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Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия упа ко воч но го про из вод ст ва и его влия ния на ин сти ту цио -
наль ную струк ту ру эко но ми ки. Вы де ля ют ся ос нов ные тен ден ции раз ви тия упа ко воч но го про из вод -
ст ва в Рос сии, спо соб ст вую щие обес пе че нию по во ро та на цио наль ной эко но ми ки к мо де ли ре сур со-
сбе ре же ния.

Клю че вые сло ва: упа ко воч ное про из вод ст во, на цио наль ная эко но ми ка, тен ден ции раз ви тия, мо дель
ре сур сос бе ре же ния.

Дви же ние то ва ров ко неч но го по тре би тель ско го
спро са из ра мок про цес са про из вод ст ва в рам ки про цес -
са по треб ле ния не воз мож но без их упа ков ки. В со вре -
мен ной эко но ми ке, в ко то рой спрос на то ва ры ко неч но го 
по тре би тель ско го спро са иг ра ет оп ре де ляю щую роль
в рас пре де ле нии ин ве сти ций, объ е мов про из вод ст ва и
до хо дов ор га ни за ций, упа ков ка обес пе чи ва ет со хра не -
ние по тре би тель ских свойств то ва ра, его за щи ту от по -
вре ж де ний и по терь, а ок ру жаю щей сре ды – от за гряз не -
ний ком по нен та ми не ко то рых то ва ров.

Ста нов ле ние то вар ных рын ков соз да ло пред по сыл -
ки для раз ви тия об ра ба ты ваю щей сфе ры рос сий ской
эко но ми ки, уси ле ния ры ноч ной мо ти ва ции то ва ро про из -
во ди те лей, пе ре хо да от до бы ваю щей к об ра ба ты ваю -
щей эко но ми ке. При этом ак туа ли зи ро ва лись про бле -
мы, свя зан ные с раз ви ти ем упа ко воч но го про из вод ст ва. 
Их ре ше ние тре бу ет изу че ния со стоя ния и пер спек тив
раз ви тия упа ко воч но го про из вод ст ва в стра не, ана ли за
пу тей влия ния со вре мен ной упа ков ки на реа ли за цию
то ва ра.

Ос нов ное со дер жа ние ка че ст вен ных сдви гов в струк -
ту ре эко но ми ки Рос сии обу слов ле но не об хо ди мо стью ее
со от вет ст вия осе вым на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми -
че ско го про грес са в рам ках ста нов ле ния по стин ду ст ри -
аль но го об ще ст ва, но вой па ра диг ме эко но ми ки, ос но ван -
ной на ре сур сос бе ре же нии.

«Еще в се ре ди не 1960-х гг. поя ви лись ана ли ти че -
ские и про гно сти че ские ра бо ты, в ко то рых очень ос но ва -
тель но под вер га лись со мне нию воз мож ность и це ле со -
об раз ность про дол же ния безу держ но го рас ши ре ния ре -
сур со поль зо ва ния» [1, с. 127]. Пе ре ход к эко но ми ке
ре сур сос бе ре же ния и глу бо кой пе ре ра бот ке сы рья тре -
бу ет вклю че ния в про из вод ст вен ный про цесс но вых
эле мен тов, по зво ляю щих сни зить из держ ки про из вод ст -
ва при бо лее вы со ком уров не удов ле тво ре ния по треб -
но стей. В ус ло ви ях на цио наль ной эко но ми ки этот про -
цесс усу гу бил ся пе ре хо дом Рос сии к ры ноч ным прин ци -
пам ве де ния хо зяй ст ва, ко гда струк тур ные из ме не ния
про дик то ва ны как ры ноч ны ми ожи да ния ми по тре би те -
лей, так и не об хо ди мо стью со кра ще ния из дер жек и по -
терь про дук ции.

Ак туа ли за ция за да чи удов ле тво ре ния по треб но -
стей объ ек тив но ве дет к су ще ст вен но му пе ре смот ру
зна че ния упа ко воч но го про из вод ст ва в струк ту ре эко но -
ми ки. «Осо бен но за мет ный сдвиг в во про сах функ цио -
ни ро ва ния упа ко воч но го хо зяй ст ва на чал ся со вто рой
по ло ви ны 70-х гг. Ныне этот про цесс за вер шил ся важ -
ны ми ка че ст вен ны ми сдви га ми: под ход к упа ко воч но му
хо зяй ст ву как к од ной из важ ней ших струк тур со вре мен -
ной эко но ми ки по лу чил в 90-х гг. уже при зна ние не толь -
ко в тео рии, но и в прак ти ке всех раз ви тых стран. …По
зна чи мо сти сво их со ци аль но-эко но ми че ских функ ций,
по стои мо сти объ е ма про из вод ст ва и по сте пе ни ис -
поль зо ва ния нау ки и тех ни ки эта от расль в не ко то рых
стра нах вы дви га ет ся уже в пер вые ряды и во мно гом оп -
ре де ля ет не ко то рые об щие по ка за те ли эф фек тив но сти
на цио наль ной эко но ми ки» [2].

