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Аннотация. Рассматриваются проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности агропромышленного комплекса на основе стимулирующих экономических инструментов. 
В статье обосновывается необходимость привлечения инвестиций в сферу модернизации оборудования, поскольку 
устаревшее оборудование не способно обеспечить экологическую безопасность технологических процессов на пред-
приятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. В этой связи рассматривается возможность привлечения 
как государственных, так и частных институтов к проблеме повышения экологической эффективности переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Особое внимание уделено такому современному инструменту, как государственно-частное партнерство при реа-
лизации природоохранных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности АПК. Использование данного 
инструмента позволит не только повысить инвестиционную привлекательность проектов по модернизации основных 
фондов в пищевой промышленности, но и существенно снизит их риски за счет эффективного управления ими на основе 
оптимального перераспределения между участниками. Государственная поддержка будет заключаться в реализации 
различных проектов и программ, а также компенсационных мероприятиях. Частные же структуры смогут получить 
доступ к современным экологически безопасным технологиям на льготных условиях. С целью привлечения финансовых 
ресурсов в проекты по внедрению современного оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности агропромышленного комплекса предлагается использовать льготное кредитование, которое обеспечит 
инвесторам дополнительные стимулы. Развитие страхового инструментария при реализации природоохранных про-
ектов в пищевой и перерабатывающей промышленности позволит минимизировать риски инвесторов и предупредить 
вероятность наступления неблагоприятных событий, включая экологические. Использование льготного налогообложе-
ния, в свою очередь, позволит снизить налогооблагаемую базу, что также благоприятно отразится на инвестиционной 
привлекательности экологических проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: пищевая промышленность, экономические инструменты, экология, риски, государственно-
частное партнерство.

На данный момент перерабатывающая и пище-
вая промышленность РФ является ведущим сек-
тором агропромышленного комплекса, а на долю 
отечественного рынка продукции перерабатываю-
щей промышленности приходится около не менее 
95 % продовольствия, потребляемого в нашей стране.

Пищевая промышленность России включает око-
ло 30 отраслей и более 60 видов различных произ-
водств, в т.ч. 22 тысячи предприятий, расположен-
ных на территории РФ, с количеством сотрудников 
не менее 2 миллионов. Основные отрасли пищевой 
промышленности – это мясная; рыбная, молочная, 
хлебопекарная, мукомольная и масложировая [1].

Тем не менее существующие темпы развития 
пищевой промышленности приводят и к существен-
ным экологическим проблемам, особенно остро 
проявляющим себя в последнее время. К основным 
экологическим проблемам можно отнести:

– большое количество образующихся отходов;
– низкий уровень ресурсосбережения;

– возникновение значительного накопленного 
экологического ущерба;

– низкий уровень природоохранных инвестиций;
– устаревшие экологически опасные технологии 

переработки сельскохозяйственного сырья;
– недостаточное использование вторичных ресур-

сов в качестве сырья.
Следует отметить, что экологические пробле-

мы перерабатывающей промышленности АПК 
в большинстве случаев связаны с образующимися 
отходами, которые загрязняют земли и водоемы, 
а также приводят к ухудшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки. Каждый год на данных 
предприятиях образуется приблизительно 40 млн т 
побочных продуктов и отходов, в то время как во 
вторичный оборот вовлекается их незначительная 
часть [2]. В то же время, по экспертным оценкам, при 
существующей ситуации с образованием отходов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей про-
мышленности можно использовать не менее 93 % 



Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем

244

отходов, что равно приблизительно 32 млн т готовой 
продукции по 130 наименованиям [3]. 

В основном вторичные ресурсы пищевой и пере-
рабатывающей промышленности АПК направляют-
ся на животноводческие комплексы в качестве кор-
мов и добавок. По некоторым данным, 70 % от всего 
объема вторичных ресурсов идет на корм животным, 
порядка 20 % перерабатывается с низкой глубиной 
переработки, а 7 % ресурсов данного вида подлежит 
захоронению как на санкционированных полигонах, 
так и на несанкционированных свалках [4].

Необходимо учесть тот факт, что максимальное 
количество опасных отходов образуется в мясопе-
рерабатывающих отраслях. 

Ряд проблем, связанных с низким уровнем мате-
риально-технического обеспечения многих пере-
рабатывающих сельскохозяйственное сырье пред-
приятий, плохо развитая инфраструктура хранения 
и транспортировки сырья и готовой продукции не 
позволяет в должной мере комплексно перераба-
тывать сырье, что приводит к большим потерям 
ресурсов, снижает характеристики безопасности 
и качества выпускаемой продукции, увеличивает 
негативное экологическое воздействие. 

