрабатыва-

ющей промышленности до 2020 г.» свидетельствует о признании значимости пищевой про-

мышленности в национальной экономике и политике и усилению внимания к совершенствова-

нию управления ею. 

В то же время, повышение эффективности управления пищевым производством, по 

нашему мнению, возможно обеспечить на основе следующих рекомендаций: 

1 При принятии стратегических решений макро- и мезоуровней в сфере управления пи-

щевой промышленностью важно учитывать международный опыт государственного регулиро-

вания деятельности пищевых производств, позволяющий развитым странам защищать нацио-

нальные интересы, интенсивно развиваться в мировом сообществе. В связи с этим органы фе-

дерального и регионального уровня должны возлагать разработку перечня конкретных мер 

адаптации различных отраслей пищевой промышленности АПК России к условиям работы 

в ВТО и контролировать доведение этих материалов до субъектов пищевой и перерабатываю-

щей промышленности. 
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2 С учетом современной парадигмы управления национальной экономикой необходимо 

уточнить методологические положения государственного регулирования продовольственного 

комплекса, его отдельных составляющих: 

– актуализировать совершенствование инструментов и методов государственного регу-

лирования пищевой промышленности России и применение на макро- и мезоуровнях таких но-

вых, прогрессивных форм регулирования пищевой промышленности как: 

– целевые программы развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности; 

– конкурсная форма размещения инвестиций для реализации программ; 

– конкурсы в системе государственных закупок и госзаказов в АПК; 

– использование процедур банкротства для ликвидации нерентабельных производств, не 

являющихся производителями эксклюзивной и особо важной продукции; 

– предоставление кредитов и льгот для оказания поддержки отечественным производи-

телям сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

3 Создание в отрасли системы стимулирования работы по внедрению безотходных и ма-

лоотходных технологий, обеспечивающих комплексное и рациональное использование сель-

скохозяйственного сырья, что является одним из условий улучшения ресурсосбережения 

и охраны окружающей среды. 

4 С целью приведения структуры управления пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности современным требованиям целесообразно в системе управления АПК РФ создать 

единый государственный орган по пищевой и перерабатывающей промышленности. Прямые 

и конкретные меры воздействия на деятельность пищевых предприятий укрепят финансовую, 

организационную и нормативно-правовую базу управления предприятий отрасли и повысят 

эффективность их деятельности и отрасли в целом. 

5 Для повышения эффективности управления в каждой подотрасли пищевой и перераба-

тывающей промышленности целесообразно применение профильного подхода к финансирова-

нию отрасли. Суть его состоит в финансировании различных подотраслей не равномерно, 

а в определенной пропорции, которая бы учитывала прогноз изменения потребления, капитало-

емкость подотраслей и необходимость развития собственного производства. 

В заключении следует сказать, что изучение теоретических и практических аспектов 

государственного управления пищевой промышленностью позволяет сделать вывод, что акти-

визация государственного воздействия на экономику и отдельные ее отрасли должна быть си-

стемной, четко спланированной и обеспеченной необходимыми ресурсами. 

При этом, вновь подчеркиваем, что успех государственной экономической политики за-

висит не столько от степени и качества вмешательства государства в хозяйственную политику 
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отрасли, сколько от уровня управления в самих пищевых предприятий, направленного на реа-

лизацию и согласование индивидуальных и общественных целей и поиск резервов улучшения 

своей деятельности. 

5.2 Стратегическое управление как основа повышения эффективности управления 

пищевой промышленностью на территории 

Стратегическое управление является по своей сути современной модификацией тради-

ционных форм и методов управления предприятием, обеспечивающей выработку долгосрочной 

стратегии для выживания в условиях рыночной системы, характеризуемой особой конкуренци-

ей за сбыт товаров. 

Для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий, определение их 

места в хозяйственном комплексе территории как значимых субъектов необходимы эффектив-

ные средства управления. Современная экономическая теория в первую очередь ориентируется 

на философию нового управления, выдвигающую на первый план необходимость использова-

ния новых технологий анализа и ориентации на запросы рынка, учета требований потребите-

лей. Именно эти свойства присущи стратегическому подходу. 

Стратегический подход коренным образом меняет систему управления, включая процесс 

постановки целей, инфраструктуру принятия управленческих решений, подготовку управленче-

ского персонала и исполнителей и рабочих конкретного предприятия. 

При стратегическом подходе на первое место выдвигается: 

1) необходимость анализа рынка и ориентация на запросы требований потребителей; 

2) ориентация на долгосрочные цели предприятия и плановый тип использования ресурсов; 

3) ориентация на современные подходы в работе с персоналом. 

Рыночная составляющая в последние годы, безусловно, имеет приоритетный вес в при-

нятии управленческих решений. Однако в управлении предприятиями пищевой промышленно-

сти далеко не всегда используется информация о состоянии рынка в виду отсутствия каналов 

обратной связи, которые, в свою очередь, должны быть созданы эффективными службами мар-

кетинга. 

Специфика любого пищевого предприятия заключается в том, что оно является субъек-

том одновременно нескольких рынков, которые формируются под воздействием различных 

факторов, имеют разную. Степень развития и государственного воздействия, а главное – пред-

лагают покупателю разные продукты (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Направления участия пищевых предприятий в рыночной деятельности 

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться руководителям пищевых 

предприятий в своей рыночной деятельности, заключаются: 

– в обеспечении необходимыми для производства продукции высокого качества сырьем, 

материалами, комплектующими; 

– внедрении высокоэффективных технологических линий и оборудования с помощью 

которых может производиться продукция высокого качества; 

– в комплектовании квалифицированного и мотивационного персонала, способного про-

изводить товары высокого качества с учетом работы на сложном современном оборудовании; 

– в реализации произведенной продукции; 

– в организации деятельности предприятий на основе получения, обработки и разработки 

различной информации внутреннего и внешнего использования и т.п. 

Деятельность пищевых предприятий на каждом из выделенных рынков характеризуется: 

1) целями и задачами пищевого предприятия в данной области; 

2) остротой заинтересованности в получении необходимых продуктов, представленных 

на данном рынке; 

3) степенью влияния на других участников; 

4) частотой и объемом сделок, заключаемых пищевыми предприятиями на конкретном 

рынке; 

5) уровнем конкуренции между продавцами и покупателями и т.п. 

Успешная деятельность в сфере любого и каждого рынка, где реализует свои интересы 

субъекты пищевой промышленности, характеризует эффективность его управления. Однако 

наибольшую значимость в этом плане обладает результативность его управления. Однако 

наибольшей значимостью в этом плане обладает результативность деятельности на продоволь-

ственном рынке. Это связано: 

– с первоочередной важностью продовольственных товаров в жизнедеятельности людей, 

а рынка продовольственных товаров в развитии национальной экономики в любой историче-

ский период и в любых социально-экономических ситуациях; 
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– с миссией предприятий отрасли – производством продуктов для обеспечения питания 

населения; 

– с целевой направленностью предприятий, выраженной в стремлении получать прибыль 

от продажи производственных товаров населению; 

– со стремлением достичь конкурентного преимущества на рынке как самого предприя-

тия, так и его продукции; 

– с обеспечением устойчивого и долговременного присутствия на конкретном сегменте 

продовольственного рынка. 

Современные пищевые предприятия должны соответствовать повышенным требованиям 

к своей деятельности, характерными для современного развития конъюнктуры продоволь-

ственного рынка и факторов ее определяющих. Это определяется: 

– необходимостью высокой гибкости производства, позволяющей быстро менять ассор-

тимент выпускаемых продуктов, поскольку жизненный цикл товаров стал короче, а разнообра-

зие продукции и объем выпуска разовых партий – больше; 

– сложной технологией, требующей совершенно новых форм контроля организации 

и разделения труда; 

– серьезной конкуренцией на продовольственном рынке существенно изменившей от-

ношение покупателей к качеству продукции и возможности выбора нужного товара; 

– резким изменением структуры издержек производства; 

– необходимостью учета постоянной изменчивости внешней микро- и макросреды. 

Названные и другие многие обстоятельства управления и функционирования предприя-

тий требуют получения объективной, доступной и недорогой рыночной информации, необхо-

димой для принятия управленческих решений. Существуют различные пути получения такой 

информации. Это: официальная статистическая информация, продукты консалтинговых групп, 

специальные научно-исследовательские проекты, изучение собственного опыта и опыта других 

предприятий отрасли и т.п. Информация из внешних источников обладает как достоинствами, 

так и пороками. В силу этого все чаще на предприятиях пищевой промышленности создаются 

маркетинговые службы, которые обеспечивают постоянный поиск, изучение и формирование 

базы данных о ситуации на основном рынке деятельности; участвуют в формировании рыноч-

ных стратегий и выступают основным контроллером формирования производственных и ры-

ночных отношений на микро уровне. Часто они самостоятельно готовят необходимую инфор-

мацию о рынке. 

Разнообразие производимых продуктов, а так же их специфика не позволяют произво-

дить позиционирование предприятия в пищевой промышленности в целом, поскольку сравне-
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ние процессов и результатов напрямую кондитерской отрасли и молочной не представляется 

возможным и экономически и организационно бессмысленно. 

Процесс выбора сегмента для оценки уровня эффективности управления и конкуренто-

способности так же усложняется и различной динамикой развития регионов страны, промыш-

ленности и отрасли. 

Поэтому позиционирование пищевого предприятия как элемента хотя бы региональной 

экономики или регионального продовольственного рынка, по нашему мнению, не конструктив-

но. В этом случае маркетолог предприятия должен внимательно изучить тот сектор рынка, где 

продают и покупают продукцию, на выпуске которой специализируется данный субъект рынка 

и где он активно осуществляет свою рыночную деятельность. Применительно к пищевой про-

мышленности речь может вестись о рынке определенной подотрасли пищевой промышленности 

конкретного региона. В этом случае он выступает как сектор регионального продовольственного 

рынка или как локальный отраслевой рынок. Для разработки решений в сфере производства 

и сбыта собственной продукции интерес представляет информация о товарном рынке, а для вы-

работки долгосрочных решений, связанных с развитием предприятия в перспективе требуется, 

кроме того, информация о тенденциях продовольственного рынка в целом и о сопряженных 

рынках, где реализуется взаимозаменяемая или связанная в потреблении продукция. 

Представляется, что удачным управленческим инструментом, обеспечивающим решение 

обозначенной проблемы является построение описательной модели рынка, разработанной 

Д. А. Кархом. Достоинством подхода автора является отбор признаков рынка, подлежащих 

описанию, с позиций наибольшей практической значимости информации о их характеристиках. 

Нами произведена адаптация модели Д. А. Карха, адресуемая субъектам рынка услуг по-

требительской торговли к характеристикам рынка мясоперерабатывающей промышленности. 

Этот сектор рынка выбран нами сознательно, так как именно на примере данной подотрасли 

в предыдущем разделе апробировалась методика оценки эффективности микро управления. 

Относительная модель конкретного отраслевого рынка дает возможность специалистам 

предприятия, прежде всего привести в соответствие с внешней средой те элементы внутренней 

среды, которые отразили просчеты управления. 

Сопоставление полученных в ходе анализа показателей эффективности управление по 

разным направлениям, с желаемыми результатами и рыночными характеристиками отраслевых 

значений позволяет разработать (или откорректировать) частные стратегии предприятия, уни-

версальных рекомендаций по выбору вида стратегий для пищевых предприятий в сфере товар-

ной, ценовой, коммуникативной и др. политики быть не может, что обусловлено индивидуаль-

ным характером потенциала предприятий и его социально-экономического положения. В соот-

ветствии с целями владельцев, профессиональными возможностями управленцев и их видения 
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перспектив предприятия разрабатываются частные маркетинговые стратегии. Особенно это ак-

туально для предприятий, которые в ходе анализа эффективности управления по разработанной 

нами методике менеджерской оценки, характеризуются уровнем «критический». 

В результате проведенного в предшествующем разделе анализа уровень «критический» 

характерен для оценки эффективности четырех предприятий мясной промышленности Сверд-

ловской области и еще три предприятия – на грани перехода на этот уровень (таблица 72). 

