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В  Свердловской  области  наблюдается  за-
медление  темпов  роста  производства  хлеба 
и мучных кондитерских изделий недлительного 
хранения,  что  вызвано  различными факторами 
как внешней, так и внутренней среды хлебопе-
карных предприятий.

Основными проблемами производства явля-
ются: рост конкуренции, падение объемов реа-
лизации, переориентация спроса потребителей, 
высокая материалоёмкость  производства,  коле-
бания и рост цен на рынках сырья; низкий уро-
вень использования имеющихся производствен-
ных мощностей, вызванный падением объёмов 
производства и реализации продукции. Все это 
приводит  к  устойчивой  тенденции  роста  доли 
производственных  затрат  в  стоимости  продук-
ции,  снижению  рентабельности  деятельности 
хлебопекарных предприятий. Это ограничивает 
возможности предприятий в формировании фи-
нансовых ресурсов, обеспечивающих эффектив-
ное развитие.

В  связи  с  ограничением  рентабельности 
у большинства хлебопекарных предприятий от-
сутствуют средства не только для технического 
перевооружения,  но и  для  замены  изношен-
ного  оборудования.  Поскольку  оборудование 
для хлебопекарной промышленности постоянно 
совершенствуется,  его  износ  на  предприятиях 
и  ограниченность финансовых  возможностей 
предопределяют  отставание  отрасли в  своём 
развитии.

Исходя из анализа состояния отрасли и ос-
новных  проблем  ее  развития,  наиболее  опти-
мальным  направлением  ее  развития  согласно 
«Стратегии развития пищевой и перерабатыва-
ющей  промышленности  в Свердловской  обла-
сти на период до 2020 года» определен иннова-
ционный  сценарий. Для  дальнейшего  развития 
хлебопекарной  отрасли  необходимо  развитие 
науки, внедрение научно-технических достиже-
ний,  обновления  технологий,  как производства 
хлебобулочной продукции, так и его методов его 
управлением.

Необходимость  инновационного  разви-
тия  хлебопекарной  отрасли  вызвана  также  из-
менениями  рациона  питания  и  запросов  по-
требителей,  которые  вносят  свои  коррективы 

в  структуру  ассортимента  и  качество  хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Поэтому  основными  направлениями  инно-
ваций  хлебопекарных  предприятий  Свердлов-
ской области должны являться технологические 
инновации, которые позволят:

• использовать  экологически безопасное 
сырье,

• производить  замороженные  или  частично 
выпеченные полуфабрикаты;

• производить  функциональные  хлебобу-
лочные изделия,  которые при  систематическом 
включении  в  рацион оказывают регулирующее 
действие на организм или на его определенные 
системы и органы;

• применять  хлебопекарные  смеси  и  улуч-
шителей для стабилизации свойств муки, 

• производить диетический хлеб с изменен-
ным химическим составом, 

• замедлять процесс очерствения хлеба,
• обеспечивать герметизацию упаковки и со-

хранность хлеба и т. д.
Реализация задач расширения ассортимента 

и  повышения  качества  хлеба  и мучных  конди-
терских  изделий  в  настоящее  время  возможна 
только за счет инновационного сценария разви-
тия хлебопекарной отрасли.

Инновационный  сценарий  предполагает 
повышение  инвестиционной,  бюджетной  при-
влекательности хлебопекарной отрасли, ее роли 
в экономике Свердловской области

Для реализации данной цели основными на-
правлениями развития в рамках инновационной 
стратегии будут являться:

• применение  традиционных  мер,  позво-
ляющих  стимулировать  экономический  рост 
отрасли:  субсидирование  процентных  ставок 
по  кредитам  на  закупку  сырья,  материалов 
и  оборудования,  на  техническое  перевооруже-
ние.  Это  позволит  привлечь  инвестиционные 
средства на техническое перевооружение и мо-
дернизацию производства, на реализацию высо-
котехнологичных проектов  на  основе  развития 
частно- государственного партнёрства;

• всемерная  поддержка  развития  малого 
бизнеса в отрасли;

• развитие отраслевых союзов и саморегули-
руемых организаций и их взаимодействие с ор-
ганами  государственной  власти.  Это  позволит 
решать задачи на более высоком представитель-
ном уровне, которые не могут быть реализованы 
участниками  рынка  по  отдельности.  Государ-
ственная  поддержка  данных  союзов  позволит 
достичь  масштабной  модернизации  отрасли, 
внедрять новые технологии производства и дис-
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трибуции, стандарты менеджмента качества, сти-
мулировать развитие человеческих ресурсов;

• создание стратегий и концепций развития 
отрасли и сопряжённых отраслей,

• организация  и  реализация  комплексного 
системного подхода, и концентрация внимания 
на реализацию мероприятий, касающихся повы-
шения эффективности инновационной деятель-
ности отрасли

• создание и продвижение товарных знаков 
местных товаропроизводителей.