Много проблем в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК связано с обновлени-
ем материально- технической базы, что приводит 
к большим затратам на энергетические ресурсы [5]. 
В результате снижается глубина переработки сырья, 
замедляется переход на ресурсосэнергосберегающий 
уклад предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК, увеличивается экологиче-
ская нагрузка на окружающую среду и осложняется 
выход на зарубежные рынки.

Устойчивое развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности с точки зрения энергети-
ческих затрат также выглядит не лучшим образом. 
В частности, удельные затраты в себестоимости 
продукции предприятий пищевой промышленности 
составляют не менее 3, %. В то же время в развитых 
странах этот показатель находится на уровне 1,7 %, 
в развивающихся – 2,5 %, в странах БРИКС – 1,9 % 

Экономические показатели, характеризующие 
устойчивость пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, представлены в таблице 1.

Представленные в таблице показатели свиде-
тельствуют о проблемах в сфере материально-тех-
нического обеспечения пищевой и перерабаты-
вающей промышленности АПК, которые в свою 
очередь приводит и к серьезным экологическим 
проблемам.

Рассматривая мировой опыт эколого-экономиче-
ской эффективности предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, можно заметить, 

что достижения в этой сфере как раз связаны с опти- 
мальным использованием имеющихся ресурсов дан-
ных предприятий за счет внедрения современных 
инновационных технологий переработки.

Таблица 1. Экономические показатели деятельности 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности АПК (медианный метод) [6]

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Коэффициент 
покрытия инве-
стиций

0,39 0,38 0,4 0,43 0,45

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

1,19 1,2 1,24 1,32 1,37

Рентабельность 
продаж, % 3,8 3,8 3,7 3,9 3,7

Рентабельность 
продаж 
по EBIT, %

2,8 2,9 3 3 2,9

Норма чистой 
прибыли, % 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

24,3 27,4 25,2 24,72 22,8

Фондоотдача 9,86 10,89 11 10,53 10,78

Недостаточное финансирование проектов, свя-
занных с модернизацией материально-технической 
базы, приводит к затруднению внедрения наилуч-
ших доступных технологий, направленных на повы-
шение экологической эффективности предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а также на возможности увеличения глубины пере-
работки сельскохозяйственного сырья.

С целью повышения инвестиционной привлека-
тельности проектов, направленных на решение эко-
логических проблем в пищевой промышленности, 
необходимо разработать механизм, позволяющий 
создать стимулы по финансированию экологических 
проектов для инвесторов. Следует отметить, что 
в качестве инвесторов могут выступать как госу-
дарственные институты, так и частные компании. 
Безусловно, что основной целью инвесторов должна 
быть экологическая эффективность проектов пище-
вой, а экономические интересы должны учитываться 
после достижения первой цели.

Существующие подходы по управлению эколо-
гическими процессами включают в себя следующие 
направления:

– прямое регулирование, которое предполагает 
государственное управление, включая нормативно 



245

3. Системный анализ и моделирование экономических процессов и систем

правовое воздействие, функции надзора, прямое 
вмешательство и т.д.;

–  стимулирующие подходы при управлении 
экологическими процессами, основанные на опти-
мальном сочетании государственного управления 
и рыночных инструментов;

На данный момент существует несколько механиз-
мов природопользования – стимулирующий, жесткий 
и мягкий. Так, компенсирующий механизм основан 
на общих ограничительных подходах и предусматри-
вает возмещение негативного экологического ущерба, 
к сожалению, существенно ограничивая возмож-
ности развития. В настоящее время этот механизм 
регулирования природопользования является преоб-
ладающим и не позволяет развивать инвестиционные 
процессы с целью внедрения новых технологий на 
предприятиях пищевой промышленности. 

Жесткий механизм природопользования свя-
зан с использованием жесткой правовой, налого-
вой, кредитной и штрафной политики и основан 
исключительно на экономии ресурсов, а не на их 
эффективном использовании, что противоречит 
принципам экономического роста.

Использование же стимулирующего механиз-
ма, основанного на использовании большого числа 

рыночных инструментов и государственных форм 
поддержки, позволит повысить заинтересованность 
в инвестировании средств в экологически безопас-
ные проекты, связанные с модернизацией основных 
фондов в пищевой промышленности.

В качестве инструментов реализации стимулиру-
ющего направления природопользования в пищевой 
промышленности могут выступать государствен-
но-частное партнерство, льготное кредитование, 
страхование и льготное налогообложение, пред-
ставленные на рисунке 1.