Таблица 72 – Система основных признаков, характеризующих отраслевой рынок  
мясной промышленности 

№ 
п/п Признаки 

1 Потребитель (покупатель) мясных продуктов и полуфабрикатов, способный выразить свою 
неудовлетворенную потребность: 
а) оптовые предприятия мясопродуктов 
б) розничные предприятия и мелкие оптовики при розничных сетях и сетях общепита 
в) конечный потребитель – население территории 

2 Производитель мясопродукции 
а) местные производители; 
б) инорайонные производители; 
в) импортеры 

3 Поставщики экономических ресурсов на данный рынок 
4 Предложение мясопродуктов, обладающее полезностью, ценностью 
5 Покупательский спрос и потребительские предпочтения 
6 Цены производителей и продавцов мясной продукции 
7 Свобода выбора и добровольности деловых отношений на основе конкуренции  
8 Наличие необходимых технологий, логистики, уровня обслуживания 
9 Неопределенность, вероятностный характер значений отдельных системных признаков 
10 Легитимность рынка, уровень государственного и регионального регулирования его элементов
11 Геополитические и макроэкономические процессы, оказывающие воздействие на развитие 

рынка продовольствия и мясопродуктов 
12 Конъюнктура (комплексное описание состояния рынка) 

В откорректированном варианте система признаков рынка товаров мясоперерабатываю-

щей промышленности представлена в таблице 72. 

Потребители рынка мясопродуктов 

1 Предприятия-производители всегда ориентируют свою деятельность на нужды конеч-

ного потребителя – покупателя. В этом качестве выступают индивидуальные потребители, се-

мьи, хозяйствующие субъекты организующие питание своим коллективам трудящихся, учре-

ждения социальной сферы (детские ясли, сады, дома малютки, пансионаты для престарелых 

и инвалидов, больницы и т.п.), обеспечивающие продуктами питания и напитками нужды опре-

деленных контингентов людей и т.п. Потребители данной группы приобретают товаров для лич-

ного домашнего или внедомашнего индивидуально организованного потребления или для кол-
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лективно организованного некоммерческого потребления. Цель такого потребителя – удовле-

творение первичной потребности человека – потребности в пище. 

Численное выражение данного признака определяется количеством и составом потреби-

телей территории. Известно, что покупатель не всегда выступает потребителем. Но продукты 

мясной отрасли обязательно подлежат потреблению. В силу этого конечного потребителя 

Свердловской области правомерно охарактеризовать: 

– численностью населения; 

– динамикой численности; 

– социально-демографическим составом. 

Оптовые покупатели мясных готовых товаров и полуфабрикатов на рынке мясопродук-

тов выступают одномоментно и как покупатели, и как продавцы товаров отрасли. Суть их дея-

тельности – получение возможности приобретать и аккумулировать значительные объемы мя-

сопродукции различных производителей и формировать представительный ассортимент това-

ров по качеству и цене для последующей перепродажи с выгодой для себя. 

Данный признак характеризуется: 

– численностью оптовых субъектов на территории; 

– долей и динамикой оптовых предприятий, специализирующихся на товарах мясной 

группы; 

– уровнем присутствия инорайонных оптовых субъектов. 

Особым потребителем являются специальные оптовые подразделения, обеспечивающие 

продукцией мясоперерабатывающей отрасли предприятия розничной торговли и общественно-

го питания. Субъекты данной группы особые посредники, так как выгоду от перепродажи мя-

сопродукции они могут получить только на основе реализации нужд своих покупателей. В этом 

случае главенствующую роль играют не объемы закупаемых товаров, а соответствие их ими-

джа, качества и цен целевым сегментам розничных предприятий или предприятий обществен-

ного питания, их конкурентные позиции, товарные и ценовые стратегии. 

Таким образом, этих потребителей характеризует: 

– специфика и емкость сегмента, которому предназначены закупаемые для перепродажи 

товары; 

– временные условия по закупу товаров (долгосрочные, краткосрочные, разовые); 

– особенности формирования партий, реализуемых данному покупателю; 

– соглашения о претензиях и возможности возврата товаров и т.п. 

2 Предприятия промышленности – активные участники продовольственного рынка. 

На рынке мясопродуктов Свердловской области на ряду с региональными 25 предприя-

тиями мясоперерабатывающей промышленности (на конец 2012 года) представлены около 
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30 мелких производителей и производители других регионов (Москва, Санкт-Петербург, Челя-

бинск, Курган). 

В общей совокупности предприятий представлены: 

– малые предприятия – 10 т с мощностью до 10 т производимой продукции в сутки; 

– средние предприятия – производимой продукции в сутки 30–50 т 

– крупные предприятия – выпускающие продукцию свыше 100 т в сутки. 

Присутствуют и отдельные производственные линии, образованные непосредственно 

у мест производства исходного сырья (пункты забоя скота) обладают мощностью 0,5–1 т про-

дукции в сутки. 

Предприятия мясной отрасли в свердловской области имеют в среднем 69% загрузки 

производственных мощностей, в том числе по производству мяса – от 10 до 80% (в среднем 

38,2%), по колбасным изделиям от 15 до 100% (в среднем 70,6%), по полуфабрикатам от 11 до 

100% (в среднем 64,9%) [377]. 

3 Поставщики сельскохозяйственного сырья и пищевых добавок. 

Местные и другие уральские производители сельхозпродукции не способны предложить 

достаточный объем сырья для нужд региональной мясной промышленности. 

В поставляемой на переработку сельскохозяйственной продукции российского произ-

водства преобладает продукция птицеводческих хозяйств и свиноводческих и свинооткормоч-

ных предприятий. Это обусловлено не только природно-климатическими условиями, сколько 

спецификой животноводчества. Так, например, на производство товарной птицы требуется 

42 дня, свиньи – около 250 дней, а крупный рогатый скот набирает товарный вес не менее чем 

за 1,5-2 года. 

В силу этих обстоятельств специализированных ферм по выращиванию крупного рога-

того скота в области нет. В результате основным ресурсом для производства мясных продуктов 

(прежде всего полуфабрикатов) выступает импортное сырье, а 98% говядины, используемой 

в стране получают из «шлейфа», т.е. выработавших ресурс коров и бычков молочных пород. 

Проблему дефицита говядины сложнее решить, чем проблемы нехватки мяса птицы или 

свинины, так как речь идет о более дорогостоящих проектах с длительным периодом окупаемости.  

Импорт мяса и мясной продукции, поступающий в Свердловскую область в основном 

приходит от посреднических компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, т.е. достоверные дан-

ные об объемах и составе импортного сырья и готовых мясных продуктов сложно получить. 

О ситуации с поставками импортного сырья можно судить косвенно по общероссийским 

данным. Известно, что из всех колбас, сосисок, консервов и котлет – 40% созданы из импортно-

го сырья [201]. 
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Большая часть импортного мяса ориентированная на малообеспеченного потребителя, 

стоит относительно дешево, но имеет низкое качество. Такая продукция идет только на перера-

ботку и изготовление полуфабрикатов, консервов, дешевых колбас. 

Небольшая часть импортируемого мяса, высокого качества, без использования ГМО 

и некачественных кормов при выращивании скота, считается экономически чистой и относится 

к продукции премиум-класса для покупателей с высоким уровнем дохода. В поставках на об-

ластной рынок эта часть не превышает 20%. 

4 Предложение мясопродуктов на рынке Свердловской области. 

Предложение является рыночной категорией, представляющей, с одной стороны, инте-

ресы производителей, а с другой стороны – предназначенной для реализации интересов потре-

бителей. 

Натурально-вещественная форма выражает способность мясопродуктов удовлетворять 

определенную потребность людей и характеризуется их потребительной стоимостью (полезно-

стью). Это выражается в наборе свойств товара (характеризующих их способность удовлетво-

рять потребность человека в еде (способность насыщать человека, пополнять запас утраченных 

в процессе жизнедеятельности калорий) разнообразии предлагаемых товаров и их качества. 

Предложение характеризуется: 

– объемом поставленных на рынок товаров, тыс. р.; 

– физическим объемом предложения, т, кг, м. 

Охарактеризовать натурально-вещественную форму предложения можно с помощью 

анализа номенклатуры поставленных на рынок продуктов и ассортиментных перечней товаров, 

реализуемых конечным потребителям. 

В области выпускается весь возможный ассортиментный перечень мясной продукции, 

удовлетворяющий потребности всех слоев населения. Он включает: 

– более 300 видов колбасных изделий; 

– более 180 видов мясных полуфабрикатов; 

– более 80 видов копченостей. 

Освоен выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий, маринадных полуфабрикатов, 

внедряются новые виды колбасных оболочек и упаковок, позволяющих увеличить срок годно-

сти колбасных изделий. 

Качество, представленных на рынке мясопродуктов товаров в Свердловской области ха-

рактеризуется количеством установленных товаров ненадлежащего качества и/или опасных то-

варов (таблица 73). 
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Таблица 73 – Качество мясопродуктов, поступивших на рынок Свердловской области 

Показатель 

Установлено не качественных товаров,  
% от количества отобранных на экспертизу проб 

импортного производства 
Всего Импортного производства 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Мясо и птица 12,8 14,5 0,4 1,3 55,5 1,5 
в том числе мясо птицы 12,5 15,8 2,0 7,3 11,1 0,4 
Консервы мясные и мясорастительные 21,2 33,6 15,0 34,8 98,7 2,9 
Изделия колбасные 19,1 9,8 14,3 43,9 77,4 13,2 

Говоря о соответствии выпускаемой продукции стандартам, надо признать, что в мясной 

промышленности наметилась тенденция к росту удельного веса продукции, выпущенной в соот-

ветствии с ГОСТом. С одной стороны, это свидетельствует о постоянном расширении номенкла-

туры ассортиментных позиций по каждому предприятию, а с другой, отражает снижение каче-

ства выпускаемых изделий. 

Рынок мясопродуктов насыщен продуктами разных производителей, схожими по цене 

и качеству, так что даже незначительная инновация в любой области, в конечном счете, может 

кардинально отразиться на продукте и добавить ему потребительских преимуществ. 

5 Покупательский спрос и потребительские предпочтения. 

Спрос это осознанная платежеспособная потребность покупки качественных мясопро-

дуктов в ожидаемых условиях товарного выбора. Показатели, характеризующие спрос покупа-

телей и факторы, на него влияющие многочисленны, тем более, что носителями спроса на мя-

сопродукты могут являться различные типы покупателей. Их различие и особенности рассмот-

рено при характеристике признака (1). Однако сколько бы промежуточных звеньев не приобре-

тали мясопродукты, ориентиром для них и для производителей является спрос индивидуальных 

конечных потребителей и домохозяйства. 

Для производителей интерес представляет, прежде всего, целевая направленность спроса 

на мясопродукты конкретного вида и качества. В области, как и в стране в целом, мясо стано-

вится имиджевым продуктом и его качество является важнейшим критерием выбора потреби-

телей. Рестораны в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле открывают стейк-хаусы, а без мяса на гри-

ле не обходится практически ни одно ресторанное меню. 

В розничной торговле повсеместно растет ассортимент мясопродуктов. Среди них зна-

чительную долю занимают замороженные полуфабрикаты, пельмени, вареники, котлеты, блин-

чики. 

Данный тренд связан с развитием культуры потребления пищи, растущей популярно-

стью продуктов быстрого приготовления среди молодежи и работающей части населения. 
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На рынке мясопродуктов товаропроизводители реализуют созданную продукцию не 

только что бы удовлетворить потребителя в стремлении купить и потребить нужный продукт, 

но и для осуществления собственных интересов: закрепиться на рынке, возместить затраты по 

производству и реализации мясопродукции, получить желаемую прибыль и пр. Степень дости-

жения этих интересов связана с показателями: 

– объем продажи мясопродукции местных производителей; 

– доля рынка местных производителей и др. 

При этом, подобные измерители могут быть применимы не только для отрасли, но и для 

отдельных пищевых предприятий. 

6 Цены производителей и продавцов мясной продукции. 

Цены на рынке мясопродуктов представлены ценами производителей, ценами оптовых 

посредников и ценами розничных продавцов, реализующих продукты конечным потребителям. 

Они характеризуются: 

– уровнем цен производителей по важнейшим видам продукции; 

– уровнем цен, реализации мясопродуктов населению; 

– динамикой этих цен. 

Существенное воздействие на их формирование и динамику оказывают цены смежников 

(таблица 74). 

