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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей конкурентоспособности 

предприятий пищевой промышленности на современном этапе, которые определяют 

вектор направлений их развития – обеспечение более высокого уровня ценности продук-

ции для потребителей при одновременной оптимизации операций для увеличения доходов 

и снижения затрат фирмы, автоматизация производственных процессов, повышение 

активности и гибкости НИОКР. Источники (факторы) конкурентоспособности пред-

приятий пищевой промышленности предлагается подразделить на внутренние и внеш-

ние. В числе отличительных особенностей конкуренции предприятий пищевой промыш-

ленности в статье рассмотрены – острая конкурентная борьба за потребительское 

внимание и, как следствие необходимость развития производственной и товарной конку-

рентоспособности. Актуальной проблемой конкурентоспособности предприятий явля-

ется выбор канала распределения, появление новых продуктов и новых методов организа-

ции цепочки поставок. 
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Интенсивный рост биотехнологий, про-

изводства компьютеров и развития про-

граммного обеспечения, химической и 

фармацевтической промышленности и ря-

да других инновационных технологий 

привели к существенному прогрессу в 

традиционных отраслях промышленности, 

в том числе в пищевом комплексе, в част-

ности – появление новых продуктов и но-

вых методов организации цепочки поста-

вок. Кроме того, все большее влияние на 

отрасль оказывают потребительские пред-

почтения как результат роста доходов, из-

менений в структуре населения и нового 

образа жизни.  

С одной стороны, пищевая промыш-

ленность является относительно традици-

онной, а с другой – внедряет передовые 

технологии. Все эти факторы влияют на 

развитие и конкурентоспособность пред-

приятий современной пищевой промыш-

ленности.  

Важнейшим фактором развития пище-

вой промышленности, повышения эффек-

тивности ее деятельности является конку-

рентоспособность ее предприятий. При 

этом одной из актуальных проблем конку-

рентоспособности предприятий является 

выбор канала распределения, как важного 

элемента в деятельности предприятий и их 

групп. Во многих случаях выбор опреде-

ляет соответствующий канал сбыта для 

достижения успеха предприятий на рынке, 

особенно в части эффективности логисти-

ческих операций, а также удовлетворения 

спроса конечных потребителей, а также 

обеспечения доступности продукции на 

международном рынке [1]. 

Отличительная особенность конкурен-

ции предприятий пищевой промышленно-

сти – острая конкурентная борьба за по-

требительское внимание и, как следствие 

необходимость развития производствен-

ной и товарной конкурентоспособности. В 

связи с этим, многие авторы считают, что 

для развития предприятий пищевой про-

мышленности необходимо не только осу-

ществлять постоянный мониторинг их 

внутреннего экономического состояния, 

но и формировать конкурентную страте-

гию их развития на перспективу [2]. 
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Конкурентоспособность предприятий 

пищевой промышленности характеризует-

ся уровнем выполнения конкретных функ-

ций и зависит от эффективности ее функ-

ционирования, которая измеряется не 

только традиционными критериями, но и в 

соответствии с отраслевыми особенностя-

ми, степенью жизнеспособности и дина-

мичности отрасли или ее комплексов на 

разных уровнях экономического развития 

в регионах, странах или мире в целом. 

Каждое пищевое предприятие должно 

разработать свою собственную систему 

управления конкурентоспособностью с 

учетом его специфики деятельности и осо-

бенностей функционирования на рынке. 

Все составляющие конкурентного потен-

циала пищевого предприятия – современ-

ные технологии, оборудование, обученный 

персонал и другие ресурсы, которые ис-

пользуются для функционирования пред-

приятия и его стратегического развития в 

конкурентной среде становятся в этом 

случае объектами управления.  

Конкурентоспособность предприятий 

пищевой промышленности остается под 

влиянием многих факторов, как из ближ-

него, так и дальнего окружения. К важным 

факторам, как правило, относят следую-

щие [3]: 

1) низкие затраты на производство и 

распределение продуктов питания; 

2) высокий уровень интеграции произ-

водства и капитала; 

3) высокое качество продукции; 

4) постоянное развитие технологий; 

5) эффективная система организации и 

управления компанией. 

Для повышения конкурентоспособно-

сти пищевого предприятия необходимо 

максимально удовлетворять потребности 

потребителей, развивать инфраструктуру 

снабжения и маркетинга, обеспечить над-

лежащую научную поддержку отрасли. 

Высокий уровень конкурентоспособно-

сти должен обеспечивать способность та-

ких предприятий сохранять и расширять 

свою долю на рынке и обеспечивать сба-

лансированное долгосрочное развитие. 

