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Аннотация: статья посвящена вопросу развития пищевых производств. 

Подчеркивается, что при обосновании эффективности инновационных процес-

сов пищевых производств необходимо обеспечить рациональное использование 

материальных и финансовых ресурсов и учитывать значение этих произ-

водств для продовольственной безопасности населения. 
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В рамках развития исследований [3; 5] ниже рассмотрены особенности 

обоснования эффективности инновационных процессов пищевых производств. 

Эти процессы тесно cвязаны с поставками сельскохозяйственного сырья [4], 

затраты на которые составляют значительную долю в себестоимости конечной 

пищевой продукции. 

Различные производства пищевых продуктов весьма специфичны, имеют 

свою специфику используемое сырье, получаемая продукция, ее рыночная ни-

ша, применяемые технологии, производственные мощности, техническое 

оснащение, организация труда, уровень механизации и автоматизации. 
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В производстве пищевой продукции зачастую продолжают использоваться 

традиционные (иногда даже устаревшие) технологии, что отрицательно влияет 

на эффективность производственной деятельности, кроме этого отрасль отли-

чается многоукладностью технико-экономической структуры, имеет место не-

достаточная разработанность методов оценки технико-экономического уровня 

производства [1–2]. 

Специалисты отмечают, что пищевое производство в России интенсивно 

развивается с середины ХХ века, когда, к сожалению, отмечалось появление 

продуктов, перенасыщенных жирами и углеводами, и ограниченным количе-

ством витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, сбалансирован-

ного белка. 

В конце ХХ века было усилено внимание к инновационным здоровым 

продуктам питания, что обусловило появление требующих обоснования эконо-

мической эффективности новых технических, технологических и организаци-

онных решений в области производства пищевых продуктов. Однако предприя-

тия по производству пищи в России по целому ряду показателей уступает за-

падным компаниям и слабо нацелено на зарубежные рынки. 

Дальнейшее развитие пищевых производств должно основываться на 

внедрении современных инновационных технологиях, производстве новых 

функциональных пищевых продуктов. При обосновании эффективности инно-

вационных процессов пищевых производств необходимо обеспечить рацио-

нальное использование материальных и финансовых ресурсов и учитывать зна-

чение этих производств для продовольственной безопасности населения. 
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