Таблица 74 – Индексы потребительских цен и цен производителей пищевых товаров, 
% к предыдущему году 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Индекс потребительских цен 111,7 106,9 108,4 115,4
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 87,2 106,5 118,6 120,1
Индекс цен производителей промышленных товаров 85,7 114,9 117,3 119,0
Индекс цен на грузовые перевозки 114,9 124,1 110,5 112,0
Индекс цен на потребительские продовольственные товары 118,0 106,9 108,4 106,6
Индекс цен производителей пищевых товаров 93,0 114,9 112,0 105,1

Принимая во внимание динамику ценовых индикаторов представленных в таблице необ-

ходимо иметь в виду, что спрос на рынке мяса и мясных продуктов во много зависит от нецено-

вых факторов. В их число входят: 

1) динамика и инфляционные ожидания на мировом рынке мяса; 

2) соотношение курса рубля к доллару, что связано с высокой степенью импортозамеще-

ния мясных продуктов на рынке России (поставщики говядины – Украина, Германия, Бразилия; 

свинины – Польша); 

3) стоимость животных кормов и т.д. 
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Некоторые из выделенных в модели признаков (7; 8; 9; 10; 11) не могут напрямую быть 

охарактеризованы количественными показателями. В то же время они могут рассматриваться в 

процессе сравнения развития данного явления в разные периоды времени, на разных террито-

риях региона. В описании могут быть использованы наиболее типичные или яркие примеры 

проявления данного признака, а также информация о других признаках рынка мясопродуктов, 

косвенно характеризующие исследуемый. Считаем, в силу вышесказанного, продуктивным рас-

смотрение выделенных признаков в комплексе. 

Полагаем, что в данной группе наиболее важным является формирование и распростра-

нение инновационных идей. В современной практике для инноваций пищевых предприятий ха-

рактерно постоянное обновление продукции. Такую инновацию ученые обозначают как «рутин-

ную». К идее постоянного изменения продукции руководство предприятий идет разными путя-

ми: через изменения в технологии (закупка нового оборудования), через разработку и внедрение 

новой рецептуры продукции, использование новых упаковочных материалов и т.п. Особое зна-

чение на рынке продовольственных товаров стали придавать красивому внешнему виду продук-

тов, удобству их использования. Это поставило особые задачи перед производителями. 

Примером инновационных идей, реализованных в пищевой промышленности является 

производство новых товаров для здорового питания. Они дают предприятиям двойную выгоду. 

В их число входят: продукты быстрого приготовления (менее пяти минут) из натурального мя-

са; мясные продукты с добавлением сыра, грибов и др. Длительное хранение таких продуктов 

обеспечивает не заморозка, а специальная упаковка. Такие продукты не только выгодны для 

производителей, но обеспечивают потребителям ощущение новизны. 

Государственная поддержка не обеспечивает удовлетворение производителями мясного 

спроса России. По требованиям лидеров Всемирной торговой организации, куда Россию приня-

ли на кабальных условиях, на каждый килограмм мяса приходится всего 5 рублей помощи. 

В странах ЕС, США, Канаде – в 3–4 раза больше [201]. Ежегодно на основании Постановлений 

Правительства РФ о порядках представления субсидий на поддержку производства животно-

водческой продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на возме-

щение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии и т.д. разрабатываются 

региональные порядки предоставления субсидий на возмещение аналогичных статей затрат. 

Однако это касается только производителей скота на убой. Для переработчиков никаких 

особых условий нет. Это вынуждает их работать на более дешевом импортном сырье, порой при 

отсутствии должного контроля за его безопасностью. 

Уже сегодня эксперты и аналитики обсуждают тенденции и последствия влияния ВТО 

на российскую мясную промышленность. При всем разнообразии мнений можно выделить два 

положения. 
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1 Российский рынок мяса переживает наплыв импортной продукции, себестоимость ко-

торой будет ниже, чем у отечественной. 

2 Наибольшее конкурентное воздействие ощутят малые предприятия отрасли. 

В России еще не сформирована «инфраструктура пребывания в ВТО», нет специальных 

нормативных актов, регламентирующих членство в организации, не создано постоянное пред-

ставительство, не выделяются средства на юридическое сопровождение споров в ВТО. 

Полученные результаты, по всем признакам рынка и факторам, оказывающим на них 

воздействие в обобщенном варианте отражают необходимую для управления предприятиями 

мясной отрасли информацию о состоянии отраслевого рынка, самую обобщенную характери-

стику его конъюнктуры и важнейших тенденций ей присущих. 

Показатели потребления отражают не только удовлетворенный покупательский спрос, 

но и степень сбалансированности спроса и предложения на рынке мясопродуктов. 

Важным показателем соответствия предложения и спроса на рынке мясопродуктов явля-

ется достигнутый уровень потребления. Потребление мясных продуктов в России на душу насе-

ления составляет в США – 120 кг, в странах ЕС – 80 кг. 

Среднегодовое потребление мяса в Свердловской области на душу населения на 6% вы-

ше среднероссийского и на 6% – среднего показателя по УрФО (64 и 66 кг соответственно), 

с 2011 г. в РФ рациональная норма потребления мяса снижена на 12 кг в год и составляет 70 кг 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 593н от 02.08.2010 г.) 

и составила 74 кг. 

По тому, как часто и в каких количествах люди едят мясные продукты судят об эконо-

мическом благосостоянии и здоровье нации. Колбасные изделия в последние годы пользуются 

у населения Свердловской области особой популярностью. Они занимают 4-е место в шкале 

продуктов, пользующихся постоянным спросом у населения, уступая молочным продуктам, 

овощам и фруктам и хлебобулочным изделиям. 

В структуре потребления мяса и мясопродуктов основная доля приходится на мясо пти-

цы – 40,1%, свинина и говядина занимают 32 и 25,7% соответственно. 

Потребление свинины, говядины и птицы в российских семьях происходит равномерно. 

Мясоколбасные продукты (колбасы, сосиски, сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты 

и другие) в расчете на одного жителя потребляются около 13–15 кг в год [218], а по рынку 

Москвы 27–30 кг в год. 

В связи с тем, что в последнее время в стране наблюдается экономический рост и повы-

шение доходов населения, увеличивается потребление мясной продукции, что является непо-

средственным качественным показателем уровня жизни общества. Развитие и состояние агро-



 264

промышленного комплекса Свердловской области напрямую зависит от экономической ситуа-

ции в стране и регионе. 

Большим подспорьем для завершения описательной модели рынка мясопродуктов 

Свердловской области могут явиться материалы консалтинговых исследований авторитетных 

агентств или институтов. 

Нами использовались материалы Круглого стола «Агропродовольственный рынок 

Свердловской области в условиях ВТО: проблемы и перспективы» 10.12.2013 г. в УрО РАН, 

представленные директором А. И. Татаркиным. 

Обработка собственных исследований и привлеченных источников позволила дать опи-

сание общей ситуации на рынке мясопродуктов, представляющих интерес для всех участников 

данного рынка.  

Она характеризуется: 

1) высокой конкуренцией продукции мясных производителей с продукцией, вводимой на 

территории региона извне; 

2) действием недостаточно оптимальных соотношений цена-качество на мясопродукцию 

мясных производителей, что сказывается на невысоких их конкурентных позициях; 

3) несовершенством системы взаимодействия сетевых предприятий торговли с малыми 

и средними предприятиями отрасли, проявляющейся в монопольном воздействии торговли на 

партнеров; 

4) невысокими темпами внедрения на предприятиях мясной отрасли международных 

(и им соответствующей российских) систем управления качеством и систем контроля выпуска 

безопасной качественной продукции, отсутствием опыта в этой области управления; 

5) недостатком у региональных органов власти, действенных организационно-правовых 

механизмов влияния на деятельность пищевых предприятий области; 

6) присутствие на данном рынке большой доли фальсифицированных колбасных и мяс-

ных изделий, представленных на рынке Екатеринбурга и других городов области. 

Достоинством предлагаемого подхода является возможность его применения как в управ-

лении на мезо уровне (с учетом региональных особенностей функционирования рынка), так и на 

микроуровне (при условии дополнения описательной модели рынка анализом эффективности 

деятельности предприятий и управления ими по предложенной нами методике). 

Каждое предприятие, действующее на рынке мясопродуктов имеет свои индивидуаль-

ные интересы в сфере рынка, свои сильные и слабые стороны в производственно-экономичес-

кой деятельности, разные конкурентные позиции на рынке, разный уровень квалификации ме-

неджеров и эффективности их деятельности, предлагаемая модель дает возможность сконцен-

трировать внимание на признаках и аспектах рынка, представляющих реальный практический 
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интерес для принятия как оперативных, так и, тем более, стратегических решений. При этом 

глубина описания, используемые данные и их интерпретация могут быть разными, но обяза-

тельно адекватными задачами и уровню управления в предприятиях. 

В процессе определения путей совершенствования использования описательной модели 

рынка, особенно актуально для предприятий мясной промышленности, которые на основе анали-

за эффективности управления ими признаны нами «проблемными». В эту группу отнесены пред-

приятия, уровень управления которыми признан «критическим», а также те, что при «средней» 

оценке на 0,1–0,3 ед. превышают критический уровень (таблица). Самый общий анализ приве-

денных данных позволяет выявить ряд характеристик, свойственным данным субъектам отрасли: 

– возраст предприятий превышает 10 лет (только ИП Модуль функционирует 8 лет); 

– все предприятия действуют на локальном отраслевом рынке; 

– во всех предприятиях группы выявлен «низкий» уровень управления экономической 

системой предприятия, что обусловлено крайне низкой рентабельностью продажи и затрат; 

– более половины предприятий имеют неустойчивое рыночное положение и уровень со-

циально-экономической эффективности управления этой сферы «низкий» или «критический», 

что связано либо с отсутствием маркетинговых служб либо с отсутствием четких связей между 

подразделениями и их стратегических планов с общей стратегией предприятия; 

– наиболее успешны специалисты этих субъектов в управлении ресурсами. Оценка тех-

нологической эффективности управления у всех «средняя», близкая к «высокой», это можно 

связать с объективной необходимостью четкого соблюдения технологических и рецептурных 

процедур; 

менеджмент предприятий по-разному, но недостаточно подготовлен и мотивирован, а на 

предприятиях отсутствует продуманная политика аттестации работников и повышения их ква-

лификации, на ненадлежащем уровне находится контроль выполняемой работы внутри подраз-

делений (таблица 75). 

Что выразилось в большом разбросе оценок организационной эффективности управле-

ния. Она колеблется в группе от 0,40 до 0,80. каждое из выбранных нами предприятий имеет 

насущную необходимость изменения или корректировки своих стратегий.  

В соответствии с эволюционной концентрацией теории управления задачи руководства 

на современных пищевых предприятиях распределяются по трем основным уровням – опера-

тивному, инновационному и стратегическому. 

На стратегическом уровне вырабатываются реакция на глобальные изменения во внеш-

ней среде, корректируются цели деятельности предприятия в соответствии с выполняемой мис-

сией, вырабатывается корпоративная стратегия, подготавливаются системы, структуры и управ-

ленческая культура для реализации стратегии. 
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Таблица 75 – Характеристика расчетных и менеджерских оценок управления проблемных предприятий мясной промышленности 
Свердловской области на 01.01.2013 г. 

Наименование 
предприятия Тип 

В
оз
ра
ст

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

Комплексная 
оценка 

Экономическая
эффективность Технологическая Организационная Социально- 

экономическая 

ме
не
дж

ер
ск
ая

 

ра
сч
ет
на
я 

ме
не
дж

ер
ск
ая

 

ра
сч
ет
на
я 

ме
не
дж

ер
ск
ая

 

ра
сч
ет
на
я 

ме
не
дж

ер
ск
ая

 

ра
сч
ет
на
я 

ме
не
дж

ер
ск
ая

 

ра
сч
ет
на
я 

ООО Компания 
Продимекс 

Модуль мясоперерабаты-
вающего комбината 

15 лет Критическая 0,47 Низкая 0,26 Средняя 0,68 Критическая 0,40 Средняя 0,54 

Нижне-Тагильский 
мясокомбинат 

Мясокомбинат 41 год  0,54 Низкая 0,25 Высокая 0,83 Средняя 0,52 Средняя 0,63 

Багдоновичевский 
мясокомбинат 

Комбинат 80 лет Критическая 0,43 Низкая 0,26 Средняя  0,68 Критическая 0,40 Критическая 0,42 

ТП Флорекс Завод 12 лет Критическая 0,42 Низкая 0,13 Средняя 0,68 Средняя 0,52 Средняя 0,68 
ООО Агросервис Филиал мясокомбинат 10 лет Средняя 0,51 Низкая 0,33 Средняя 0,68 Средняя 0,66 Критическая 0,38 
ИП Тюриков Пункт забоя скота 12 лет Средняя 0,53 Критическая 0,43 Средняя 0,68 Средняя 0,70 Низкая 0,30 
ИП Модуль М Фабрика 8 лет Средняя 0,52 Низкая 0,30 Средняя 0,68 Высокая 0,80 Низкая  0,32 
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Стратегия включает набор целевых установок для инновационного уровня управления. 

На нем происходит адаптация предприятия к изменениям рыночной и инновационной диффе-

ренциации внутри областей хозяйственной деятельности, формируются целевые установки для 

соответствующих функций. 

Очевидно, что такая работа должна быть проведена, прежде всего, в предприятиях, эф-

фективность управления которыми оценена как «критическая». 

