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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В современных условиях особое значение в развитии
российской

экономики

приобрели

проблемы

обеспечения

экономической

безопасности. Это было обусловлено усилением имеющихся и возникновением
новых угроз и вызовов, которые направленны против общества, личности и
государства в целом. В составе экономической безопасности следует выделить
такую ее составляющую, как продовольственная безопасность государства, ведь
она, несомненно, тесно связана с состоянием экономики страны, от которой зависит
рост и благосостояние всего общества. Уровень обеспечения продовольственной
безопасности, по своим экономическим последствиям, влияет на всю систему
экономической безопасности государства. Поэтому обеспечение продовольствием
населения страны, ее регионов, всех ее граждан является одной из главных задач
государства, потому как именно нехватка продовольствия обусловливает высокую
степень социальной конфликтности.
Проанализировав ситуацию, которая сложилась в пищевой промышленности,
включая зерноперерабатывающую, необходимо отметить значительное сокращение
ассортимента вырабатываемой продукции, также спад производства всех основных
продуктов питания, бедственное состояние большинства предприятий, старение
основных производственных фондов, особенно их активной части; изношенность
материально-технической
ограниченность

базы,

свободных

проблемы
денежных

с

кредитованием,

средств

являются

ликвидностью
причинами,

сдерживающими выпуск инновационной конкурентоспособной продукции высокого
качества. В следствие этого вопросы обеспечения безопасности отечественного
продовольственного рынка в условиях интеграции РФ в мировую экономику стоят
особенно

остро.

В

условиях

функционирования

нашей

страны

в

ВТО

предполагается устранение барьеров, которые ограничивают приток иностранной
продовольственной продукции на российский рынок, что, несомненно, создает
реальную угрозу потери продовольственной независимости.
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Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности является
одним из основных вопросов государственной политики, объектом их научных
исследований и законотворческой деятельности. И поэтому исследование всех
аспектов продовольственной безопасности, ее форм, направлений, количественных
и качественных характеристик представляется актуальным с научной точки зрения,
и практически значимым с позиций поиска оптимальных путей дальнейшего
реформирования российской экономики и ее модернизации.
Степень
исследования

изученности
и

его

проблемы

спецификой.

определена

Изучению

сложностью

проблемы

предмета

продовольственной

безопасности уделяется огромное внимание в России, а также и в других странах.
Проблема продовольственной безопасности раскрыта в работах А.И. Алтухова, Г.И.
Макина, М.А. Бабкова, А. Пустуева, Р. Гумерова, А.А. Лылова, И.Г. Ушачева, П.Д.
Косинского, И.П. Богомоловой, Е.И. Маргулиса, Т.Ф. Рябовой, Н.В. Гладких, А.С.
Клименко и других. Вопросы воспроизводства в аграрном секторе экономики нашли
свое отражение в работах Э.Н. Крылатых, В.Б. Фейденгольда, Е.А. Юкиша, Г.А.
Закладного, М.П. Деминой, Л.В. Драчевой, В.Н. Ивановой, Л.Т. Печеной, В.А.
Бутковского, других российских ученых.
Изучение и обобщение результатов проведенных исследований показало, что
в научной литературе встречаются различные подходы к определению понятия
продовольственная безопасность. В экономической системе отсутствует единая
методика

оценки

уровня

производственной

безопасности,

не

существует

адекватного алгоритма формирования методов защиты. Актуальность разработки
путей решения проблемы продовольственного обеспечения, способствующих
повышению уровня экономической безопасности в современных условиях,
обусловила выбор темы, постановку целей и задач исследования.
Цель и задачи исследования. Целью является изучение и развитие
теоретических
безопасности
формирование

и
и

методических
выработка
эффективной

аспектов

практических
системы

обеспечения
рекомендаций,
управления

продовольственной
направленных

на

продовольственной

безопасностью на макро- и мезоуровнях.
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В соответствии с поставленной целью были выявлены и решены следующие
задачи:
- выявить сущность продовольственной безопасности в аспекте глобализации
экономики;
-

определить

ключевые

факторы

обеспечения

продовольственной

безопасности;
- проанализировать основные направления обеспечения продовольственной
безопасности на макро- и мезоуровнях;
- изучить методические подходы к исследованию продовольственной
безопасности;
- провести аналитическую оценку продовольственной безопасности в мировой
экономике;
-

рассмотреть

особенности

системы

обеспечения

продовольственной

безопасности в РФ;
-

разработать

рекомендации

по

совершенствованию

государственного

регулирования отечественного рынка зерна с учетом зарубежного опыта;
- оценить управление качеством зерна и продуктов его переработки в аспекте
обеспечения продовольственной безопасности
- обосновать инновационные подходы к управлению эффективностью
деятельности предприятий с учетом уровня обеспечения продовольственной
безопасности.
Объектом

исследования

являются

экономическая

система

и

институциональные преобразования на макро- и мезоуровнях, способствующие
повышению уровня продовольственной безопасности.
Предметом исследования являются управленческие отношения, котрые
определяют

