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Современная пищевая промышленность является важной материальной ос-

новой существования человечества. Проблема мировой продовольственной без-

опасности связана не только с национальной экономикой и народным благосо-

стоянием всех стран мира, но и с обеспечением мира и безопасности на планете. 

В связи с этим все страны должны проводить тесное сотрудничество в повыше-

нии объемов производства продуктов питания для защиты продовольственной 

безопасности [4]. 

Научно-технический прогресс в начале XX столетия привел к созданию и 

активнейшему развитию пищевой промышленности, которая за исключительно 

короткий срок времени привела к поступлению на стол человека широчайшего 

ассортимента совершенно новых, ранее не существовавших пищевых продуктов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вместе с этими продуктами в рацион человека, с одной стороны, стали поступать 

и совершенно новые, зачастую полученные химическим путем соединения. 

Среди них, например, и пищевые добавки, которые способны создавать цвет, 

вкус, запах, консистенцию, структуру пищевого продукта. Без них сегодня пи-

щевую промышленность представить невозможно [1]. 

В структуре пищевой промышленности выделяются следующие отрасли: 

кондитерская, консервная, мясоперерабатывающая, мукомольная, макаронная, 

масло- и сыродельные, рыбная, сахарная, винодельная, спиртоводочная, табач-

ная, пивоваренная и др. 

Кондитерская промышленность наиболее развита во Франции, США, Вели-

кобритании, где производится более 10 кг кондитерских изделий на душу насе-

ления в год. 

Лидерами в консервной промышленности являются США, Великобритания, 

Италия; в мясоперерабатывающей отрасли основными производителями высту-

пают США, Аргентина, Австралия; крупнейшие предприятия по производству 

макаронной продукции сконцентрированы в Италии, Франции и Германии. Му-

комольная промышленность наиболее развита в США, Канаде, Японии. 

Мировыми центрами в производстве растительного масла являются США, 

Италия и Германия; в производстве сыра лидируют Соединенные Штаты, Фран-

ция, Германия. Знаменитые сорта сыра выпускаются в Швейцарии (эмменталь-

ский) и Голландии (эдамский). Животное масло в наибольшем объеме изготав-

ливается в Индии (более 1 млн т в год), США и Германии. 

Крупнейшими производителями рыбных изделий являются Китай, Перу и 

Чили; в Японии, Китае и в США широкое распространение получило рыбовод-

ство, включающее разведение и выращивание рыб в специально построенных 

прудах. 

Лидерами по выпуску свекловичного сахара являются Франция, США и 

Германия; аналогичные позиции в производстве сахара из тростника занимают 
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Индия, Бразилия и США. В последние годы резко сократилось производство са-

хара на Кубе, которая в середине прошлого века была первой по этому показа-

телю. 

В винодельческой промышленности в качестве крупнейших производите-

лей выступают Италия, Франция и Испания (производят более половины миро-

вого выпуска). Важнейшую роль в экономике Португалии, занимающей шестое 

место в мире по изготовлению виноградного вина, сыграло производство порт-

вейна и мадеры, в значительных объемах импортируемых Англией. 

Крупнейшими производителями спирта являются США, Россия, Бразилия. 

Спирт – сырье для ликеро-водочных изделий, производство которых получило 

наибольшее распространение в России, США, Франции. 

Первые три места в мире по выпуску табачных изделий занимают Китай, 

США, Россия. В пивоварении ведущие позиции занимают США, Китай, Герма-

ния. Мировой популярностью пользуется чешское пиво, выпускаемое в городах 

Пльзень (заводы «Пльзенский праздрой», «Гамбринус»), Прага, Ческе Будее-

вице [2]. 

В соответствии с прогнозами Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations – 

ФАО), опубликованными в июне 2016 года, в краткосрочной перспективе гло-

бальный продовольственный рынок сохранит стабильность. Международные 

эксперты не видят причин для серьезных ценовых колебаний, а также предска-

зывают медленный рост мировой торговли продовольствием. 

Мировое производство зерна в 2016 году ожидается на уровне 2,543 млрд 

тонн, что на 0,6% выше, чем в 2015 году и на 0,7% меньше, чем в рекордном 

2014 году. Указанный прирост обусловлен прогнозируемым увеличением произ-

водства в Аргентине, странах ЕС и Российской Федерации. Выпуск зерна превы-

сит объёмы потребления, что приведёт к росту запасов до максимума за послед-

ние 15 лет. Объёмы мировой торговли зерновыми в 2016/17 гг. сократятся на 

1,9% в сравнении с 2015/16 гг. из-за снижения спроса со стороны импортёров на 

ячмень и сорго. 
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Глобальное производство риса, сократившееся в 2015 году, вследствие се-

рьезных погодных колебаний в Южном полушарии, восстановит в текущем году 

свой рост. Он, по мнению экспертов ФАО, составит около 1%, урожай достигнет 

494,4 млн тонн. Большинство стран будет ориентироваться на внутреннее произ-

водство данного вида зерна, суммарная мировая торговля составит всего около 

44,7 млн тонн. Мировые запасы риса к 2017 году, по прогнозу, сократятся на 

3% до 163,8 млн тонн. На основе текущих ожиданий соотношение мировых за-

пасов к мировому потреблению сократится в 2016/17 гг. до 32%, что, тем не ме-

нее, по мнению экспертов ФАО, считается комфортным уровнем. 