Для разработки новой стратегии следует изучить: 

– результаты оценки промежуточных показателей, оценивающих эффективность управ-

ления отдельных направлений управления (Приложение), действующие стратегии, описатель-

ную модель рынка, произведенную собственной маркетинговой службой; 

– материалы социологических исследований, привлеченными из авторитетных исследо-

вательских структур или консалтинговых групп; 

– самостоятельно проведенные целевые анкетные опросы и интервью, позволяющие озна-

комиться с оценкой деятельности предприятия конкурентами, партнерами, потребителями и т.п. 

Авторский вариант корректировки стратегий, предлагаемый предприятиям для упрочне-

ния своего положения в сфере рынка и ведущий к повышению эффективности управления, 

представлен в таблице 76. 

В ходе корректировок и выбора стратегий проблемы и задачи любых пищевых предпри-

ятий и производителей пищевой продукции могут быть сведены к осуществлению следующих 

управленческих действий: 

– разработка долгосрочных планов и формирование целей предприятия на основе вы-

бранной стратегии, базирующейся на результатах управленческого анализа, маркетинговых ис-

следований и инновационного менеджмента; 

– формирование и дальнейшее развитие конкурентоспособных характеристик произво-

димых продуктов, отвечающих требованиям культурных и национальных особенностей тради-

ционного питания в России, а также соответствующих новым тенденциям «здорового питания», 

потребления экологически чистых продуктов и т.п.; 

– повышение уровня технической оснащенности предприятий отрасли, сокращение в ней 

доли ручного труда, введение систем автоматического управления производственными процес-

сами; 

– активизация маркетинговой деятельности, как основы принятия как стратегических, 

так и оперативных управленческих решений, осуществление финансового контроля за эффек-

тивностью маркетинговых мероприятий; 
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Таблица 76 – Действующие и рекомендуемые стратегии, направленные на повышение эффективности управления 
мясных производителей 

Показатели Частные стратегии Действующая рыночная стратегия Рекомендуемая 
Багдоновичевский
мясокомбинат 

– дифференциация продукции; 
– диверсификация деятельности;
– освоение новых товаров полу-

фабрикатов из замороженного сы-
рья местного производства 

Углубленное проникновение на рынок. 
Представление на рынок широкого ассортимен-
та товаров населению и переработчикам 

Укрепление конкурентных позиций за 
счет повышения качества продукции и 
совершенствования ее имиджа 

Нижне-
Тагильский 
мясокомбинат 

– концентрация усилий на про-
изводстве колбасных изделий 
народного целевого сегмента; 

– улучшение системы контроля 

Укрепление конкурентных позиций на выбран-
ном сегменте – магазин «У дома» 

Расширение доли рынка за счет произ-
водства деликатесных продуктов и по-
ставки малыми партиями в розницу 

ТП Флорекс – совершенствование системы 
управления качеством стратегиче-
ского управления; 

– повышение квалификации 
и мотивации труда 

Обеспечение предприятий мясоперерабатываю-
щей промышленности качественными искус-
ственными оболочками с обеспечением сервиса 

Усиление рыночной активности, 
направленное на рекламу своих това-
ров и укрепление конкурентных пози-
ций 

ООО Компания  
Продимекс 

– производство качественных 
товаров сырьевой группы для пе-
реработчиков; 

– разработка маркетинговой 
стратегии 

Сохранение рыночных позиций, выживание на 
рынке 

Диверсификация деятельности по про-
изводству и сбыту мясопродуктов. 
Расширение производства новых для 
рынка продуктов 
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– совершенствование форм и методов взаимодействий в сфере снабжения, производства 

и сбыта произведенной продукции, акцентирование усилий менеджмента и коллективов пред-

приятий на развитие организационной корпоративной культуры. 

Решение этих выявленных задач пищевой промышленности в сфере микро управления 

необходимо не только для увеличения конкурентоспособности производства пищевых продук-

тов и решения проблемы обеспечения должного уровня их потребления населением, но и для ре-

ального повышения эффективности управления пищевой отраслью и отдельных ее предприятий. 

Применение рекомендуемых стратегий, или выбор других, но направленных на исполь-

зование выявленных в ходе оценки эффективности управления резервов в сфере рынка, упро-

чит положение пищевых предприятий. 

Переход предприятий из разряда «критических» в разряд устойчиво «средних» обеспе-

чит рост конкурентоспособности не только этим субъектам, но и всему мясному комплексу об-

ласти. 

Стратегическое управление отдельных предприятий пищевой промышленности и терри-

ториальных отраслевых комплексов достигают целевой эффективности только на основе соче-

тания рыночного самоуправления с государственным воздействием на развитие рынка продо-

вольствия и государственной поддержкой АПК и, особенно, животноводства и мясопереработки. 

С развитием геополитических воздействий на экономику отдельных стран и развитие 

инфраструктуры территорий регионы России становятся все более самостоятельными субъек-

тами на внутреннем и международном рынках. 

Чтобы предотвратить проблемы, возникающие в экономической сфере и не допускать 

осложнений во внутрирегиональной социально-экономической обстановке органам региональ-

ной власти и управления необходимо грамотно выстраивать свои воздействия на субъекты про-

изводственных и рыночных отношений, учитывая и интересы как производителей и потребите-

лей, так и самого региона. 

Устойчивость развития АПК Свердловской области зависит от решения следующих 

проблем: 

1) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства и материально-

техническими ресурсами, используемыми в сельском хозяйстве; 

2) недостаточный уровень инвестиционной и инновационной активности в агропромыш-

ленном комплексе, высокая степень физического и морального износа основных фондов пище-

вой промышленности; 

3) отсутствие научно-обоснованной политики взаимодействия отраслей регионального 

комплекса, направленной преодоления импортозависимости и обеспечения экономической 

и продовольственной безопасности; 
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4) слабая взаимосвязь стратегических решений федерального уровня в сфере АПК с ре-

альным развитием пищевой промышленности в регионах. 

Фактором для развития АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности Сверд-

ловской области должны стать: 

– использование стимулирования развития пищевых и перерабатывающих предприятий 

малых городов области, поскольку малые города тесно связаны с сельскими районами; 

– объединение пищевого и перерабатывающего сегмента экономики посредством групп 

и компаний на принципе межотраслевого взаимодействия с предприятиями машиностроитель-

ного комплекса и т.д.; 

– как стратегическая задача – строительство предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности на селе; 

– развитие села в современные городские поселения, производительность которых отве-

чала бы современным требованиям страны. 

Стратегические решения органов регионального управления направлены на комплексное 

развитие продовольственного комплекса. 

В управлении региональными проблемами все более активно внедряется региональный 

маркетинг. 

«Региональный маркетинг – это систематизированный процесс, организуемый предста-

вительными и исполнительными органами власти и управления региона, направленный на 

обеспечение баланса интересов территории и улучшения качества жизни населения» [30]. 

Региональный маркетинг реализуется на основе построения оптимальной модели разви-

тия региона, ориентированной на продвижение его уникальных особенностей, с учетом всех 

имеющихся и потенциальных ресурсов и проблем. 

Такая модель, как правило, оформляется в стратегиях развития территории, и отдельных 

региональных комплексов и отраслей, основанная на инновациях и активации деятельности ма-

лого и среднего бизнеса. 

В экономической литературе разных стран изучается феномен кластеров. Интерес к кла-

стерам и инновационным системам отражает возражение интереса экономической науки к во-

просам функционирования экономики на региональном уровне и осознание специфических 

местных ресурсов в стимулировании инновационных возможностей и конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса. 

Одним из первых исследователей географической концентрации производства был клас-

сик экономической науки Альфред Маршалл [181]. Еще в 1890 г. в своей работе «Принципы 

экономической науки» он отмечал преимущества подобной концентрации: 

– наличие общего рынка специализированной рабочей силы; 
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– специализированные поставки и обслуживание; 

– быстрое распространение передовых технологий. 

Согласно М. Портеру [250] кластеры представляют группу географически соседствую-

щих компаний и организаций, связанных общей сферой деятельности и взаимодополняющих 

друг друга. 

С точки зрения промышленной политики принципиальное отличие кластеров от иных 

территориальных образований состоит в следующем: 

– географически сконцентрированная совокупность компаний, в том числе из смежных 

отраслей. Основа кластера – успешные, сильные участники рынка; 

– широкий состав участников, включающий научные центры, учебные заведения, курсы 

повышения квалификации, сервисные и маркетинговые центры, государственные структуры, 

малые предприятия; 

– деловая атмосфера территории (деловые и творческие связи с другими регионами 

и странами, обмен идеями, технологиями и передовым опытом). 

По общему мнению зарубежных и отечественных ученых, наиболее значимые преиму-

щества кластерных организационных технологий заключается в том, что они: 

– обеспечивают объединение усилий предпринимателей и органов управления для реше-

ния социально-экономических проблем и являют собой один из реально эффективных меха-

низмов частно-государственного партнерства; 

– представляют собой наиболее эффективный инструмент для повышения вклада малого 

бизнеса в конкурентоспособность территорий, развития частно-предпринимательской инициа-

тивы в инновационной и научно-производственной сфере; 

– имеют ключевое значение для улучшения экспертно-импортного баланса территорий 

и повышения эффективности функционирования каждого участника кластерного проекта. 

Несмотря на очевидную перспективность, кластерный подход на территориях РФ полу-

чил недостаточное распространение, как по масштабу распространения, так и по практическим 

результатам. 

Среди основных проблем, представляющих масштабному и эффективному применению 

кластерных технологий выделяются следующие: 

– недостаток информативности представителей органов исполнительной власти и бизне-

са в вопросах применения кластерного подхода; 

– отсутствие эффективной методологической базы, обеспечивающей применение кла-

стерных организационных технологий; 

– неподготовленность специалистов по вопросам применения кластерных технологий; 
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– отсутствие государственной политики, обеспечивающей системный подход и органи-

зацию взаимодействия различных уровней управления при реализации кластерных проектов 

и как следствие – отсутствие организационной и финансовой поддержки кластерных проектов. 

Кластерный подход требует государственной поддержки на различных уровнях в зави-

симости от значимости каждого конкретного кластерного проекта. Учитывая сложившуюся 

в РФ модель управления, именно органы исполнительной власти Субъектов Федерации должны 

стать основными инициаторами кластерных проектов [92]. 

На наш взгляд правительство Свердловской области вполне способно проявить такую 

инициативу по формированию кластера предпринимательских структур, ориентированных на 

создание мясной продукции для внутрирегионального потребления и вывоза на другие терри-

тории. 

Область располагает самыми разнообразными предприятиями мясной отрасли и доста-

точным количеством географически доступных, мощных и эффективных контакторов, с кото-

рыми взаимодействуют мясоперерабатывающие предприятия (рисунок 42). Убеждены, что при 

серьезной научной переработке, заинтересованности органов власти. Грамотной работе с руко-

водителями предприятий отрасли, создание кластерного проекта в Свердловской области пер-

спективно. 

 

Рисунок 42 – Схема отраслевых связей для мясоперерабатывающих предприятий 

Региональная политика имеет огромное влияние на развитие хозяйственного комплекса 

региона путем реализации целей и задач государства, т.е. осуществляя экономическую, соци-

альную, демографическую, экологическую и научно-техническую политику. Конкретно регио-
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нальная политика влияет на развитие мясного комплекса Свердловской области посредством 

принятия комплексных целевых программ и других воздействий стратегического характера. 

Применительно к региональному управлению экономикой «стратегию» можно опреде-

лить как – осознанную и продуманную совокупность норм и правил, лежащих в основе выра-

ботки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние региональной 

экономики или отдельной ее отрасли. 

Стратегическое управление призвано создавать управленческий инструментарий, спо-

собный превратить концепцию стратегии в конкретную производственно-хозяйственную про-

грамму, подлежащую реализации на практике и обеспечивающую эффективность всех управ-

ленческих действий. 

Разработка и применение методологии и конкретных форм стратегического управления 

– результат эволюции теории и методологии управления, вызванной глубокими объективными 

причинами, вытекающими из ускоряющихся темпов изменения общественного производства, 

совершенствования системы управления на микро-, мезо- и макроуровнях. 

