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Аннотация 

Процесс бизнес-планирования в любой отрасли требует тщательного учета 
ее особенностей. Это необходимо для дальнейшей реализации эффективности 
разрабатываемого проекта. Пищевая промышленность как одна из 
стратегических отраслей народного хозяйства имеет ряд специфических 
отличий, в том числе в разрезе отдельных ее подотраслей. В данной статье 
рассмотрены ряд примеров по характерным чертам пищевой промышленности, 
которые необходимо учитывать в процессе бизнес-планирования.  

 

Ключевые слова: пищевая промышленность, инвестиционный проект, 
бизнес-планирование, учет особенностей отрасли, инвестиции 

 

THE PECULIARITIES OF THE FOOD INDUSTRY IN THE PROCESS  

OF BUSINESS PLANNING 

 

Zhukova Yu.S., candidate of economic sciences, professor 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Vyatka state agricultural academy», Kirov, Russia 

E-mail: zhukova0879@yandex.ru 

 

Annotation  

The process of business planning in any industry requires careful consideration 

of its features. This is necessary for the further implementation of the effectiveness of 

the developed project. Food industry as one of the strategic sectors of the national 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из 

важнейших составляющих агропромышленного комплекса и оказывает 



значительное влияние на качество и уровень жизни населения, а также 

продовольственную безопасность государства [4].  

Однако без привлечения значительных инвестиционных ресурсов 

невозможно обеспечить высокие темпы развития пищевой промышленности.  

Пищевая промышленность как отрасль, входящая в состав 

агропромышленного комплекса, является одной из отраслей, которая наиболее 

остро нуждается в привлечении оптимального объема инвестиционных 

ресурсов [6]. 

Инвестиционный процесс в пищевой промышленности на начальной 

стадии перевода экономики на рыночные отношения по ряду причин проходил 

в сложных условиях. Наиболее глубоким и угрожающим по своим социально-

экономическим последствиям стал спад инвестиционной активности. В связи с 

этим процессы укрепления материально-технической базы предприятий были 

приостановлены. 

В период 90-х годов основными факторами, ограничивающими 

инвестиционную деятельность в пищевой промышленности, были: 

 резкий спад производства;  

 неопределенность экономической ситуации в стране; 

 снижение уровня жизни населения, его покупательной способности; 

 несоответствие уровня материально-технической базы 

современным требованиям; 

 неустойчивость финансового состояния предприятий; 

 недостаток собственных финансовых средств; 

 высокий процент коммерческого кредита. 

Оживление и существенный подъем производства в пищевой 

промышленности с 1998 г. стали сопровождаться ежегодным ростом 

инвестиций в основной капитал. 

В целом необходимо отметить, что пищевая промышленность в силу 

своей многоотраслевой структуры и специфики является одной из наиболее 

инвестиционно привлекательных.  



При этом большинство организаций пищевой промышленности являются 

платежеспособными, но у них не хватает собственных средств для 

финансирования текущей деятельности, они крайне зависимы от внешнего 

финансирования [9]. 

Следовательно, активизация инвестиционной деятельности и 

привлечение внешних инвестиций невозможны без правильной разработки 

инвестиционных проектов и их объективной оценки, тем более необходимо 

учитывать особенности пищевой промышленности при решении этих вопросов. 

Инвестиционное проектирование в пищевой промышленности без учета 

этих особенностей может привести к неверным результатам, а в итоге - и к 

получению убытков от проекта. 

В настоящее время существует множество рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и разработке соответствующих 

бизнес-планов. Существуют также ситуации, когда бизнес-планирование 

осуществляется на уже действующих предприятиях. 

В этом случае бизнес-планирование - коллективный процесс, 

позволяющий согласовать деятельность подразделений внутри организации и 

подчинить ее общей стратегической цели [5]. 

Таким образом, в настоящее время развитие пищевой промышленности 

невозможно без грамотной и объективной, всесторонней разработки и оценки 

инвестиционных проектов, учитывающих современные требования рынка и 

особенности отраслей пищевой промышленности [3]. 

В рыночных  условиях хозяйствования без детально проработанного 

плана крайне рискованно осуществлять любое дело. Планирование позволяет 

оценить условия, в которых функционирует  предприятие, выявить его слабые 

и сильные стороны, предвидеть возможные выгоды и потери. 

Планирование – это осуществление предварительной организации 

деятельности в соответствии с поставленными целями; продуманные действия, 

направленные на достижение максимального эффекта от взаимодействия  

внешних и внутренних факторов. 



В современных условиях предприятие самостоятельно планирует свою 

деятельность исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости 

обеспечения его производственного и социального развития, повышения  

доходов работников. 

Важным вопросом при составлении бизнес-планов в пищевой 

промышленности является решение вопроса о размещении пищевого 

предприятия. 

План производства на предприятиях пищевой промышленности 

формируется по общим принципам цепочки производственных бизнес-

процессов: план реализации продукции, план производства продукции и план 

закупки сырья и материалов для производства продукции. 

В то же время выпуск продуктов питания по сравнению с другими 

производствами имеет несколько специфических особенностей, которые нужно 

учитывать при составлении производственных планов. 