Мировое производства мяса в 2016 году останется практически на уровне 

предыдущего года. Рост составит около 0,3%, выпуск достигнет уровня в 

320,7 млн тонн. Увеличение производства прогнозируется в США, Бразилии, ЕС 

и Индии, снижение – в Китае, Австралии и ЮАР. Объёмы мировой торговли мя-

сом в 2016 году вырастут на 2,8% до 30,6 млн тонн. Это является сменной тренда, 

т. к. в 2015 году отмечалось сокращение мировой торговли мясом. Ключевыми 

факторами роста стало снижение цен на мясном рынке и увеличение потребле-

ния в ряде стран, включая Саудовскую Аравию, ЮАР, Японию, Вьетнам, Кубу 

и ОАЭ. Россия продолжит наращивать производство мяса, оно увеличится при-

мерно на 5% и превысит 14 млн тонн. Основу выпуска составит свинина и мясо 

птицы. Вместе с тем, производство говядины сократится на 1% и составит около 

1,6 млн тонн. По мнению международных экспертов, это обусловлено недоста-

точным объемом инвестиций, а также преимущественно молочной направленно-

стью имеющегося в стране поголовья крупного рогатого скота. 

По прогнозу ФАО, мировое производство молока в 2016 году вырастет на 

1,6% и составит 816 млн тонн. Объёмы производства увеличатся в Европе, Азии 

и Америке, и практически не изменятся в Африке и Океании. После достижения 

пика в начале 2014 года мировые цены на молочные продукты к середине 

2016 года существенно упали. Преобладание низких мировых цен на молочные 

продукты, как ожидается, оживит мировой спрос, что приведёт к росту торговли 
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молочными продуктами в 2016 году на 1,5% до 73,2 млн тонн в молочном экви-

валенте. Следует отметить, что этому предшествовало серьёзное потрясение 

рынка в 2015 году, когда резкое сокращение поставок в Китай и продление мо-

лочное эмбарго со стороны Российской Федерации практически привели к пре-

кращению роста. Основными драйверами прогнозируемого роста торговли в 

2016 году будут увеличение объёмов закупок азиатскими странами, включая 

Вьетнам, Бангладеш, Шри-Ланку и Южную Корею, частичное восстановление 

спроса со стороны Китая, а в других регионах – увеличение поставок в Россий-

скую Федерацию, США и Алжир. 

Глобальное производство рыбы и морепродуктов, по прогнозу ФАО, до-

стигнет в 2016 году 175 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в 2015 году. Основ-

ным фактором роста является значительный спрос на такую продукцию со сто-

роны конечных потребителей. Глобальное потребление рыбы, как ожидается, до-

стигнет 153,6 млн тонн или 20,6 кг в год на человека, что на 2,8% выше, чем в 

2015 году. В соответствии с тенденцией, наблюдаемой в последние годы, увели-

чение производства будет происходить преимущественно за счёт аквакультуры. 

Всего в 2016 году в искусственных условиях будет произведено 81,4 млн тонн 

рыбы и морепродуктов, что на 4 млн тонн больше, чем в 2015 году. Промышлен-

ный лов останется на уровне 2015 года в 93,5 млн. тонн. По оценкам, объёмы 

мировой торговли рыбой и морепродуктами в 2016 году также будут стабильно 

расти. 

На основе данных прогнозов ФАО можно сделать вывод о том, что глобаль-

ный рынок продовольствия в настоящее время достиг относительного баланса 

между производством и потреблением. Растущий выпуск основных видов про-

довольствия, а также отсутствие ценовых колебаний позволяет многим странам 

мира пополнять свои запасы и обеспечивать национальную продовольственную 

безопасность. Вместе с тем, продовольственный рынок, как и другие, подвержен 

воздействию ключевых экономических, геополитических и климатических фак-

торов. В связи с этим в перспективе наблюдаемая стабильность может быть нару-

шена [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Обеспечение населения стран продовольствием имеет исключительно соци-

альное и политическое значение. От того как налажено бесперебойное и доста-

точное по медицинским нормам снабжение населения основными продуктами 

питания, зависят судьбы людей. Ухудшение питания населения влечет за собой 

необратимые демографические изменения, увеличение социальной и межрегио-

нальной напряженности и создает угрозу внутренней безопасности стран. 
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