5.3. Импортозамещение как приоритетное направление повышения эффективности управления 

пищевой промышленностью в составе АПК 

Актуальной проблемой управления продовольственным комплексом в сложных геопо-

литических условиях становится импортозамещение. Мировая теория и хозяйственная практика 

сформировали следующие концепции регулирования национальной экономикой: 

Концепция развития производства «со стороны предложения» – в ней признается необ-

ходимость стимулирования производства сельскохозяйственного сырья, продовольственных 

товаров, что приводит к структурной перестройке агропромышленного комплекса и отдельных 

его отраслей. Распространенное убеждение экспертов, что решение обозначенных ключевых 

задач в рамках данной концепции обеспечивает: не только ускорение темпов экономического 

роста и объемов производства, но и увеличение занятости населения, устранение неравномер-

ности (цикличности) развития отдельных отраслей и производств. Как правило, данная концеп-

ция нашла свое распространение в странах с отстающей экономикой, в том числе в России.  

Концепция сбалансировавшего воспроизводства – главным здесь признается поддержа-

ние равномерности роста производства при максимально возможной его сбалансированности 

(антикризисное, антиинфляционное регулирование, политика доходов, занятости и внешнеэко-

номического развития.) Данная концепция применяется в странах с развитой экономикой. 

В России, и особенно в агропромышленном комплексе распространения не имеет.  



 274

Концепция стимулирования роста производства «со стороны спроса» – ключевая задача 

заключается в достижении устойчивого превышения совокупного спроса над предложением 

для ускорения темпов прироста производства, предотвращения или смягчения экономических 

кризисов. При этом допускается определяемый уровень инфляции и рост уровня цен на опреде-

ленные группы товаров. 

Концепция стимулирования роста «со стороны предложения экспортных отраслей». Рас-

пространена в странах, где значительная доля продукции направляется на экспорт. Основная 

задача при этом – повышение эффективности производства экспортно-ориентированных отрас-

лях с целью обеспечения их высокой конкурентоспособности экспортируемой продукции на 

мировых рынках и осуществления агрессивной внешне экономической экспансии. В ССР дан-

ная концепция существовала, применительно к агропромышленному комплексу для зерновых 

культур, а в условиях современной экономики Росси применительно для производства льна. 

Концепция импортозамещения. Данная концепция применяется в условиях, где суще-

ствует зависимость от импорта, сочетающаяся с недостаточной конкурентоспособностью оте-

чественной продукции на внешних рынках. Использовалась в ССР, а в РФ в настоящее время 

приобрела особую актуальность в сфере регулирования продовольственной сферой и послужи-

ла основой для стратегического развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 

2020 г. 

Проблема выбора концепции регулирования и развития национальной экономики явля-

ется одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем в науке. Для нас основной интерес 

представляет изучение этой проблемы применительно к продовольственной сфере и прежде 

всего к пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Политика импортозамещения на макроуровне требует последовательного формирования 

взаимосвязей стимулирования сельского хозяйства и пищевой промышленности. Следует отме-

тить, что в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 г. промышленная политика не освещена, хотя имеет актуальность 

и значимость для развития национальной экономики и затрагивает исключительно импортоза-

мещение сельскохозяйственного сырья. Государственные решения по импортозамещению, 

осуществляются в настоящее время в виде санкций и антисанкций, направленных на сельскохо-

зяйственное сырье.  

В то время как проблема вытеснения или смягчения недостатка импорта продоволь-

ственных товаров, технологии пищевого производства и оборудования для пищевой промыш-

ленности остается вне внимания. Мы считаем, обязательными мерами на макроуровне должны 

являться: 
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– существенные фиксированные временные субсидии по отраслям (сельское хозяйство, 

пищевая и перерабатывающая промышленность) за счет доходов сырьевого сектора;  

– формирование механизма денежного распределения внутри секторов экономики на ба-

зе сдерживания внутренних цен на сырьевые товары, топливо и электроэнергию;  

- разработка государственных планов пищевой и перерабатывающей промышленности 

на товары особой потребительской значимости и продовольственных товаров для армии и гос-

ударственных резервов;  

– обеспечение льготных кредитов отраслям и предприятиям пищевой промышленности, 

выпускающим массовую продукцию, детское питание и экологически чистую пищевую про-

дукцию;  

– сохранение импортных поставок продовольственных товаров на внутренний рынок при 

отсутствии необходимого количества конкретных товарных групп индивидуального спроса;  

– совершенствование нормативно-правовой базы в сфере экономической деятельности 

торговли продовольственными товарами с целью недопустимости необоснованного завышения 

розничных цен. 

Реализация вышеназванных мер состоит в формировании национальной модели продо-

вольственного обеспечения на основе создания системы стимулов, способных поощрить рос-

сийское производство импортозамещаемой пищевой продукции путем индустриализации и мо-

дернизации отраслей агропромышленного комплекса.  

Импортозамещение на территориально-отраслевом уровне (мезо) рассматривается преж-

де всего как увеличение производства отечественной (в том числе местной) продукции при 

снижении потребления импорта социально-значимых товаров и ряда продовольственной про-

дукции с учетом специфики территории. Политика импортозамещения в продовольственной 

сфере на мезо уровне затрагивает все отрасли агропромышленного комплекса, поэтому необхо-

димо провести ряд действий для повышения эффективности управления им. Региональная эко-

номическая политика импортозамещения должна являться приоритетной и пользоваться все-

мирной поддержкой органов регионального местного управления. Импортозамещение предпо-

лагает учет неоднородности российских территорий, обусловленной их экономическим, демо-

графическим и социально-культурным своеобразием, требующее дифференцированного регио-

нального подхода в вопросах определения баланса объемов производства вывода и ввода сель-

скохозяйственной и пищевой продукции, что позволило сформулировать ряд управленческих 

решений для обеспечения эффективности управления на мезо уровне:  

– провести детальный анализ состояния агропромышленного комплекса региона и объ-

ективно оценивать сложившуюся ситуацию; 

– обосновать применение тех или иных организационно-правовых форм хозяйствования; 
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– выделить ведущие критерии продовольственной самообеспеченности и их ресурсное 

подкрепление; 

– разработать концепцию корпоративных форм и методов управления агропромышлен-

ного комплекса региона; 

– принять ряд нормативно-правовых актов на региональном уровне; 

– осуществлять жесткий контроль, поставляемых на продовольственный региональный 

рынок товаров из местных источников и по импорту с целью выявления ГМО; 

– осуществлять постоянный мониторинг современного состояния объемов производства, 

потребления и импорта в агропромышленном комплексе, на основании полученных данных 

определять ежеквартально импортозависимость и импортопотребление по основным видам 

продовольствия; 

– разрабатывать предложения по рационализации импортозамещения тех видов продо-

вольствия (овощей, мяса птицы, свинины и т.п.) по которым в регионе имеются все условия для 

увеличения объемов производства; 

– определить с позиции обеспечения сбалансированности потребительского рынка мак-

симально возможные (необходимые объемы импорта различных видов продовольствия); 

– давать регулярную оценку динамики сокращения импорта по основным группам това-

ров и сопоставлять их с динамикой формирования товарных ресурсов местного производства; 

– создать действующую на постоянной основе систему повышения квалификации руко-

водителей территориальных предприятий различных отраслей АПК для ознакомления их с эф-

фективными новациями в сфере пищевых технологий, управления рыночной деятельностью, 

изучения потребительских предпочтений.  

На микроуровне импортозамещение связано с решением задачи наполнения региональ-

ных рынков товарами местного производства, не уступающими по качеству, оформлению и це-

нам, вытесняемые импортные продовольственные товары. Региональные предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности в условиях ограничения поставок импортного сельско-

хозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров должны: 

– активизировать работу по изысканию местных и инорайонных сельскохозяйственных 

производителей, способных обеспечить поставку необходимого сырья соответствующего каче-

ство и в достаточном количестве для последующей переработки;  

– развивать контрактные отношения с фермерскими хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, выступающими как посредники, реализующие продукцию из личных под-

ворий и садовых кооперативов; 
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– осуществлять расширение и углубление номенклатуры традиционно производимой 

продукции, ориентированной на целевые сегменты потребителей с учетом их спроса и потреби-

тельского предложения; 

– осваивать производства новых видов товаров из местного сельскохозяйственного сы-

рья, ориентированных на потребителей экологически чистой продукции и на приверженцев 

здорового питания; 

– повышать эффективность управления производственной и рыночной деятельности 

предприятия для упрочения своего экологического и конкурентного положения. 

Таким образом, эффективность управления имортозамещением на уровне предприятия 

может характеризоваться, как внешняя, что обычно связывается с выгодностью, а внутренняя – 

экономичностью показывающей цену, которую пришлось заплатить за полученный результат. 

Чем в большей степени результат превышает затраты, тем выше эффективность управления 

импортозамещением между экономичностью и выгодностью. Сложно определить явно выра-

женное соответствие между высокоэкономичным управлением, которое может быть малоре-

зультативным с точки зрения достижения самой цели (импортозамещения). Результативное 

управление может быть не экономичным, если импортозамещение будет достигаться привлече-

нием или изысканием дополнительных финансовых ресурсов (поиск новых поставщиков, мо-

дель изменяет внедрением новых технологий, рецептур, упаковки). 

В практике управления пищевыми предприятиями при решении обозначенной проблемы 

между представленными двумя подходами достигать определенного компромисса, учитываю-

щего выводы и сложности конкретной ситуации на региональных и локальных продоволь-

ственных рынках. 

В настоящее время политика импортозамещения являющаяся одной из приоритетных 

в России требует комплексного подхода (рисунок 43). 

Замедление темпов роста российской экономики обусловлено одновременным воздей-

ствием внутренних макроэкономических и геополитических факторов. Ограничения, обуслов-

ленные введением санкций, определили изменение уровня спроса на товары российского экс-

порта и структурные сдвиги в импорте, спровоцировали сокращение иностранных инвестиций 

при усилении оттока частного российского капитала, негативно повлияли на динамику курса 

рубля, что, в конечном счете, привело к усилению инфляции. Однако значимым остается и воз-

действие внутренних факторов, обусловленных структурными особенностями российской эко-

номики. Снижение курса рубля оказало неоднозначное воздействие на национальную экономи-

ку. С одной стороны, оно ослабило влияние внешних факторов на отдельные сектора россий-

ской экономики и способствовало импортозамещению, а с другой стороны, привело к росту из-
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держек производства за счет удорожания импорта, в частности машин, оборудования и других 

инвестиционных товаров. 

Импортозамещение в продовольственной сфере

Макроэкономический уровень  
(общий) управления ПП

Мезоэкономический уровень 
(территориально-отраслевой)  

управления ПП

Микроэкономический 
уровень (индивидуальный) 

управления ПП

Цель – создание модели 
национального 

продовольственного 
обеспечения за счет развития 
отечественного производства 

и вытеснение импорта

Цель – стимулирование 
производства 

сельскохозяйственного, 
пищевого сырья 

и продовольственных товаров 
для обеспечения населения

Цель – достижение 
конкурентоспособной 

продукции по отношению 
к импортным товарам 

аналогам

Результат:
– продовольственная 

независимость;
– рост экономического 

потенциала страны;
– увеличение занятости 

населения

Результат:
– сбалансированность 

рынка на базе формирования 
предложения 
преимущественно товарами 
российского и местного 
производства;

– развитие территориаль-
ного хозяйственного 
комплекса

Результат:
– повышение 

эффективности управления 
предприятиями пищевой 
промышленности;

– диверсификация 
и экологизация продукции;

– улучшение качества 
и товарного вида 
выпускаемых изделий

 

Рисунок 43 – Характеристика концепции импортозамещения 
на разных уровнях продовольственной сферы 

Рост экономической неопределенности, ухудшение ожиданий производителей, рост цен 

на товары инвестиционного назначения, а также ограниченные возможности в замещении вы-

падающих внешних источников финансирования усилии падение внутреннего инвестиционно-

го спроса, в результате чего темп роста инвестиций за январь–октябрь 2014 г. составил 99,5% 

в то время как за аналогичный период 2013 г. отмечается рост их размера на 9,1%. Основным 

фактором, поддерживающим позитивный тренд развития российской экономики, остается по-

требление населения, однако вклад домашних хозяйств и государственного управления в дина-

мику ВВП существенно ослабевает. Замедление темпов роста доходов при сокращении высокой 

социально-экономической дифференциации и неравномерности распределения доходов приве-

ло к повышению уровня бедности и негативно отразилось на потребительской активности. 

Ожидание возможных негативных последствий санкций и контрсанкций заставляет население 

отказываться от приобретения многих видов товаров и необязательных услуг или ограниченно 

пользоваться ими. В результате происходит сжатие потребительского спроса и как следствие 

замедление темпов роста оборота розничной торговли и платных услуг населению. Также на 

уменьшение объема продаж продовольственных товаров оказали влияние новые законодатель-
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ные ограничения в отношении реализации алкогольной и табачной продукции. Запрет на про-

дажу пива в киосках, новая акцизная политика и введение обязательной минимальной цены на 

водку, увеличение акцизов на сигареты существенно повлияли на упомянутые категории. 