развитие

предприятий

пищевой

промышленности

в

условиях

обеспечение продовольственной безопасности.
Теоретической и методологической основой являются

исследования

фундаментальные и прикладные научные разработки отечественных и зарубежных
ученых, которые были посвящены проблеме обеспечения продовольственной
7

безопасности России с использованием современных инструментов и методов,
законодательных и нормативно-правовых актов РФ.
Информационную

базу

исследования

составили

официальные

данные

Федеральной службы государственной статистики РФ, официально доступные
материалы «ПроЗерно», ФГБУ «Центр оценки качества зерна», Института
Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР), программные документы Правительства
РФ и органов регионального управления, регламентирующие деятельность
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК, информация сети
INTERNET, материалы научных периодической печати и статей.
Исследование базируется на теории управления и экономической теории. В
процессе выполнения работы применялись диалектический, логический, системный,
процессный

и

ситуационные

подходы,

общенаучные

методы

познания

экономических явлений, современные аналитические и графические методы,
методы сравнения.
Научная новизна исследования. К наиболее важным, составляющих новизну
исследования результатам, можно отнести следующие:
- сформирован алгоритм оценки угрозы продовольственной безопасности и
формирования методов защиты, отличающийся уточнением задач, факторов и
результатов ее достижения, а также статуса в рамках экономической безопасности
государства,

определяемого

показателями

физической

и

экономической

обеспечения

продовольственной

доступности и безопасности питания;
-

выявлены

особенности

системы

безопасности в РФ, отличительной особенностью которых является использование
адаптированных методов исследования продовольственной безопасности в мировой
экономике;
- рекомендованы инновационные подходы к управлению эффективностью
деятельности предприятий с учетом уровня обеспечения продовольственной
безопасности,

характерной

чертой

которых

является

критическая

оценка

зарубежного опыта по совершенствованию государственного регулирования рынка
зерна.
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Практическая значимость работы состоит в том, что основные результаты
исследования доведены до конкретных рекомендаций, в частности: система
мониторинга продовольственной безопасности Воронежской области; алгоритм
оценки угрозы продовольственной безопасности и формирования методов защиты;
методы исследования продовольственной безопасности; инновационные подходы к
управлению эффективностью деятельности предприятий. Применение на практике
разработанных

в

данной

работе

рекомендаций,

алгоритмов

и

методик,

теоретических положений будет способствовать более надежному решению задач,
которые

связанные

мезоуровнях,

с

институциональными

способствующих

повышению

преобразования
уровня

на

макро-

и

продовольственной

безопасности.
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1 Научные подходы к формированию системы обеспечения национальной
продовольственной безопасности
1.1 Теоретические аспекты обеспечения продовольственной безопасности в

глобализованной экономике
Экономическая
характеристик

безопасность

экономической

одна

-

системы,

из

важнейших

определяющая

качественных

её

способность

поддерживать не только нормальные условия жизнедеятельности населения и
обеспечивать ресурсами развитие народного хозяйства, но и последовательно
реализовывать

национально-государственные

интересы.

Экономическая

безопасность входит в систему национальной безопасности вместе с такими её
составляющими, как защита от экологических бедствий, поддержание социального
мира в обществе, обеспечение обороноспособности страны. Одно направление
дополняет другое, здесь всё взаимосвязано, например, не может существовать
военная безопасность при слабой и неэффективной экономике, как и не может быть
ни военной безопасности, ни эффективной экономики, где в обществе существуют
социальные

конфликты.

одновременно

учитывать

Выделяя

эту

решающую

взаимосвязь,
базисную

несомненно
роль,

следует

принадлежащую

экономической безопасности. Экономическая безопасность - это такое состояние
экономики,

в

котором

обеспечиваются:

стабильный

экономический

рост,

достаточное удовлетворение общественных потребностей, эффективное управление,
защита экономических интересов на национальном и международном уровнях.
Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет выделить три
важнейших компонента экономической безопасности:

•способность к прогрессу и саморазвитию;
•экономическая независимость;
•устойчивость и стабильность национальной экономики.
Исходя из этого, следует согласиться с таким определением категории
«экономической

безопасности»

как

«совокупность

условий

и

факторов,
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обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию».
Экономическая безопасность делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя
составляющая показывает устойчивость экономики, государственных институтов и
общества к преднамеренным и стихийным угрозам от экономических, и других
процессов, происходящие внутри страны. Внешняя составляющая отражает
спонтанные и преднамеренные угрозы, источником которых служат намерения или
действия политических, экономических субъектов или иностранных государств [1].
Необходимо отметить, в СССР понятие об экономической безопасности
трактовалось достаточно односторонне и характеризовало действия только внешних
факторов, подразумевались капиталистические государствае и их международные
организации типа Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой
организации (ВТО), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и
других, которые установили запрет, или ограничение на выдачу кредитов, поставку
в СССР и вывоз из него передовых технологий, обычных товаров. Что же касается
внутренних факторов, ведущие к нарастанию экономических трудностей, созданные
собственными непродуманными действиями, то они никогда не рассматривались в
контексте угроз экономической безопасности, хотя их негативное воздействие на
экономику оказывалось более сильным, чем от внешних.
Мы

предлагаем

дать,

с

учетом

современных

реалий,

следующую

классификацию составляющих экономической безопасности:

Рисунок. 1.1 - Элементы экономической безопасности
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Как показывает схема, продовольственная безопасность составляющих

внутренней

экономической

безопасности.