Для на цио наль но го хо зяй ст ва эта тен ден ция так же
ха рак тер на, что вы ра жа ет ся в су ще ст вен ном рос те дан -
ной от рас ли. «Рос сий ский ры нок упа ков ки бо лее 10 лет
дви жет ся по пути ин тен сив но го раз ви тия. Объ ем про из -
вод ст ва упа ков ки еже год но воз рас та ет на 10–15 %. За -
тра ты оте че ст вен ных про из во ди те лей на упа ков ку сво -
их то ва ров оце ни ва ют ся в 17,9 млрд дол. США. Сред ний 
уро вень по треб ле ния упа ков ки со став ля ет око ло 80 кг
на че ло ве ка» [3].

Не смот ря на ди на мич ное раз ви тие, по тен ци ал рос -
та дан но го ком по нен та на цио наль ной эко но ми ки еще
да ле ко не ис чер пан. Со глас но рас че там PRADO
MARKETING, в 2006 г. ем кость рос сий ско го рын ка тары
и упа ков ки со став ля ла 57–58 млн т, или 25–26 млрд дол.
США, в 2008 г. – 70 млн т и 30 млрд дол. со от вет ст вен но
[4]. Зна чи мость объ ем ных по ка за те лей и тем пов рос та
за став ля ет пе ре смот реть пред став ле ния о роли упа ко -
воч но го про из вод ст ва в струк ту ре эко но ми ки.

Ис хо дя из струк ту ры вос про из вод ст вен но го про цес -
са, функ ции упа ко воч но го про из вод ст ва мо гут быть сис -
те ма ти зи ро ва ны сле дую щим об ра зом.

Про цесс про из вод ст ва. Роль упа ков ки – по вы ше -
ние то вар но сти про дук та пу тем со хра не ния его ко ли че -
ст ва и ка че ст ва, в том чис ле:

– за щи та от внеш них воз дей ст вий, ме ха ни че ских и
про чих по вре ж де ний;
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– со хра не ние пер во на чаль ных свойств;
– не от де ли мость упа ков ки от са мо го про из вод ст ва

про дук та для со хра не ния его по тре би тель ской стои мо сти;
– со кра ще ние по терь при про вод ке про дук та ме ж ду

ста дия ми про из вод ст вен но го про цес са;
– воз мож ность ро бо ти за ции и ав то ма ти за ции про -

из вод ст вен но го про цес са;
– ути ли за ция от хо дов, их вто рич ное ис поль зо ва ние

и пе ре ра бот ка (ре цик линг), в том чис ле в це лях ре сур -
сос бе ре же ния и со кра ще ния не га тив но го влия ния на ок -
ру жаю щую сре ду.

Про цесс об ра ще ния. Упа ков ка спо соб ст ву ет со кра -
ще нию из дер жек об ра ще ния про дук та:

– обес пе чи ва ет удоб ст во его транс пор ти ров ки, скла -
ди ро ва ния, хра не ния и реа ли за ции;

– вы пол ня ет роль ка на ла про дви же ния про дук та как 
эле мент брен дин га;

– от ра жа ет об раз про дук та с точ ки зре ния по тре би -
те ля, если цвет, ма те ри ал, гра фи ка и фор ма упа ков ки
вы ра жа ют суть и на зна че ние про дук та;

– спо соб ст ву ет раз ви тию форм тор гов ли, в том чис -
ле са мо об слу жи ва ния.