В 2014 г. торгуемые сектора экономики (добывающая, обрабатывающая промышлен-

ность, сельское хозяйство), на долю которых приходится почти половина всех рабочих мест 

и инвестиций в основной капитал, остаются основным источником поддержания экономическо-

го роста. В октябре 2014 г. индекс промышленного производства в годовом выражении 100,2% 

и на 2,6 процентных пунктов ниже показателя октября 2013 г. [212]. 

В августе – сентябре принятие санкций по ведению ограничений на импорт продуктов, 

по оценке Минэкономразвития России, внесло в инфляцию 0,9 процентного пункта, в том числе 

включая косвенные эффекты – рост издержек из-за смены поставщиков продовольствия, удо-

рожание сельскохозяйственного сырья. Принятые ответные санкции по ограничению импорта 

сказались на подорожании импортных фруктов и цитрусовых в период массового поступления 

продукции нового урожая вследствие падения предложения и роста логистических издержек. 

Цены на остальные товары из санкционного списка (мясо, птица, рыба, сыры и другие продук-

ты) в сентябре выросли в среднем на 2%. В сентябре 2014 г. основное влияние на инфляцию 

оказывало введение эмбарго на мясо, рыбу, молочную продукцию, фрукты и овощи, по оценке 

Минэкономразвития России, внесшее в инфляцию 0,4–0,5 процентных пунктов, то в октябре 

эффект более чем в двое ниже – 0,2 процентного пункта вследствие насыщения товарных рын-

ков [213]. 

В контексте поставленной проблемы, в противовес признаваемой нами необходимости 

комплексного подхода к реализации политики импортозамещения в сфере продовольствия 

в настоящее время декларируется и реализуется главным образом в тех отраслях, которые затро-

нули предпринимаемые против России экономические санкции со стороны стран ЕС. Политика 

импортозамещения на мезо- и микроуровнях формально продекларированных практически не 

рассматривается и не носит конкретизированный характер. Только для АПК в целом определены 

приоритетные направления и не конкретизированы для его отдельных отраслей и субъектов. Мы 

глубоко убеждены, что только взаимосвязанные и согласованные действия на всех уровнях 

управления продовольственной сферы способны обеспечить реально импортозамещения как ос-

новы реализации стратегических задач России в сложившейся геополитической ситуации. 

Исследование сущности интеграции, ее функций и классификации представляет, наряду 

с теоретическим интересом важную задачу для специалистов агропромышленного комплекса 

и органов управления продовольственной сферой РФ. 

Систему продовольственного обеспечения принято рассматривать с позиций эффектив-

ного функционирования отраслей продовольственного комплекса АПК, их устойчивой способ-
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ности производить, импортировать соответствующую продукцию, обеспечивать хранение 

и продвижение к потребителям продовольственных товаров в объемах, необходимых для удо-

влетворения потребностей всех социальных групп населения. 

Создание действенной системы продовольственного обеспечения в соответствии с со-

временными экономическими вызовами, угрозами и потребностями определяется повышением 

эффективности интеграции в продовольственный сфере страны. 

Развитие интеграционных процессов сегодня должно быть нацелено на преобразование 

взаимосвязей между сельскохозяйственными, заготовительными, перерабатывающими и торго-

выми предприятиями в высокоинтегрированные продовольственно-экономические системы со 

сбалансированными стадиями производства. 

При этом интеграционные связи важно рассматривать не только как средство стабилиза-

ции экономики или отдельного предприятия, но и как фактора развития производственной 

и сбытовой базы комплекса предприятий АПК. 

Стоит подчеркнуть, что процесс интеграции достаточно трудоемок и требует значитель-

ных затрат, ресурсов и времени для их использования. С учетом этого основным условием ак-

тивизации деятельности предприятий продовольственной сферы, выступающих на определен-

ном продовольственном рынке, может стать развитие интеграционных связей как важнейшего 

фактора стабилизации экономики. 

Интеграционные связи призваны установить крепкую взаимосвязь между предприятия-

ми, образуя мощный резерв для укрепления экономического потенциала будущего развития от-

раслей или региона в целом. 

Интеграционные связи создаются для последующего образования интеграционных 

структур. 

Опыт экономически успешных стран свидетельствует, что процесс формирования инте-

грированных структур в продовольственной сфере является одной из наиболее четко проявля-

ющихся тенденций, характеризующих ее развитие на современном периоде. 

Отечественная теория и практика свидетельствуют, что формирование национальной си-

стемы продовольственного обеспечения во многом обусловлено степенью развития вертикаль-

ной кооперации и интеграции. 

Вертикальная интеграция товаропроизводителей по всей технологической цепочке (от 

фермы и поля до потребителя) призвано создавать условия для постоянного поддержания меж-

отраслевых пропорций, структуры и масштабов производства, продовольственного баланса 

с учетом соблюдения интересов всех участников. 

Предприниматели должны серьезно изучать наиболее эффективную форму интеграции, 

ибо каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. В каждом конкретном 
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случае интеграционные связи должны проектироваться с учетом положения участников на кон-

курентном рынке и прогнозируемого синергетического результата от их взаимодействия. 

В настоящее время в России в сфере агропромышленного производства получили рас-

пространение три типа интеграции, основанных на взаимодействиях между участниками раз-

личного характера (рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Типы вертикальной интеграции 
в агропродовольственной сфере национальной экономики 

Открытая рыночная система взаимодействий – реализует возможности контроля сопря-

женные с обладанием правом собственности объединяемых предприятий и предполагает реали-

зацию произведенной продукции на открытом рынке с быстрой оплатой. 

Контрактная система взаимодействий – обеспечивает координацию совместной деятель-

ности на основе регулирования доступа к отдельным видам производственных ресурсов и пред-

полагает реализацию продукции «под заказ» в рамках относительно других контрактов. 

Вертикальная интеграция – основана на добровольной централизации участников группы 

и объединении собственности, что обеспечивает контроль нескольких смежных стадий продук-

товой цепочки от производства сырья до потребителей. 

Анализ проблем формирования интеграционных процессов позволяет сделать вывод о 

необходимости использования системного подхода к разработке стратегических направлений 

развития продовольственной сферы России и продовольственных рынков в частности. Очевид-
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но, что объективно необходима активизация интеграционных процессов с учетом реализации 

функционального аспекта системы продовольственного обеспечения, повышение экономиче-

ской и физической доступности продовольственных ресурсов всем слоям населения и повсе-

местно. В управлении этими действиями, как на уровне предприятий, так и на уровне их терри-

ториальных и отраслевых комплексов, ведущая роль должна отводится прогнозированию, пла-

нированию и регулированию целевых параметров, совершенствованию сырьевых и перераба-

тывающих условий, межотраслевых отношений, развитию интеграционных агропродоволь-

ственных формирований и оптимизации из структуры. 

Таким образом, в свете серьезного изменения внешнеполитической ситуации, связанной 

с событиями в Украине и введению по отношению к России экономических санкций, активизи-

ровалась дискуссия о направлении дальнейшего развития российской экономики. Несмотря на 

различие подходов, большинство ученных и практиков высказывают убеждение о необходимо-

сти преобразования всей системы управления экономикой: модернизации технологического 

и технического оснащения отрасли; продуманного импортозамещения в стратегических обла-

стях производства; реального улучшения условий и уровня жизни населения страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе выполнены поставленные цели исследования посредством решения 

задач, указанных во введении. В итоге нами получены следующие результаты. 

1 Выработана и обоснована новая для рыночной экономики место и роль пищевой про-

мышленности в удовлетворении важнейшей потребности человека в пище и обеспечении про-

довольственной безопасности России как основного императива экономического и социального 

прогресса. При этом уточнено и дополнено содержание понятий «промышленность», «пищевая 

промышленность», уточнены и разграничены единство и различие сельского хозяйства и пище-

вой промышленности как составляющих элементов агропромышленного комплекса. 

В современных условиях производство пищевой и пищевкусовой продукции является 

результатом деятельности множества специализированных отраслевых систем, определяющих 

не только уровень потребления продовольствия, но и рост занятости населения и развитие эко-

номики в целом. Оптимизация пищевой промышленности требует повышения эффективности 

управления ею на всех уровнях, для чего необходимо четко понимать его суть, компоненты, 

факторы и условия формирования. 

Авторская систематизация научных подходов по определению «промышленности» поз-

волила в работе выделить и сформировать три основных подхода к пониманию важности сто-

рон исследуемого явления как абстрактной отрасли производства и как конкретной специали-

зированной отрасли промышленности. 

В первом случае промышленность характеризуется производством, профессиональной, 

полезной деятельностью, в результате которой получаются необходимые для людей блага. 

Второй подход связан с рассмотрением сущности промышленности через призму ее вза-

имодействия с окружающей средой, главным элементом которой является человек. 

В третьем случае – промышленность понимается как совокупность специализированных 

предприятий, занимающих определенное место в экономическом и географическом прост-

ранстве. 

На основе обогащения в диссертации выделены основные характеристики, определяю-

щие пищевую промышленность как экономическую категорию. Материальная основа промыш-

ленности, ее общественная (социально-экономическая) роль и единство формы и содержания, 

что дало возможность автору дать собственное определение: Пищевая промышленность – это 

экономическая отраслевая система (отрасль) представленная совокупностью промышленных 

объектов, которые сосредотачивают рыночные усилия на удовлетворении запросов потребите-

лей посредством представления им произведенных продовольственных товаров и получении на 
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этой основе предпринимательского дохода. Значение пищевой промышленности в диссертации 

напрямую связывается с функциями отрасли, которая: 

– производит пищевое сырье и готовые продовольственные товары; 

– поставляет продукцию на рынок для продажи ее посредникам и конечным потреби-

телям; 

– удовлетворяет потребности населения в пище, воспроизводя этим рабочую силу; 

– участвует в формировании доходов федерального и регионального уровней; 

– воздействует на другие отрасли и секторы экономики, стимулируя их развитие; 

– осуществляет реальное внедрение НТП в производство на основе внедрения новых 

технологий и выпуска новой продукции; 

– расширяет межтерриториальные и межгосударственные связи за счет ввоза-вывоза 

и экспорта-импорта пищевого сырья и продовольственных товаров; 

– обеспечивает продовольственную безопасность России на федеральном и территори-

альном уровнях. 

На основе изучения сущности пищевой промышленности выявлена ее неразрывная связь 

с отраслевым рынком и рынком продовольственных товаров. Рассматривая в работе взаимодей-

ствие объектов и субъектов рынка продовольственных товаров автор предлагает собственную 

классификацию видов продовольственного рынка и подчеркивает необходимость усиления вза-

имодействия пищевой отрасли с региональными и локальными рынками продовольственных 

товаров. 

Пищевая промышленность состоит из множества разнообразных самостоятельных субъ-

ектов, деятельность которых непосредственно реализует предназначение отрасли. Автором вы-

явлено неоднозначность трактовок определяющих понятий в теории и методологии управления 

и функционирования промышленных предприятий, что вносит путаницу в процессы изучения 

основ развития промышленности и разработку тактических и стратегических управленческих 

решений. 

Систематизация понятий, используемых в теории и практике управления промышленны-

ми системами позволило автору разграничить сферу их применения и предложить собственные 

уточненные определения понятия «предприятие» и «предприятие пищевой промышленности». 

Предприятие – основное звено национальной экономики, созданное для производства 

продукции, выполнения работ и оказание услуг в целях удовлетворения работ и оказания услуг 

в целях удовлетворения потребностей рынка, получения прибыли и/или решения социально-

значимых задач. 
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Пищевое предприятие – первичное звено пищевой отрасли, ее самостоятельный субъект, 

с правом юридического лица, созданный для осуществления производственной деятельности по 

изготовлению готовых пищевых товаров и полуфабрикатов для продажи потребителям. 

Системный подход, используемый автором, заключается в признании категории системы 

при исследовании организации деятельности предприятий. Диссертант рассматривает пищевое 

предприятие как открытую систему, включающую в себя технико-экономические и социально-

экономические составляющие и неразрывно связанную с внешней средой функционирования 

и развития. Отмечая важность исследования и учета внешней среды автор акцентирует внимание 

на внутренней среде предприятий пищевой промышленности, которая включает те условия про-

изводства и реализации продукции, которые поддаются регулированию посредством внутри-

фирменного планирования и управления, создания оптимальной структуры предприятия и его 

производственной системы. Автор подчеркивает, что образование пищевых предприятий, фор-

мирование условий и структур, необходимых для производственной деятельности, приведение 

в оптимальное соотношение внутренней и внешней среды требует серьезных усилий от специа-

листов отрасли, направленных на совершенствование управления на всех ее уровнях. 

