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Аннотация: В статье рассматривается пищевая отрасль экономики, 

которая имеет немаловажное значение для населения, так как обеспечивает 

необходимым количеством продуктов питания. Рассмотрена динамика сферы 

производства пищевых продуктов.  
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Пищевая отрасль России является востребованной  в промышленности 

страны. И это не удивительный факт, так как именно благодаря данной  отрасли 

осуществляется производство всех необходимых продуктов питания для 

населения. Она производит  более 90 процентов потребляемых продуктов. В 
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настоящее время в стране  нет дефицита продуктов питания, так как  в магазинах  

представлен большой  ассортимент товара  [5]. 

 Каждый потребитель может выбрать и купить любой товар на свой  вкус и 

по своим финансовым возможностям. Пищевая промышленности обладает 

большим потенциалом, обусловленным наличием крупных сырьевых баз с 

изобилием продуктов питания, которые производит сельское хозяйство. Все они 

обладают высоким качеством, которое помогает  им поставлять товар не только 

на рынки России, но и рынки других мировых странах. [2]. 

 В настоящее время пищевая промышленность в России является 

приоритетной для развития. Она  объединяет более 22 тысяч предприятий, на 

которых занято около 2 миллионов человек, что говорит о востребованности 

этой отрасли. 

 В 2018 году наблюдался положительный динамичный рост производства 

пищевых продуктов. Это вызвано применением санкционных ограничений по 

отношению к России, введением политики импортозамещения, программ 

государственных льгот. Крупнейшими по производительности товаров 

продовольствия в России в  2017 году стали: 

1. Каневсксахар – 107%; 

2. Великоустюгский ликеро-водочный завод – 101%; 

3. Таганский мясокомбинат – 95%. 

Объем рынка пищевой промышленности в 2017 году в стоимостном 

выражении  составил 4 490 млрд рублей, что на 7,3% больше показателя 2016 

года. Это говорит об увеличении производства продуктов питания.  

 Лидером по емкости рынка в 2017 году стала мясоперерабатывающая 

отрасль. Производство мяса в России выросло в 2017 году до 10 227 тыс. тонн. 

При этом масложировая и хлебопекарная сферы показали наилучшую динамику 

по темпам роста за период с 2016  по 2017 годом, продемонстрировав увеличение 

продаж в денежном выражении свыше 10%. 

Проанализируем объем рынка  по основным подгруппам производств, 

входящих в отрасль пищевой промышленности. 
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В 2017 году объем рынка молока в России составил 5 765 тыс. тонн, что 

ниже показателя 2016 года на 4,8%. В 2017 году объем рынка кисломолочной 

продукции в натуральном выражении составил 3 128 тыс. тонн. 

Исходя из расчетов аналитиков, объем рынка творога и сыров в стране в 

натуральном выражении составил 1 498 тыс. тонн. Рынок уменьшился в объеме 

по сравнения с данными  2016 года на 5,3%. 

Рынок муки в 2017 году составил 9 135,8 тыс. тонн, а рынок круп составил 

1 394 тыс. тонн в натуральном выражении. 

Производство свежей и охлажденной рыбы в стране в 2017 году был равен  

571 тыс. тонн, что на 24,6% меньше показателя 2016 года. Производство 

консервированной рыбы растет начиная  с 2014 года. В 2017 году рост составил 

3,3%, по отношению к данным 2016 года, объемы производства достигли 

592 млн. банок. 

В 2017 году общий объем производства сахара в России составил 

6 675 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в 2016 г. В 2017 г. в России было 

произведено 4 703 тыс.тонн соли, что на 4,1% больше показателей 2016 г. На  

повышение производства сахара может повлиять собранный урожай сахарной 

свеклы.  

Основной объем российского рынка растительного масла формируется, 

главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю 

в настоящее время приходится около 84,5%. В 2017 году произошел 

значительный рост отечественного производства до 8 448 тыс. тонн (на 16% 

больше уровня 2016 года) всех видов растительных масел. 

Рынок томатного пюре в 2017 году был равен  38 257 тонн, что 

свидетельствует об увеличении показателя по сравнению с  2016 годом на 11,1%. 

Рынок промышленной томатной пасты в 2017 году упал на 33,9% и составил 

96 032 тонн. Рынок пищевой томатной пасты упал в 2017 году на 14,4% и 

составил 162 тыс. тонн. 

Рынок крахмала в России состоит в основном из собственного 

производства (около 95%). В 2017 году в он составил 312 тыс. тонн, что немного 
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меньше, чем в  2016 году (на 0,1%). Рынок макаронных изделий и лапши в России 

в 2017 году составил 1 051 тыс. тонн. 

В 2017 году  рынок хлебобулочных изделий в России составлял 6 480 тыс. 

тонн, что немного меньше показателя 2016 года (на 3,3%). Производство 

кондитерских изделий в стране в 2017 году выросло на 3,2% и составило 3 682 

тыс.тонн. 

Обеспеченность России собственными фруктами и ягодами в 2017 году 

составила 36%. В 2017 г. валовой сбор ягод в России составил 1,56 млн тонн, что 

превысило значение 2016 г. на 5,4%. При этом на натуральное потребление 

пошло около 854,4 тыс. тонн. [1]. 

В 2017 году было произведено 1 126 млн.  банок соков из фруктов и 

овощей, что на 29,4% меньше, чем в 2016 году. Объем производства питьевой и 

минеральной воды без добавок также падает. В 2017 году он составил 

11 652 млн. л, что на 2,7% меньше, чем в 2016 году. 

Таким образом, мы видим в основном  положительную динамику пищевой 

отрасли, но все же наблюдаются и спады в некоторых подгруппах производства. 

В основном производство зависит от своей сырьевой базы  - сельского хозяйства. 

От урожайности зависит хлебобулочная, плодовоовощная, сахарная и другие 

подотросли. Также производство зависит от спроса населения на продукцию, 

чем больше спрос, тем больше производят. Пищевая отрасль очень важной для 

нас, так как она удовлетворяет наши потребности и  обеспечивает  население 

необходимым количеством продуктов питания.  
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