Про цесс по треб ле ния. Упа ков ка спо соб ст ву ет наи -
бо лее пол но му удов ле тво ре нию по треб но стей в про из -
во ди мом про дук те, обес пе чи вая:

– до пол ни тель ное ин фор ми ро ва ние об осо бен но -
стях по треб ле ния про дук та: о спо со бе при го тов ле ния,
сис те ме хра не ния, пра ви лах ис поль зо ва ния;

– раз ви тие форм са мо об слу жи ва ния при ор га ни за -
ции по треб ле ния про дук та;

– до зи ро ва ние и нор ми ро ва ние ра цио наль но го по -
треб ле ния про дук та;

– спе циа ли за цию по треб ле ния в за ви си мо сти от
мес та, вре ме ни, бла го сос тоя ния по тре би те ля;

– эко но мию вре ме ни по ку па те ля при по треб ле нии
про дук та.

Та ким об ра зом, раз ви тие функ ций упа ков ки в про -
цес се про из вод ст ва воз дей ст ву ет на струк ту ру на цио -
наль но го хо зяй ст ва, так как ока зы ва ет влия ние на все
эле мен ты вос про из вод ст вен но го про цес са, из ме няя от -
рас ле вую струк ту ру эко но ми ки, тех но ло гии про из вод ст -
ва и по треб ле ния, ме ха низм про дви же ния про дук та
от ста дии за го тов ки сы рья до ста дии пе ре ра бот ки от хо -
дов по треб ле ния.

В Рос сии на про тя же нии дли тель но го пе рио да про -
из вод ст во со вре мен ной упа ков ки прак ти че ски не раз ви -
ва лось. В то вре мя как в за ру беж ных стра нах по яв ля -
лись во мно же ст ве по ли мер ные ма те риа лы, раз но об -
раз ное упа ко воч ное обо ру до ва ние, а при вле ка тель ная
и на деж ная упа ков ка во все воз рас таю щих объ е мах за -
пол ня ла ры нок то ва ров ко неч но го по тре би тель ско го
спро са, в рос сий ской эко но ми ке пред по сыл ки раз ви тия
упа ко воч но го про из вод ст ва не были реа ли зо ва ны. За
ру бе жом за ку па лись еди нич ные об раз цы упа ко воч но го
обо ру до ва ния, то гда как оте че ст вен ная хи ми че ская, де -
ре во об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность прак ти че ски не 
уча ст во ва ла в раз ви тии про из вод ст ва со вре мен ной упа -
ков ки. Со от вет ст вен но, ма ши но строе ние не было ори -
ен ти ро ва но на соз да ние упа ко воч ной тех ни ки со вре -
мен но го типа.

Си туа ция ко рен ным об ра зом на ча ла ме нять ся по -
сле пе ре хо да стра ны к ры ноч ным от но ше ни ям, ко гда от -
кры тые для пред при ни ма тель ской ини циа ти вы воз мож -
но сти бы ли под кре п ле ны со от вет ст вую щи ми фи нан со -
вы ми, тех ни че ски ми, ин тел лек ту аль ны ми ре сур са ми.
Пе ре строй ка эко но ми ки Рос сии, раз ру ше ние струк ту ры
то вар ных по то ков и хо зяй ст вен ных свя зей, кон ку рен ция
со сто ро ны им порт ных то ва ров, кон ку рент ная борь ба за
по тре би те ля – все это за ста ви ло оте че ст вен ных про из -
во ди те лей ме нять ме то ды ра бо ты на рын ке, пе ре смот -
реть от но ше ние к упа ков ке. В свою оче редь, это при ве -
ло к по треб но сти в но вых упа ко воч ных тех но ло ги ях и по -
вы ше нию тре бо ва ний к упа ков ке.

Рос сий ские пред при ятия в сво ей мас се не об ла да -
ли про из вод ст вен ны ми воз мож но стя ми для удов ле тво -
ре ния из ме нив ших ся пред поч те ний по тре би те лей в от -
но ше нии упа ков ки, по это му про изо шел от ток за ка зов то -
ва ро про из во ди те лей из стран ближ не го за ру бе жья от
рос сий ских про из во ди те лей упа ко воч ной про дук ции к
за пад ным, обес пе чи ваю щим бо лее де ше вую и ка че ст -
вен ную упа ков ку (Фин лян дия, Шве ция, Гер ма ния, Тур -
ция, Поль ша, Сло ва кия и др.).