Так, использование государственно-частного 
партнерства при модернизации основных фондов 
на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности позволит увеличить инвестицион-
ную привлекательность и привлечь дополнительные 
источники финансирования за счет различных госу-
дарственных проектов и программ в рамках долевого 
государственного участия. Передача части функций 
управления от государства к частным лицам также 
будет способствовать повышению экологической 
эффективности в деятельности предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности. В рам-
ках проектов государственно-частного партнер-
ства станет возможным в полной мере использовать 

Рис. 1. Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности
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рыночные механизмы, что является также привле-
кательным для инвесторов.

Роль государственного участия при реализации 
проектов государственно-частного партнерства 
будет заключаться в установлении «правил игры» 
в целях повышения экологической эффективности 
перерабатывающих предприятий АПК. В случае 
развития проектов по внедрению наилучших техно-
логий государственное участие может выражаться 
в финансировании научных исследований в рамках 
данного направления, а также в поддержке популя-
ризации инновационных технологий в отраслях 
пищевой промышленности.

Использование льготного кредитования как 
инструмента поддержки развития экологически 
безопасных технологий на предприятиях пищевой 
промышленности. В частности, при покупке обо-
рудования, отвечающего требованиям экологиче-
ской безопасности, целесообразно выдавать кредит 
по пониженной ставке, а разницу компенсировать 
в рамках государственно-частного партнерства, опи-
санного выше. При осуществлении данного вида 
кредитования интерес банка будет выражаться 
в дополнительных гарантиях со стороны государ-
ства. Аналогичным образом можно задействовать 
лизинг, позволяющий приобретать оборудование 
на выгодных для заказчика условиях. Существую-
щие государственные программы в сфере лизинга 
позволяют приобрести экологически безопасное 
оборудование на выгодных условиях.

Использование страховых инструментов 
при реализации экологически ориентированных 

проектов в пищевой промышленности позволит 
не только снизить риски для потенциальных инве-
сторов, но и уменьшить вероятность наступления 
неблагоприятного события (например, сбои в рабо-
те оборудования или несоответствие его заявлен-
ным характеристикам). При необходимости могут 
быть также застрахованы и экологические риски 
в случае требований государственного участника  
проекта.

Льготное налогообложение также является 
эффективной стимулирующей мерой, позволяю-
щей привлечь инвестиции в обновление основных 
фондов с целью снижения экологических рисков 
предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Особый интерес в данном случае будет 
представлять возможность применения ускоренной 
амортизации оборудования, что обеспечит экологи-
ческую безопасность производственных процессов 
в пищевой промышленности, тем более что на зако-
нодательном уровне данный механизм нашел свое 
отражение. В результате инвестор получит возмож-
ность снизить налогооблагаемую базу и получить 
дополнительную прибыль.

Таким образом, на основании сказанного выше 
можно сделать вывод о том, что обеспечение эко-
логически безопасной деятельности предприятий 
пищевой промышленности должно быть основано 
на использовании стимулирующих экономических 
направлений, позволяющих обеспечить доступ 
инвесторам к современным технологиям, а также на 
возможности получения дополнительной прибыли 
при минимальных экологических рисках.
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Abstract. The problems of ensuring environmental safety of the enterprises of food and processing industry of agro-
industrial complex on the basis of the stimulating economic tools are considered. Need of attraction of investments into 
the sphere of modernization of the equipment as the outdated equipment is not capable to ensure environmental safety 
of technological processes at the enterprises of food and processing industry is proved in article. In this regard the possibility 
of involvement of both the state, and private institutes to a problem of increase in environmental efficiency of processing 
of agricultural products is considered. 

Special attention is paid to such modern tool as public-private partnership at implementation of nature protection projects 
in food and processing industry of agrarian and industrial complex. Use of this tool will allow not to increase investment 
attractiveness of projects on modernization of fixed assets in the food industry, but also will significantly reduce their risks 
due to effective management of them on the basis of optimum redistribution between participants. The state support will 
consist in implementation of various projects and programs and also compensation actions. Private structures will be able to 
get access to modern ecologically safe technologies on favorable terms. For the purpose of attraction of financial resources in 
projects on introduction of the modern equipment at the enterprises of food and processing industry of agro-industrial complex 
it is offered to use preferential crediting which will provide to investors additional incentives. Development of insurance tools 
at implementation of nature protection projects in food and processing industry will allow to minimize risks of inverters and 
to warn the probability of approach of adverse events, including ecological. Use of preferential taxation, in turn, will allow 
to reduce taxable base that will also favorably affect investment attractiveness of ecological projects in food and processing 
industry.
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