Источники (факторы) конкурентоспособ-

ности предприятий пищевой промышлен-

ности могут быть подразделены на внут-

ренние и внешние: 

1) внешние: темпы роста населения и 

характер спроса; инновации; меры и на-

правления государственной политики, за-

конодательство; посредническое звено; 

производительность труда в отрасли; 

2) внутренние: гарантия качества про-

дукции; выбор эффективных каналов сбы-

та; формирование конкурентной страте-

гии; оценка предпочтений потребителей 

продукции; управление конкурентным по-

тенциалом пищевого предприятия (совре-

менные технологии, оборудование, обу-

ченный персонал и другие ресурсы). 

Следует отметить, что конкурентоспо-

собность предприятий пищевой промыш-

ленности сильно зависит от стоимости 

сельскохозяйственной продукции и отно-

сительно низкой стоимости переработки. 

В результате это позволяет предприятиям 

достичь ценностных и стоимостных кон-

курентных преимуществ. 

В пищевой промышленности современ-

ные предприятия сталкиваются с большим 

уровнем конкуренции. Новая среда харак-

теризуется ростом цен на сырьевые това-

ры, давлением розничных цен и ужесточе-

нием правил производства и продажи про-

дукции пищевых отраслей. Потребители 

также играют определенную роль, по-

скольку они требуют большей питатель-

ной ценности и использования ингредиен-

тов, которые они считают безопасными и 

лучшими для здоровья. В такой конку-

рентной среде уже недостаточно произво-

дить продукты, которые просто отвечают 

основным требованиям покупателей. 

Предприятия пищевой промышленности 

нуждаются в более структурированной 

стратегии конкурентоспособности, кото-

рая выходит за рамки простого создания 

продуктов, которые будут покупать потре-

бители.  

Для современных компаний пищевой 

промышленности в стратегии конкуренто-

способности на первый план выходят та-

кие задачи как снижение затрат, выбор ин-

струментов, позволяющих оперативно реа-

гировать на ограничения, которые являют-

ся обременительными и быстро меняю-

щимися, гибкость в принятии решений, 
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управления жизненным циклом продукта и 

планирования цепочки поставок [4]. 

Например, исходя из результатов ис-

следования Аналитического центра при 

Правительстве РФ (которое проводилось в 

период с 18 января по 18 февраля 2019 г. в 

виде онлайн-опроса представителей рос-

сийского бизнеса) в пищевой промышлен-

ности достаточно высокое значение имеют 

такие способы повышения конкурентоспо-

собности как покупка машин и технологи-

ческого оборудования; новые способы 

продвижения продукции (маркетинговые 

стратегии); разработка новых модифика-

ций производимой продукции; выход на 

новые продуктовые рынки (реализация 

полностью нового для бизнеса товара/ ра-

боты/ услуги) [5]. Так, покупку машин и 

технологического оборудования осуществ-

ляло 80% производителей пищевых про-

дуктов, 60% – выходили на новые продук-

товые рынки. 

Подводя итог, рассмотренным особен-

ностям конкурентоспособности предпри-

ятий пищевой промышленности можем 

сделать вывод о том, что  такая конкурен-

тоспособность во многом связана с вне-

дрением передовых технологий, выбором 

канала распределения, развитием произ-

водственной и товарной стратегий, квали-

фицированными кадрами. Все большее 

влияние на отрасль оказывают потреби-

тельские предпочтения как результат роста 

доходов, изменений в структуре населения 

и нового образа жизни. В высоко конку-

рентной среде предприятиям пищевой от-

расли недостаточно производить продук-

ты, которые просто отвечают основным 

требованиям потребления. Они нуждаются 

в более структурированной стратегии кон-

курентоспособности, выходящей за рамки 

простого создания продуктов, которые бу-

дут покупать потребители. В числе наибо-

лее перспективных направлений развития 

конкурентоспособности предприятий пи-

щевой промышленности представляются 

следующие – обеспечение более высокого 

уровня ценности продукции для потреби-

телей при одновременной оптимизации 

операций для увеличения доходов и сни-

жения затрат фирмы, автоматизация про-

изводственных процессов, повышение ак-

тивности и гибкости НИОКР, эффективно-

сти производства, обеспечение оптимиза-

ции работы поставщиков, развитие дист-

рибуции. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of the competitiveness of 

food industry enterprises at the present stage, which determine the vector of their development – 

providing a higher level of product value for consumers while optimizing operations to increase 

revenues and reduce costs of the company, automation of production processes, increasing the 

activity and flexibility of R&D. Sources (factors) of competitiveness of the food industry is pro-

posed to be divided into internal and external. Among the distinctive features of the competition 

of the food industry in the article – the acute competition for consumer attention and, as a con-

sequence, the need for the development of production and commodity competitiveness. The actu-

al problem of competitiveness of enterprises is the choice of distribution channel, the emergence 

of new products and new methods of supply chain organization. 

Keywords: enterprises, food industry, competitiveness, factors of competitiveness, competitive 

strategy. 

  