2 Экономическая система любого масштаба требует профессионального и качественного 

управления. Автор настаивает, что индикатором зрелости научной мысли общества является 

дифференциация научных знаний, признание, что управление в качестве базового смысла имеет 

сохранение существования системы любого вида. 

Для понятия сущности управления, механизма и логики его осуществления, автор рас-

сматривает суть положений важнейших школ научного управления. На основе творческого, 

критического изучения и осмысления работ основоположников теории управления организаци-

ей, значительного числа публикаций современных ученых и собственного исследования, автор 

приходит к убеждению. Что взгляды на управление представителей разных научных школ 

принципиально зависели от того, в какой социально-экономической системе они создавались 

и разрабатывались. Развитие управленческой мысли вращается вокруг трех явлений: задачи, 

человека, управленческой деятельности, они и сегодня являются движущими системами разви-

тия управления организацией и экономикой в целом, поэтому анализ теоретических положений 

представителей разных научных школ позволяет исключить повторение управленческих оши-

бок и использовать все конструктивные идеи, не утратившие актуальности. 

Автор считает важным условием определения путей оптимизации промышленности 

и управления ее выбор адекватного целям управленческого подхода как наиболее принципи-

ального компонента познания. Рассматривая традиционные и современные научные подходы, 

автор акцентирует внимание на системном и комплексном подходах, считая, что их не следует 

отрывать друг от друга, а тем более противостоять. 
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Используя данные подходы, автор исследует понятия «управление» и «организация» на 

основе анализа и обобщения трактовок современных зарубежных и отечественных ученых 

и отмечает сложность, многогранность и запутанность исследуемого явления особенно при со-

поставлении определений «управление» и «менеджмент». 

Сравнительная характеристика определений и свойств позволяет автору сформулировать 

положение, что управление состоит в действии на экономическую систему любого масштаба 

с целью достижения целей любого иерархического уровня, а менеджмент как правило, это 

управление на уровне предприятия, непосредственно связанное с практическим его функцио-

нированием и развитием. 

Автор на основе исследования теории и методологии управления убежден, что их ком-

плексное и системное применение – основа инструментария современных профессиональных 

управленцев. Теоретико-методологические основы управления автор рассматривает как про-

фессионально-интеллектуальную базу, помогающую менеджерам высшего и среднего звена 

разрабатывать и реализовывать адекватные внутренней и внешней среде организации управ-

ленческие решения, по достижению производственных, хозяйственных и рыночных целей. 

С учетом специфики предприятий пищевой промышленности в диссертации представле-

на схема, состав и последовательность формирования системы необходимых знаний, которая 

позволяет охватить главные стороны управленческой деятельности и на основе взаимодействия 

участников управления между собой и внешней средой обеспечить достижение установленных 

целей. 

3 С ростом масштабов общественного производства и повышения социально-экономи-

ческой роли пищевой промышленности возрастает значение и ответственность государственно-

го управления за выполнение этой отраслью важнейших государственных программ. 

Для выявления взаимосвязи государственного управления с отраслями АПК и социаль-

но-экономической ситуацией в стране автор счел целесообразным поэтапное изучение преобра-

зований пищевой промышленности на основе государственного воздействия в период с 1917 г. 

по настоящее время. 

Систематизированная из девяти этапов, история формирования пищевой промышленно-

сти позволила определить степень воздействия политической, экономической и социальной по-

литик государства на экономические процессы и структуры в АПК и пищевой отрасли. Автор 

подчеркивает неизменность содержания (сути) государственного управления, как целенаправ-

ленного воздействия на хозяйственные субъекты для достижения общественных целей при по-

стоянном изменении методов и форм государственного воздействия на отрасли экономики 

в зависимости от изменения общехозяйственной и рыночной конъюнктуры. Произведенный ре-

троспективный анализ позволил диссертанту выявить перечень ошибочных или недостаточно 
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аргументированных действий органов управления в продовольственном комплексе страны 

и причинно-следственную связь изменений в материальном производстве и степени вмешатель-

ства государства в экономику. 

В настоящее время развитие агропромышленного комплекса и пищевой промышленно-

сти происходит в русле государственной экономической политики, при этом автор считает осо-

бо ванным создать в этом секторе систему целей и ограничений в рамках единой общенацио-

нальной программы продовольственной безопасности. 

4 На основе изучения работ отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 

проблемам управления и оценке его эффективности в диссертации выявлено одновременное 

применение и частое отождествление понятий «качество управления», «результативность 

управления», «эффективность управления», что затрудняет их практическое применение в сфе-

ре изучения и оценки эффективности управления в пищевой промышленности. 

На основе научного анализа и критического осмысления подходов изученных к опреде-

лению «эффективности управления» автор предлагает собственную уточненную формулировку 

данного понятия полагая, что это экономическая категория, отражающая вклад управленческой 

деятельности в результативность конкретной управляющей системы и характеризующаяся 

в различных показателях как объекта управления, так и собственно управленческой деятельно-

сти (субъекта правления). Применительно к пищевой промышленности автор рассматривает 

эффективность управления как совокупную результативность производства продовольственных 

товаров и пищевого сырья, характеризующая в определенный момент их выгодность для про-

изводителей и наиболее полное удовлетворение спроса рыночных потребителей. 

Автором разработана и обоснована систематизация многоуровневой эффективности 

управления пищевой промышленности, которая предполагает изучение на следующих уровнях: 

эффективность государственного управления пищевой промышленностью РФ; эффективность 

регионального управления пищевой промышленностью; эффективность управления конкретной 

подотраслью региональной пищевой промышленности (например, мясной или молочной); эф-

фективность управления отдельных предприятий этой специализации. 

5 Разработана авторская методика комплексной оценки эффективности управления пи-

щевой промышленностью. Определены для каждого уровня критерии эффективности управле-

ния и система оценочных показателей. 

Наибольшее внимание уделено методике оценки эффективности управления отраслевой 

территориальной системой, основанной на учете специфических условий развития пищевой 

промышленности по регионам и особенностей информационного обеспечения этой оценки на 

местах. Вклад региональных и местных органов управления в регулирование пищевой отрасли 

оценивается на базе следующих критериев: 
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– развитие территориально-хозяйственного комплекса с учетом воздействия пищевой 

промышленности на сельское хозяйство, торговлю, транспорт и т.п.; 

– увеличение объемов производства продовольственных товаров, в том числе из сырья 

местных производителей; 

– рост числа рабочих мест в предприятиях пищевой промышленности; 

– доля продукции местных производителей в объеме продаж продовольственных това-

ров населению; 

– отраслевая структура пищевой промышленности в регионе; 

– степень реализации региональных программ. 

Автор рекомендует осуществлять оценку эффективности управления на базе взаимоза-

висимостей показателей регионального развития с позиций их динамической и структурной 

сбалансированности и считает, что подобный подход направлен на выявление резервов повы-

шения уровня управления и определение стратегий оптимизации пищевой промышленности 

и продовольственного рынка территории в перспективе. 

6 Предложен и применен методологически инструментарий оценки эффективности 

управления предприятиями пищевой промышленности в конкретной подотрасли Свердловской 

области. Новизна и практическая значимость апробированной методики заключается в расши-

рении пределов анализа и планирования всех аспектов управленческой деятельности в мясопе-

рерабатывающих предприятиях; возможности разработки и решения стратегических и практи-

ческих задач предприятия и оперативного управления; в использовании раздельных оценок по 

каждому направлению эффективности, что усиливает возможность получения точных результа-

тов за счет исключения из анализа показателей, характеризующих одновременно различные 

управленческие направления; в сочетании методов, используемых при сборе и обработке ин-

формации, позволяющих обеспечить сопоставимость оценок и осуществить контроль за точно-

стью результатов анализа. 

Апробация данной методики показала наличие существенных резервов в предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности, позволяющих повысить эффективность их управле-

ния и упрочить конкурентоспособность и существенно улучшить рыночную конъюнктуру в ре-

гионе. 

7 Теоретические и практические исследования, проведенные в рамках диссертационной 

работы, позволяют сделать вывод, что повышение эффективности управления пищевой про-

мышленности возможно только при решении комплекса проблем на макро- и мезоуровнях, за-

трагивающих производство продовольственных товаров, ситуацию на внутреннем и внешнем 

рынках продовольственных товаров и качество системы органов управления. 
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Произведенный анализ нормативно-правовой базы регламентирующей деятельность 

пищевой промышленности и ее участие в обеспечении государственной продовольственной 

безопасности, выявил некоторые упущения и просчеты, исключение которых, несомненно, 

улучшит уровень управления отраслью. Автор акцентирует внимание на необходимости: 

– создания эффективной системы управления АПК и реализации единой научно-

технической политики по всем образующим его отраслям; 

– согласованных решений, касающихся пищевой промышленности и составляющих 

стратегические разделы различных государственных программ; 

– разработке прогнозов по обеспечению продовольственной безопасности и соответ-

ствующих целевых региональных программ; 

– расширении отечественного производства конкурентоспособной продовольственной 

продукции, в том числе за счет повышения технологического уровня производства в пищевой 

и перерабатывающей промышленности и внедрении в производство новых видов продукции, 

повышающей качество жизни потребителей. 

Цель и задачи исследования получили свое логическое завершение в разработке теоре-

тических и методологических подходах к оценке эффективности управления пищевой про-

мышленности и в обосновании основных направлений развития отрасли, способствующих по-

вышению уровня управления ею на макро-, мезо- и микроуровнях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Объемы инвестиций в развитие ряда отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации, млн. р. 

Показатели 2013–2020 гг., 
всего 

В том числе 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 организо-
ванных коллективов 

41918 
1873 2745 5374 6363 6363 6400 6400 6400 

Всего 777826 90233 94476 95997 96389 97620 98501 101827 102785 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал отраслей пи-
щевой промышленности (процентов) 

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

Методика оценки эффективности управления предприятием пищевой промышленности 

Для расчета коэффициентов, отражающих фиксированный эффект или значимость показателей в каждом блоке воспользуемся экс-

пертной оценкой приведенной в таблице, найдя удельный вес каждой оценки с учетом максимального количества баллов: 

.
оценокЭкспертныхшкалыбаллйМасимальны
ьПогрешностэкспертаоценкаСредняя

∑−
±=ijа  

Таблица П.2.1 – Расчет коэффициентов, отражающих фиксированный эффект в каждом блоке методики оценки эффективности 
управления пищевыми предприятиями 

Наименование показателя Удельный вес 
показателя в блоке

Погрешность 
экспертной оценки

Значение 
коэффициента aij 

I Блок. Экономическая эффективность управления 
Коэффициент роста продаж продукции потребителям КОП(К11) 0,26 

0,029 
0,13 

Коэффициент роста рентабельности продаж КРРП(К12) 0,39 0,2 
Коэффициент изменения рентабельности затрат КРРЗ(К13) 0,34 0,17 

II Блок. Технологическая (ресурсная) эффективность управления 
Коэффициент изменения рентабельности основных фондов КР(К21) 0,31 

0,028 
0,15 

Коэффициент роста производительности труда КП(К22) 0,37 0,18 
Коэффициент изменения эффективности использования оборотных средств КОС(К23) 0,32 0,16 

III Блок. Эффективность организации управления 
Коэффициент роста объема производства КОП(К31) 0,29 

0,029 
0,14 

Коэффициент изменения рентабельности живого труда Кржт(К32) 0,33 0,16 
Коэффициент роста прибыли на 1 работника АУП Кп/АУП(К33) 0,38 0,2 

IV Блок. Рыночная эффективность управления 
Коэффициент изменения доли рынка, занятого предприятием КДР(К41) 0,38 

0,028 
0,19 

Коэффициент обновления (устойчивости) ассортимента КА(К42) 0,32 0,16 
Коэффициент роста затрат на НИОКР КП(К43) 0,306 0,15 
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В соответствие с показанным выше алгоритмом расчета найдем требуемые коэффициенты, полученные с достоверностью 0,95. 

– расчет экономической эффективности управления: 

;КаКаКаК 1313121211111 ++=  

– расчет технологической эффективности управления: 

;КаКаКаК 2323222221212 ++=  

– расчет эффективности организации управления: 

;КаКаКаК 3333323231313 ++=  

– расчет эффективности рыночного управления: 

,КаКаКаК 4343424241414 ++=  

Таблица П.2.2 – Расчет и оценка экономической эффективности управления предприятием мясной промышленности 

№ 
пред. 

