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Аннотация: данная статья представляет собой научное исследование, по-

священное анализу основных проблем развития промышленного сектора эконо-

мики и их решению с помощью реструктуризации. Анализ основных проблем под-

разумевает изучение всех факторов, оказывающих воздействие на возмож-

ность реализации потенциала промышленных предприятий. Целью данного ис-

следования является рассмотрение и обобщение основных проблем, препят-

ствующих успешному развитию отраслей промышленности. 
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В последнее время во всех отраслях промышленности стоит проблема уве-

личения эффективности работы предприятий, диверсификации производства, 

увеличения его конкурентоспособности, модернизации используемого оборудо-

вания. 

В стране создан большой круг развивающихся компаний, которые успешно 

конкурируют на внутреннем продовольственном рынке и также активно привле-

кают капитал к развитию, но на сегодняшний день, имеют очень много преград 

для более успешного функционирования. 

Пищевая и перерабатывающая отрасль промышленности держат ведущее 

положение в структуре промышленного производства России: машиностроение, 

занимает 22% всего производства перерабатывающей промышленности, перера-

ботка нефти – 21%, металлургия – 16%, химическая – 10%, строительные мате-

риалы – 5%, целлюлозно-бумажная – 3%, и прочие, которыми остаются, 7%. 
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Пищевая и перерабатывающая отрасль промышленности включают более 

чем 30 отраслей, объединяя 43 тысячи организаций, где приблизительно осу-

ществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона человек [3]. 

Спрос на произведенную продукцию, являющуюся социально значимой, 

имеет устойчивый характер. Этот фактор во многих отношениях предопределяет 

необходимость развития источника сырья для этих отраслей и притока инвести-

ций в обновление технологической основы организаций пищевой и перерабаты-

вающей отрасли промышленности. 

Техническая и технологическая способность этих отраслей во время форми-

рования рыночной экономики была сформирована под влиянием различных фак-

торов, связанных с развитием внутренних рынков производства, поиска каналов 

для продаж продукта на иностранных рынках, а также с выполнением государ-

ственной политики по защите внутреннего продовольственного рынка страны. 

Набор этих факторов создал благоприятные условия для привлекательности ин-

вестиций в развитие технической основы пищевой и перерабатывающей отрас-

лей промышленности. Но наряду с позитивными фактами, возникает ряд пре-

град, тормозящих развитие промышленного сектора. 

Переоснащение пищевой и перерабатывающей промышленности в течение 

последних лет обычно выполнялся на основе приобретения импортированного 

технологического оборудования, которое создает дополнительные риски на раз-

витии отраслей промышленности. 

Проведенный обзор показывает, что в пищевой и перерабатывающей отрас-

лях промышленности недостаточно небольшого промежутка времени, чтобы вы-

полнить крупномасштабную реструктуризацию предприятий на основе внедре-

ния инновационных технологий и обновлении оборудования собственного про-

изводства, так как требуется разносторонне развить конкурентоспособное про-

изводство, чего требует импортозамещение. 

Так как, темпы реструктуризации бизнес-активов в иных отраслях недоста-

точны, чтобы предоставить внутреннему рынку внутреннее производство на ос-

нове замены импорта. 



Слабая материальная основа многих организаций пищевой и перерабатыва-

ющей отрасли промышленности: неразработанная инфраструктура складирова-

ния, перемещения и системы охлажденной обработки скоропортящегося сырья 

не позволяет обрабатывать и создавать оптимальные условия для хранения, что 

приводит к дополнительным потерям, уменьшению в безопасности и качестве. 

Уровень производства современных типов упаковки недостаточен для ре-

шения вопросов улучшения безопасности и качества производства. 

Отсутствие достаточных финансовых средств у предприятий замедляет вве-

дение ресурсосберегающих безотходных технологий, производственной дивер-

сификации, соответственно снижается возможность решить проблемы, связан-

ные с охраной окружающей среды. 

Физическое изнашивание и устаревание основных фондов, недопустимые 

отходы промышленного производства, сброс отходов в открытые водохрани-

лища – главные причины, загрязнения окружающей среды. 

Ограничивающий фактор дальнейшего развития промышленности – нераз-

работанная инфраструктура продовольственного рынка, который отрицательно 

отражен в формировании справедливых цен социально важных типов продукции 

и решения вопроса их физической доступности для населения. 

Решение вопросов улучшения демографического условия страны и здоровья 

нации требует развития государственных мер для социальной обеспеченности 

всех слоев населения. 

Таким образом, оценивая технический и технологический уровень развития 

указанных отраслей пищевой и перерабатывающей отрасли промышленности, 

имеет смысл сформулировать главные системные проблемы, препятствующие 

раскрытию потенциала промышленных предприятий: 

‒ отсутствие сельскохозяйственного сырья с конкретными качественными 

характеристиками для промышленной обработки; 

‒ моральное и материальное изнашивание технологического оборудования, 

отсутствие мощностей предназначенного для осуществления определенного 

типа обработки сельскохозяйственного сырья; 



‒ низкий уровень конкурентоспособности отечественных продуктов рос-

сийских производителей на внутренних и внешних продовольственных рынках; 

‒ неразработанная инфраструктура хранения, транспортировки и логистики 

коммерческого планирования производства продуктов питания; 

‒ недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных 

зонах организаций пищевой промышленности. 

Таким образом, решение этих проблем возможно путем проведения ком-

плексной реструктуризации предприятий промышленного сектора экономики. 

Необходимо принять меры для развития перерабатывающей отрасли промыш-

ленности, которые должны быть сосредоточены на решении главных системных 

проблем, способствующие формированию нового промышленного потенциала, 

модернизации и развитии инноваций в перерабатывающей отрасли, улучшения 

качества жизни различных социальных групп населения. 

Наряду с развитием промышленного производства в крупных аграрных хол-

дингах новые организационные формы получат дальнейшее развитие. Это, в 

первую очередь, мелкие предприятия, расположенные в небольших городах и 

сельских поселениях, которые заняты на перерабатывающих предприятиях сель-

скохозяйственного сырья, в фермерских производствах. Итоги комплексной ре-

структуризации отразятся и в решении социальных проблем – увеличение заня-

тости, создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни граждан этих 

областей, и также решает проблему устойчивому формированию доступных цен 

на продукцию, для всех слоев населения. 
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