Данные  меры  позволят  увеличить  мас-
штабность  внедрения  прогрессивных  науко-
емких  технологий,  обеспечить  более  высокие 
темпы роста объемов выпуска продукции, по-
высить в объеме продаж долю инновационной 
продукции.

Для  реализации  инновационного  сценария 
у  Свердловской  области  существуют  следую-
щие  возможности,  которые могут  положитель-
но отразиться на развитии хлебопекарной про-
мышленности:

1) возрастающая  роль  малого  бизнеса,  ра-
ботающего  в  хлебопекарной промышленности, 
особенностью  которого  является  высокая  мо-
бильность,  позволяющая  предприятиям  осу-
ществлять  быструю  смену  ассортимента  про-
дукции при любых конъюнктурных изменениях 
рынка,  связанных  с  сезонными  изменениями 
спроса, не уменьшая при этом объемы выпуска 
и, соответственно, объемы продаж;

2) наличие  развитого  потребительского 
спроса,  который  может  быть  удовлетворен  ре-
гиональным производителем. В  данном  случае 
положительным фактором является то, что еже-
годно  возрастает  уровень  жизни  потребителей 
хлеба и уровень их доходов. В течение послед-
них лет Свердловская область по среднегодово-
му приросту денежных доходов и реальной за-
работной платы находится на уровне или выше 
российского;

3) наличие  международного  транспортно-
логистического  узла  в  Свердловской  области 
может  благоприятно  отразиться  на  сырьевом 
обеспечении отрасли, способствовать развитию 
и  возникновению  крупных  торговых  предпри-
ятий,  поставляющих  в  существенных  объемах 
сырьевые  ресурсы,  расширению  взаимодей-
ствия с партнерами;

4) высокий  инновационный  потенциал 
Свердловской  области  также  способен  благо-
приятно  отразиться  на  развитии  отрасли.  Ко-
операция  предприятий  с  отраслевыми  науч-
но-исследовательскими  институтами  позволит 
внедрить  в  хлебопекарную  область  конкурен-
тоспособные  идеи,  в  ходе  реализации  которых 

возможен выход отрасли на новый уровень раз-
вития;

5) наличие  в  регионе Программы  развития 
кооперации  на  территории  Свердловской  об-
ласти  до  2020  года  позволит  хлебопекарным 
предприятиям  достичь  более  высокой  эффек-
тивности производства благодаря рационально-
му  использованию  установленных  мощностей 
и используемых ресурсов, будет способствовать 
зарождению  новых  условий  взаимодействия 
предприятий;

6) наличие на предприятиях отрасли планов 
по собственному развитию и модернизации про-
изводств приведет к значительным социальным 
и  экономическим  эффектам,  как  прямым,  так 
и косвенным.

Основными  преимуществами  инновацион-
ного  развития  хлебопекарной  отрасли  Сверд-
ловской области будут являться:

1) ускорение  темпов  экономического  роста 
на основе максимального использования имею-
щегося потенциала;

2) повышение  конкурентных  преимуществ 
отрасли;

3) рост  налоговых  поступлений  в  консоли-
дированный бюджет области;

4) обеспечение социального эффекта путем 
сохранения  количества  занятых,  создания  но-
вых рабочих мест и роста уровня оплаты труда 
в отрасли.

Таким  образом,  хлебопекарная  отрасль 
Свердловской  области  имеет  благоприятные 
возможности  для  дальнейшего  развития  с  по-
мощью  инноваций. Инновационный  сценарий 
развития  позволит  хлебопекарным  предпри-
ятиям повысить уровень конкурентоспособно-
сти, как продукции, так и производства, повы-
сить производственные возможности и объемы 
реализации,  снизить  долю  производственных 
затрат  в  стоимости продукции, повысить уро-
вень  рентабельности,  что  обеспечит  устой-
чивое  развитие  деятельности  хлебопекарных 
предприятий.
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