Коэффициент роста 
продаж продукции 
потребителям Оценка 

Коэффициент роста 
рентабельности продаж Оценка 

Коэффициент изменения 
рентабельности затрат Оценка Итог 

по блоку 
К11 К12 К13 

1 1,09 2 1,27 2 1,38 2 1,00 
2 1,22 2 0,85 0 1,03 1 0,43 
3 1,11 2 1,01 1 1,12 2 0,80 
4 1,05 2 0,42 0 0,44 0 0,26 
5 1,04 2 1,04 2 1,08 2 1,00 
6 1,09 2 0,88 0 1,01 1 0,43 
7 1,01 1 1,15 2 1,09 2 0,87 
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Продолжение таблицы П.2.2 

№ 
пред. 

Коэффициент роста 
продаж продукции 
потребителям Оценка 

Коэффициент роста 
рентабельности продаж Оценка 

Коэффициент изменения 
рентабельности затрат Оценка Итог 

по блоку 
К11 К12 К13 

8 0,65 0 –4,05 0 –2,91 0 0,00 
9 1,31 2 0,88 0 1,16 2 0,60 
10 1,10 2 –0,05 0 –0,05 0 0,26 
11 0,89 0 –0,21 0 –0,18 0 0,00 
12 1,09 2 1,24 2 1,35 2 1,00 
13 1,07 2 1,00 1 1,21 2 0,80 
14 1,03 1 0,99 1 0,90 0 0,33 
15 1,02 1 1,03 1 1,00 1 0,50 
16 1,11 2 0,96 1 1,14 2 0,80 
17 1,15 2 0,96 1 1,08 2 0,80 
18 0,00 0 –0,80 0 –0,80 0 0,00 
19 1,07 2 1,00 1 1,07 2 0,80 
20 1,05 2 0,85 0 1,02 1 0,43 
21 1,02 1 0,82 0 0,98 1 0,30 
22 1,16 2 0,88 0 1,03 1 0,43 
23 1,02 1 0,88 0 0,88 0 0,13 
24 1,21 2 0,81 0 1,01 1 0,43 

Среднее 1,02 1,54 0,57 0,63 0,71 1,13 0,52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Структура совокупности мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области 
по уровню эффективности управления 

Структура совокупности мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области по уровню эффективности управления пред-

ставлены на рисунке П.3.1. 

 

Рисунок П.3.1 – Распределение предприятий мясной промышленности Свердловской области по уровню эффективности управления 
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Рисунок П.3.1 – Распределение предприятий мясной промышленности по блокам оценки эффективности управления, ед. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Расчет и оценка технологической (ресурсной) эффективности управления предприятием мясной промышленности 

№ 
пред. 

Коэффициент изменения 
рентабельности основных фондов Оценка

Коэффициент роста 
производительности труда Оценка

Коэффициент изменения 
эффективности использования 

оборотных средств Оценка Ито 
по блоку 

К21 К22 К23 
1 1,32 2 1,10 2 0,76 0 0,66 
2 0,99 1 1,36 2 1,01 2 0,83 
3 1,06 2 1,08 2 0,94 0 0,66 
4 0,42 0 1,49 2 1,40 2 0,68 
5 1,03 2 1,11 2 0,97 0 0,66 
6 0,91 0 1,22 2 1,10 2 0,68 
7 0,98 0 1,07 2 1,01 1 0,52 
8 –2,64 0 0,85 0 0,38 0 0 
9 1,10 2 0,92 0 0,91 0 0,3 
10 –0,05 0 1,16 2 1,90 2 0,68 
11 –0,17 0 0,92 0 1,00 1 0,16 
12 1,29 2 1,14 2 0,78 0 0,66 
13 1,02 2 1,00 1 0,98 1 0,64 
14 0,97 0 1,09 2 1,03 2 0,68 
15 1,00 1 1,02 2 1,00 1 0,67 
16 1,01 2 1,12 2 0,99 1 0,82 
17 1,08 2 1,17 2 0,92 0 0,66 
18 0,00 0 0,00 0 0,27 0 0 
19 1,02 2 0,99 1 0,98 1 0,64 
20 0,85 0 1,17 2 1,18 2 0,68 
21 0,79 0 1,36 2 1,26 2 0,68 
22 0,98 0 1,16 2 1,02 2 0,68 
23 0,85 0 1,05 2 1,18 2 0,68 
24 0,93 0 1,20 2 1,07 2 0,68 

Среднее 0,70 0,83 1,07 1,58 1,00 1,08 0,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Расчет и оценка технологической (ресурсной) эффективности управления предприятием мясной промышленности 

№ 
пред. 

Коэффициент роста 
объема производства Оценка 

Коэффициент изменения 
рентабельности живого труда Оценка 

Коэффициент роста прибыли 
на 1 работника АУП Оценка Итог 

по блоку к31 к32 к33 
1 1,38 2 1,40 2 1,09 2 1 
2 1,04 2 1,16 2 1,22 2 1 
3 1,12 2 1,09 2 1,11 2 1 
4 0,49 0 0,62 0 1,05 2 0,4 
5 1,08 2 1,15 2 1,04 2 1 
6 0,97 0 1,07 2 1,09 2 0,72 
7 1,00 1 1,23 2 1,01 1 0,66 
8 –3,02 0 –3,45 0 0,65 0 0 
9 1,16 2 0,82 0 1,31 2 0,68 
10 –0,05 0 –0,06 0 1,10 2 0,4 
11 –0,21 0 –0,19 0 0,89 0 0 
12 1,62 2 1,40 2 1,09 2 1 
13 1,07 2 1,00 1 1,07 2 0,84 
14 1,02 1 1,08 2 1,03 1 0,66 
15 1,01 1 1,04 2 1,02 1 0,66 
16 1,06 2 1,07 2 1,11 2 1 
17 1,16 2 1,13 2 1,15 2 1 
18 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 
19 1,07 2 0,99 1 1,07 2 0,84 
20 0,99 1 1,00 1 1,05 2 0,7 
21 1,16 2 1,11 2 1,02 1 0,8 
22 1,03 1 1,03 1 1,16 2 0,7 
23 0,89 0 0,92 0 1,02 1 0,2 
24 1,00 1 0,97 0 1,21 2 0,54 

Среднее 0,75 1,17 0,73 1,17 1,02 1,54 0,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Расчет и оценка рыночной эффективности управления 

№ 
пред. 

Коэффициент изменения 
доли рынка, занятого предприятием оценка

Коэффициент 
обновления ассортимента оценка

Коэффициент 
роста затрат на НИОКР оценка Итог 

по блоку К41 К42 К43 
1 1,12 2 0,50 0 1,41 2 0,68 
2 1,14 2 2,00 2 1,33 2 1 
3 1,04 2 0,00 0 0,00 0 0,38 
4 1,13 2 1,00 1 0,00 0 0,54 
5 1,12 2 0,67 0 1,66 2 0,68 
6 1,13 2 0,56 0 1,61 2 0,68 
7 1,09 2 2,00 2 0,00 0 0,7 
8 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0 
9 1,13 2 1,50 2 3,61 2 1 
10 1,18 2 0,58 0 0,00 0 0,38 
11 0,98 0 2,25 2 0,00 0 0,32 
12 0,12 0 4,00 2 2,43 2 0,62 
13 1,10 2 6,00 2 0,00 0 0,7 
14 1,16 2 0,67 0 0,05 0 0,38 
15 1,04 2 1,50 2 14,07 2 1 
16 1,09 2 1,30 2 1,42 2 1 
17 1,09 2 1,50 2 1,06 2 1 
18 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0 
19 1,06 2 2,25 2 6,35 2 1 
20 0,26 0 0,67 0 1,73 2 0,3 
21 0,66 0 1,50 2 0,00 0 0,32 
22 1,13 2 0,50 0 0,84 0 0,38 
23 1,06 2 0,50 0 1,07 2 0,68 
24 1,17 2 1,80 2 0,86 0 0,7 

Среднее 0,94 1,50 1,38 1,04 1,65 1,00 0,60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Авторская систематизация научных подходов формирования теории организационного управления 

Научная школа 
управления Представители научных школ Представление об организации Понятие сущности управления Вклад в теорию управления 

I Школа научного 
управления 

Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, 
Г. Форд, Ф. Гилберт, 
Л. Гилберт, Г. Гант 

Организация представляется 
суммой трудовых операций 

Управление состоит в пра-
вильной организации произ-
водственных процессов для 
роста производительности 
труда 

Разработаны принципы раз-
вития управления: 
– рациональная организация 
труда; 
– разработка структуры ор-
ганизации; 
– сформированы меры по со-
трудничеству управляющего 
и рабочих 

II Административная 
(классическая) школа 
управления 

А. Файоль, Л. Урвик, 
Д. Муни, А. Райли, 
А. Богданов, А. К. Гастев, 
Г. Бернард 

Организация – это админи-
стративная пирамида, еди-
ный механизм с четкой 
структурой 

Управление представляет 
разделение труда, баланс 
полномочий и ответственно-
сти при осуществлении еди-
ноначалия и корпоративной 
морали 

– сформированы принципы 
научной организации труда; 
– заложены основы принци-
пов и теории административ-
ной деятельности; 
– предложены методы по-
строения организации иде-
ального типа 

III Школа человече-
ских отношений и 
поведенческих наук 

Э. Майо, А. Маслоу, 
Ф. Ротмисбергер, У. Френч, 
Г. Белл, Д. Макгрегор, 
Ф. Герцберг, Н. А. Витке 

Организация – «социальная 
система», а человек – винтик 
огромной машины. Его ин-
дивидуальность подавляется 
разработкой и предписанием 
соблюдения инструкций 

Управление – воздействие на 
систему с учетом социально-
психологических факторов с 
целью формирования раз-
личных связей между работ-
никами 

– разработана социология 
производственных отноше-
ний; 
– развитие научной психоло-
гии в управлении и мотива-
ции к труду; 
– созданы теории организа-
ционного развития и поведе-
ния 
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Продолжение таблицы 

Научная школа 
управления Представители научных школ Представление об организации Понятие сущности управления Вклад в теорию управления 

IV Эмпирическая 
школа управления 

Э. Петерсон, Э. Плоумен, 
П. Друкер, Р. Девис, 
У. Ньюмен, Г. Минцберг  
и др. 

Организация – это системная 
модель. Объединяющая под-
системы управления в от-
дельных условиях места 
и времени 

Управление – психологиче-
ский процесс осуществления 
руководства подчиненными, 
посредством которого реали-
зуются человеческие стрем-
ления. 
Управление – самостоятель-
ный вид специфического 
труда, особая профессия 

– создание теории управлен-
ческой деятельности на ос-
нове обобщения опыта; 
– определение менеджмента, 
его видов, функций; 
– формулировка новых 
принципов построения 
структуры организации 

V Школа социальных 
систем 

Ч. Бернард, Т. Парсонс, 
Р. Мертон, Г. Саймон, 
Л. Берталанфи, А. Раппопорт, 
К. Боулдинг, Д. П. Экман, 
Р. С. Калман, Л. Э. Задэ и др. 

Организация – комплексная 
система с рядом составляю-
щих ее подсистем, связей 
и связующих процессов, 
направленных на достижение 
целей организации 

Управление – это научная 
деятельность по подготовке и 
реализации управленческих 
решений, с учетом диффе-
ренциации целей организа-
ции, потребностей и мотива-
ции индивидов 

– введена методология си-
стем управления; 
– предложен системный под-
ход к созданию теории орга-
низации управления. 
Создана и развита теория 
принятия управленческих 
решений и т.п. 

VI Математические 
школы менеджмента 

Р. А. Аккоф, Е. А. Арнор, 
К. У. Чермен, С. Бир, 
Д. Форестер, И.Н. Винер, 
У. Эшби, В. Леонтьев, 
Т. Нейлор, Л. В. Канторович, 
Н. П. Бусленко, 
Н. П. Федоренко, 
В. С. Немчинов, 
Д. А. Поспелов,  
Н. Н. Моисеев, 
А. Г. Аганбегян, 
В. И. Данилов-Данелян, 
А. А. Алексеев и др. 

Организация – диффузная 
система, самоорганизующая-
ся и самообучающаяся, нахо-
дящаяся в состоянии «устой-
чивого неравновесия» 
Организация – социотехни-
ческая система, сложная, 
разнородная и вероятностная 

Управление – это в рамках 
формального системного 
подхода создание аппарата 
точных наук для обеспечения 
адаптации, синергии, устой-
чивости и надежности орга-
низации в конкретной среде, 
и организация взаимодей-
ствия группы людей с опре-
деленной техникой 

– разработка математических 
моделей и методов организа-
ционного управления; 
– развитие системного под-
хода как интегратора ряда 
наук для создания теории 
управления; 
– введение в теорию управ-
ления аппарата математиче-
ской логики, мат. статистики, 
математического и имитаци-
онного моделирования и т.д. 

 


