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Аннотация. При всей важности местного производства пищевых продуктов, в Республике Саха
(Якутия) оно развивается медленными темпами. Многие производственные предприятия
ликвидируются, объемы производства сокращаются. В работе рассмотрено состояние и
инновационные направления развития производства пищевых продуктов в республике.
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Abstract. Despite the importance of local food production, it is developing slowly in the Republic of
Sakha (Yakutia). Many manufacturing enterprises are being liquidated and production volumes are being
reduced. The article considers the state and innovative directions of food products development in the
republic.
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Введение. Местное производство пищевых товаров играет важную роль в
обеспечении
продовольственной
безопасности
региона.
Пищевая
и
перерабатывающая промышленность республики оказывает огромное влияние на
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состояние экономики республики, в первую очередь на сельское хозяйство.
Велико влияние производства и в достижении социальных целей экономики –
обеспечение рабочими местами большей части трудоспособного населения,
повышении уровня и качества жизни.
Многие производственные предприятия пищевой промышленности
республики в настоящее время сталкиваются с огромными проблемами развития.
Низкий уровень развития материально-технической базы приводит к увеличению
производственных потерь, снижению выхода и качества выпускаемой продукции.
Неудовлетворительное финансовое состояние производственных предприятий
также негативно влияет на развитие производства. Нужно также отметить и такие
проблемы как, слабая организация производственно-хозяйственной деятельности,
четкой финансовой стратегии развития организаций.
При этом следует отметить и специфические особенности, отрицательно
влияющие на конкурентоспособность выпускаемой продукции и прежде всего
ценовую политику: удаленность сырьевых рынков от производственных
предприятий республики; тяжелые природно-климатические условия, и как
следствие высокие затраты на сельскохозяйственную продукцию; повышенные
экологические требования; удаленность республики от основных рынков сбыта.
В работе рассмотрено состояние и инновационные направления развития
производства пищевых продуктов в республике.
Материалы и методы исследования. В качестве информационной базы
исследования послужили данные территориального органа Федеральной службы
статистики Республики Саха (Якутия) за 2016 – 2020 гг. В работе использованы
такие статистические методы исследования, как сводка и группировка,
абсолютные и относительные величины, показатели рядов динамики,
графический и прогнозный методы.
Результаты и обсуждение. В настоящее время пищевая промышленность
Республики Саха (Якутия) занимает незначительную долю региональной
экономики и осуществляется в следующих подотраслях: производство хлеба и
хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, производство молочной
продукции, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбной продукции, а также
производство напитков.
В настоящее время только в городе Якутске действует 240 производителей
пищевых продуктов, несмотря на все сложности многие из них стараются
наращивать объемы, улучшать качество выпускаемой продукции, а также
сохранять и создавать новые рабочие места. Общий объем производства пищевых
продуктов республики с 2016 по 2020 гг. представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Общий объем производства пищевых продуктов Республики Саха (Якутия) за
2016-2020 гг., млн руб.
Годы

Объем производства

2016
2017
2018
2019
2020

8134
7114,2
8331,4
8547,5
8689,1

Абсолютное отклонение (+, -)
цепной
базисный
-1019,8
-1019,8
1217,2
197,4
216,1
410,5
141,6
555,1

Темп роста, %
цепной
базисный
87,46
87,46
117,11
102,42
102,59
105,08
101,66
106,82

За исследуемый период наблюдается стабильный рост объемов
производства пищевых продуктов, лишь в 2017 г. допущено снижение объемов. С
2016 по 2020 гг. объем продукции увеличился на 6,82 % (555,1 млн. руб.), в 2020
г. по сравнению с 2019 г. темп прироста составил – 1,66%.
На рисунке 1 представлен общий объем производства пищевых продуктов
Республики Саха (Якутия) за 2016-2020 гг.
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Рис. 1. Общий объем производства пищевых продуктов Республики Саха (Якутия)
за 2016-2020 гг.

Производство пищевых продуктов Республики Саха (Якутия) за 2016 – 2020
гг. представлено в таблице 2.
Таблица 2
Производство пищевых продуктов Республики Саха (Якутия)
за 2012 – 2020 гг., тонн
Годы
2020 г.
к
2016
2017
2018
2019
2020
2019 г.,
в%
Говядина, кроме
282
559
585
423
406
96
субпродуктов
Колбасные изделия,
13054
10024
9750
8771
7831
89,3
включая для детского
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питания
Полуфабрикаты мясные,
мясо содержащие,
охлажденные,
замороженные
Рыба переработанная и
консервированная
Молоко, кроме сырого
Сливки
Масло сливочное
Продукты
кисломолочные (кроме
сметаны)
Сметана
Хлебобулочные изделия
Макаронные изделия
Кондитерские изделия
Безалкогольные
напитки