Ис сле до ва те ли вы яви ли сле дую щие ос нов ные тен -
ден ции рос сий ско го рын ка упа ко воч ных ма те риа лов:

– ин тен сив ное раз ви тие, на чи ная с 1999–2000 гг.;
по сле 2000 г. ры нок раз ви вал ся уже без «им пуль са де -
валь ва ции». В 2005 г. впер вые за го во ри ли о пер спек ти -
вах упа ко воч ной ин ду ст рии «за го ри зон том им пор то за -
ме ще ния» (упа ков ка ста но вит ся од ним из глав ных фак -
то ров раз ви тия эко но ми ки; ин ве сти ци он ная при вле ка -
тель ность упа ко воч ной ин ду ст рии Рос сии, свя зан ная
в пер вую оче редь с рын ком стек ло та ры, ко то рый, по
мне нию экс пер тов, не до ин ве сти ро ван; раз ви ва ет ся вы -
пуск упа ков ки для про дук тов клас са «пре ми ум»);

– бла го при ят ная си туа ция в по треб ляю щих от рас -
лях, пре иму ще ст вен но в пи ще вой про мыш лен но сти,
спо соб ст во ва ла тому, что се го дня на ее долю при хо дит -
ся око ло 50 % упа ков ки в це лом и до 70 % по тре би тель -
ской упа ков ки;

– раз ви тие про цес са им пор то за ме ще ния, в свя зи
с чем рос сий ские про из во ди тели на ча ли ак тив но вне -
дрять стан дар ты упа ков ки, при ня тые при про из вод ст ве
и про да же ана ло гич ных им порт ных то ва ров;

– фор ми ро ва ние кор по ра тив ных тре бо ва ний к упа -
ков ке. Су пер мар ке ты ста ли за ко но да те ля ми ев ро пей ских 
форм ор га ни за ции и сти ля тор гов ли (са мо об слу жи ва ние, 
ло ги сти ка, по зи цио ни ро ва ние то ва ров в тор го вых за лах
по сред ст вом брен дин га, упа ков ка клас са «люкс», при ме -
не ние транс порт ной и груп по вой упа ков ки и т.д.);

– рас ши ре ние тех ни че ских и мар ке тин го вых функ -
ций упа ков ки. Упа ков ка пе ре ста ла быть про сто ем ко -
стью для про дук та. Вли яя на вы бор про из во ди те лей
про дук ции тор го вы ми пред при ятия ми и на вы бор то ва -
ров ко неч ны ми по тре би те ля ми, она, тем са мым, спо соб -
ст ву ет рос ту объ е мов про даж;

– связь упа ков ки с де мо гра фи че ски ми тен ден ция ми 
(рост на ро до на се ле ния и его ста ре ние, умень ше ние
раз ме ра се мьи; рост «об ще ст ва по треб ле ния», глав ным 
об ра зом, в раз ви тых стра нах влия ют на роль и ха рак тер
упа ков ки; в вы бо ре упа ко воч ных ма те риа лов важ ное
зна че ние приобретает ло ги сти ка);
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– раз ра бот ка и соз да ние спе ци аль ной упа ков ки и
ме то дов транс пор ти ров ки;

– от сут ст вие го су дар ст вен ной стра те гии раз ви тия
в упа ко воч ной от рас ли. Роль го су дар ст ва сво дит ся ис -
клю чи тель но к ли цен зи ро ва нию дея тель но сти – кон тро -
лю пред при ятий и ор га ни за ций;

– от сут ст вие го су дар ст вен ной про грам мы по об ра -
ще нию с бы то вы ми от хо да ми, низ кая доля пе ре ра бот ки
упа ко воч ных от хо дов. В Япо нии сор ти ров ке и упа ков ке

под вер гает ся до 95 % упа ко воч ных от хо дов. В Швей ца -
рии доля пе ре ра бот ки бу ма ги и кар то на до хо дит до
49–50 %, стек ла – до 65 %. В Шве ции пе ре ра ба ты ва ет ся
око ло 83–85 % алю ми ние вых ба нок. В Рос сии пе ре ра ба -
ты ва ет ся не бо лее 20 % упа ко воч ных от хо дов [4; 5, с. 183].

Тен ден ции раз ви тия упа ко воч но го про из вод ст ва в
Рос сии сви де тель ст ву ют о том, что дан ный про цесс ока -
зы ва ет влия ние как на струк ту ру по треб ле ния, так и на
струк ту ру про из вод ст ва, вно ся из ме не ния в ин сти ту цио -
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наль ную струк ту ру эко но ми ки в це лом (с. 63). Эта за ви -
си мость схе ма тич но пред став ле на на ри сун ке. Ме ха -
низм ее реа ли за ции по тре бу ет по во ро та на цио наль ной
эко но ми ки от мо де ли ре сур со поль зо ва ния к мо де ли ре -
сур сос бе ре же ния.
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