Во-первых, для выпуска продуктов питания, как правило, требуется 

значительное количество номенклатурных позиций сырья и материалов. 

Во-вторых, сам процесс производства состоит из нескольких 

технологических переделов, на каждом из которых появляется новая 

номенклатура сырья или полуфабриката, которые служат входным сырьем для 

следующих переделов. 

В-третьих, достаточно часто в пищевой промышленности при выпуске 

продукции образуются неиспользованные остатки сырья, которые нужно 

учитывать при составлении производственных планов. 

В-четвертых, технологический цикл производства продуктов питания 

гораздо короче, чем в других производственных сферах. Это требует от 

экономической службы организации оперативных планов как выпуска 

продукции, так и закупки необходимых для этого сырья и материалов [8]. 

Одним из наиболее сложных вопросов, рассматриваемых при 

составлении бизнес-плана, является планирование себестоимости пищевой 

продукции. 



Организации пищевой промышленности, как правило, используют 

типовую группировку затрат, которая содержит следующие статьи:  

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются). Например, в хлебопечении возвратные 

отходы делятся на перерабатываемые, используемые для выработки 

панировочных сухарей, и реализуемые (хлебная крошка); 

3) вспомогательные материалы (тара, упаковка); 

4) топливо и энергия на технологические нужды; 

5) заработная плата основных производственных рабочих; 

6) единый социальный налог; 

7) расходы на подготовку и освоение производства; 

8) расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования; 

9) общепроизводственные (цеховые) расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) прочие производственные расходы (обязательные медосмотры персонала, 

услуги телефонизации, стирка спецодежды, канцелярские расходы); 

12) коммерческие расходы (расходы на продажу) – дополнительные расходы 

на упаковку изделий на складах готовой продукции, расходы на 

транспортировку продукции, расходы на рекламу, представительские 

расходы [1]. 

При расчете себестоимости в бизнес-плане необходимо учитывать 

особенности отдельных отраслей пищевой промышленности. 

Например, на предприятиях масложировой промышленности существует 

несколько производств, каждое из которых имеет свои особенности, 

обусловливающие необходимость соответствующего порядка разработки 

калькуляции себестоимости. 

Так, калькуляции себестоимости растительного масла составляются 

отдельно по каждому виду масла, независимо от способа выработки. 

Калькулируется масло сырое, гидратированное (если отпускается на сторону), 

рафинированное. 



При расчете себестоимости различных видов продукции пищевой 

промышленности затраты на сырье и материалы определяются исходя из 

рецептуры, в связи с чем возникает необходимость правильного определения 

норм расхода сырья. 

Нормы расхода сырья определяются в зависимости от разработанной 

рецептуры и технологии изготовления. 

Приведем пример расчета затрат на сырье и материалы по такой 

продукции, как мясные котлеты с овощами. Рецептура данной продукции 

определена разработчиком проекта на основе общих технологических решений 

при производстве мясных полуфабрикатов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Затраты на сырье по продукции «Котлеты куриные с кабачком» [2] 

Виды сырья и материалов 
Расход сырья на 1 кг, 

кг/шт 

Цена 1 кг 
сырья, руб. 

Итого на 1 кг, 
руб. 

Телятина 0,7 260 182 

Кабачок 0,28 18 5,04 

Яйцо, шт 1 3,9 3,9 

Соль 0,001 13 0,013 

Упаковка 2 1,5 3 

Итого  Х Х 193,953 

 

В ряде отраслей пищевой промышленности имеются специальные 

формулы для расчета количества сырья и материалов. 

Например, норма расхода зерноприпасов в пивоваренной 

промышленности рассчитывается по следующей формуле: 

М = 
)100()(

10096,0

пЭрЭп
ДП




, 

где  М – норма расхода зерноприпасов на 1 дал пива; 

П – концентрация сусла; 

Д – относительная плотность; 

Эп – плановая средневзвешенная экстрактивность зерноприпасов; 

Эр – норматив потерь экстракта в варочном цехе; 

п – планируемые объемные потери пива, % [7]. 



Пример расчета затрат на сырье и материалы при производстве пива 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Затраты на сырье и материалы в расчете на 1 декалитр пива  

Наименование  Норма расхода   
на 1 дал пива 

Цена за единицу 
сырья и 

материалов, руб. 
Сумма затрат, руб. 

Солод, кг  1,7 35 59,5 

Хмель Магнум, кг 0,01 1558 15,6 

Сахар, кг 0,1 30 3 

Углекислота, кг  0,02 3,1 0,62 

Вода, л 0,42 1 0,42 

Электроэнергия, КВт 0,46 4,8 2,2 

Топливо, Гкал 0,009 270 2,43 

Кеги  1 38 38 

Итого:  x x 121,77 

 

Таким образом, процесс бизнес-планирования в любой отрасли, в том 

числе в пищевой промышленности, требует учета особенностей отрасли для 

более тщательной и эффективной проработки всех вопросов, затрагиваемых в 

бизнес-плане. От учета данных особенностей зависит эффективность проекта 

как на начальной стадии функционирования, так и в дальнейшей деятельности. 
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