7923

3686

3826

3823

4126

107,9

5468

6069

6562

6635

5227

78,8

6644
1652
2128
4532

3468
1922
2169
4013

3109
1989
2087
3999

3650
1902
2119
4343

3365
1832
2172
4423

92,2
96,3
102,5
101,8

1066
38533
3062
53609

993
36737
1916
2739
57784

1087
34307
1297
2535
68545

1026
32301
1241
2776
72636

1078
28987
1089
2430
83651

105,1
89,7
87,8
87,5
115,2

В 2020 г. производители пищевых продуктов республики увеличили объем
производства за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов
(107,9 %), масло сливочного (102,5 %), кисломолочных продуктов (101,8 %),
сметаны (105,1%), а также безалкогольных напитков (115,2%).
В 2020 г. промышленники произвели около 29 тыс. тонн хлеба и
хлебобулочных изделий. Изготовлено более 7 тыс. тонн колбасных изделий.
Объем выпуска рыбы и рыбной продукции составил около 5 тыс. тонн.
По некоторым видам производства наблюдается снижение объемов. Это,
прежде всего, связано со снижением сырьевой базы и с введением
ограничительных мер в связи с недопущением распространения коронавирусной
инфекции.
Замороженные полуфабрикаты (пельмени, блинчики, вареники) являются
одним из самых востребованных продуктов питания населения республики.
Привозные замороженные полуфабрикаты характеризуются высокой стоимостью
и не всегда высоким качеством.
Хлеб является одним из основных товаров присутствующих в
потребительской корзине местного населения. Хлеб и хлебобулочные изделия
относятся к продуктам первой необходимости, которые обладают устойчивым
спросом у населения.
По данным территориального органа Федеральной службы статистики
Республики Саха (Якутия) одним из наиболее потребляемых пищевых продуктов
среди местного населения является молоко и молочные продукты. Несмотря на
это, потребление молока и молочной продукции на душу населения остается ниже
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нормы, рекомендуемой Министерством здравоохранения (240-250 кг/год против
рекомендуемых 320-340 кг).
В таблице 3 представлен объем производства пищевых продуктов на душу
населения в Республике Саха (Якутия) за 2016-2020 гг.
Таблица 3
Объем производства пищевых продуктов на душу населения
Республики Саха (Якутия) за 2016-2020 гг.
Показатели
2016
2017
2018
2019
2020
Объем производства пищевых
8134
7114,2
8331,4
8547,5
8689,1
продуктов, млн. руб.
Численность населения, чел.
961262
963582
965669
969503
976983
Объем производства на душу
8461,8
7383,1
8627,6
8816,4
8893,8
населения, руб.

Объем производства на душу населения с 2020 г. по сравнению с 2016 г.
увеличился на 5 %. Объем производства на душу населения за исследуемый
период имеет тенденцию роста.
Изменение мировой политической ситуации сделало импортозамещение
одним из основных факторов развитие местного производства. Данная ситуация
наглядно показала необходимость обеспечения населения продовольствием за
счет внутреннего производства и активизации политики импортозамещения.
На рисунке 2 представлены результаты проведенного прогноза общего
объема производства пищевых продуктов Республики Саха (Якутия) на период до
2032 года. Прогнозные показатели были рассчитаны методом экстраполяции по
среднему темпу роста и методом экстраполяции по среднему абсолютному
приросту.
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Рис. 2. Прогноз объема производства пищевых продуктов Республики Саха
(Якутия) на 2023-2032 гг.
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Согласно расчету объем производства пищевых продуктов на период до
2032 г. имеет тенденцию роста. Это подтверждается методами экстраполяции по
среднему абсолютному приросту и среднему темпу роста.
Заключение. По результатам проведенного исследования можно выделить
основные инновационные направления развития производства пищевых
продуктов Республики Саха (Якутия), ранжированные по степени затрат:
- не требуется больших затрат на внедрение новейших инноваций,
направленных
на
совершенствование
организации
и
управление
производственными предприятиями; стимулирование работников за качественные
и объемные показатели; непрерывная система подготовки кадров и повышения
квалификации работников; создание эффективной информационной системы
управления;
- эффективными при сопоставлении затрат и выпуском продукции можно
считать инновации в ассортиментную политику производственных предприятий,
освоение новых видов произведенной продукции, улучшение свойств и качеств
выпускаемой местной продукции, выпуск продукции с национальным колоритом,
нахождение более эффективных поставщиков сырья и материалов;
- затратными являются инновации в развитие материально-технической
базы, современные технологии. Эти инновации необходимы для обеспечения
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Эффективными могут стать комплексные инновации по реализации
проектов по производству пищевых товаров (например, ввод новых объектов,
оснащенных современным оборудованием, кадрами, технологиями).
Кроме того, необходима интеграция производственных предприятий с
сельским хозяйством для более глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции. Для продвижения продукции за пределы региона необходимо
создание торговых марок на местную продукцию. В арктических улусах региона
необходимо наладить производство рыбных консервов, осуществлять
переработку рыбы и рыбопродуктов.
Местным производителям для дальнейшего развития необходимо внедрять
эффективные методы комплексной переработки сырья и безотходных технологий
с целью полного использования сырьевых ресурсов, повышения выхода и
сортности продукции, снижение ее потерь при производстве, хранении и
транспортировки, рационально использовать вторичное сырье.
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