это одна из

Продовольственная

безопасность в экономической литературе -

относительно новая экономическая

категория. Исходный английский термин -

«food security», имеет два варианта

перевода - продовольственная обеспеченность и продовольственная безопасность.
Остановимся на втором варианте перевода, так как он более точно отражает
смысл этой категории, а именно - подразумевает обеспечение гарантированной
экономической доступности продуктов питания для населения, несмотря на то, что
больше соответствует первый вариант [2].
Обеспечение продовольствием граждан, домашних хозяйств, регионов и стран
стояло перед человечеством с незапамятных времен. Правители вместе с
советниками пытались эффективно решить эту вечную проблему, ведь именно
нехватка продовольствия, обусловливала социальные конфликты разного рода в
обществе.
Достижение определенного уровня продовольственной безопасности, по сути
дела, всегда было главной задачей конкретного индивидуума и общества в целом,
так как в основе всего этого лежит базовый человеческий инстинкт самосохранения,
на котором базируется вся человеческая деятельность.
На ранних этапах своего развития и организации общество уже формирует
специфические

правила

и

механизмы,

обеспечивающие

минимум

для

удовлетворения важных жизненных потребностей. Однако, следует, что уровень
продовольственного обеспечения, его структура и механизмы в первую очередь
находятся в прямой зависимости от объемов производства сельскохозяйственных
продуктов, а только потом - от уровня развития перерабатывающих отраслей и
торговли. Долгое время считалось, вплоть до конца XIX в., что обеспечение
необходимого уровня продовольственной безопасности регулировалось именно на
основе устоявшихся традиций в рамках общин и натурального хозяйства. На этом
этапе государство обеспечивало военную безопасность и только в крайних случаях
вмешивалось в процесс перераспределения продуктов между различных социальных
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групп

и

слоями общества. Формирование основных

запасов и

резервов

осуществляли на микроуровне домохозяйства, общины, а в период феодализма эти
функции брал на себя помещик. Уровень сельскохозяйственного производства и
отсталость развития товарообменных отношений могли обеспечить лишь минимум
потребления, и относительно простую структуру питания, которую отражали
религиозные, национальные особенности и местные условия жизни. В период
развития

капиталистических

существования

человека.

отношений

На

место

кардинально
изолированных

меняются и
и

условия

замкнутых

форм

существования приходит открытое подвижное общество, которое вследствие
развития

рыночных

производство,

в

отношений

последствии

создает

которого

общественное

произошло

взаимозависимое

смешение

этнических,

социальных слоев и складывается интегрированное общество, формируются нормы
и

структура

потребления,

создается

общественный

механизм

обеспечения

продовольственной безопасности. В этих условиях главенствующую роль берут на
себя государство и различные социальные институты, выступающие факторами
организации производства и распределения производственных ресурсов. Одним из
важнейших инструментов продовольственного обеспечения стал рынок, который
посредством системы ценообразования, спроса и предложения влияет на
формирование

необходимых

запасов

и

уровня

потребления.

В

обществе

сохраняются зависимости от уровня дохода и социальной принадлежности и
наблюдаются значительные расхождения в нормах и структуре потребления.
Рыночный механизм, на первых стадиях развития капитализма, не исключал
недоедания и голода в различных социальных группах, но путем установления
определенных социальных гарантий в наиболее развитых капиталистических
странах со временем эти проблемы во многом были решены, хотя различия в уровне
потребления существуют до и сих пор. Примером действия другого механизма
формирования

продовольственной

безопасности

-

народнохозяйственного

планирования, является Советская история, которая также предназначалось для
решения этой проблемы, но вследствие исключительной сложности объекта
управления, она не всегда успешно справлялось с поставленной задачей. Отставание
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отраслей

сельского

компенсировалось

хозяйства,

легкой

преимущественным

и

пищевой

развитием

промышленности,

отраслей

тяжелой

промышленности, что привело к ущербу уже в начале 60-х годов XX в. СССР
превратился в импортера мяса, зерна и других продуктов питания. К тому же
проблема продовольственной безопасности к этому времени стала осознаваться как
категория мирового значения. Право на полноценное питание и на защиту от голода
составило неотъемлемую часть Международного билля о правах человека от 1948 г.
и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от
1966 г. Это право также закреплено и в Конвенции о правах ребенка от 1989 г. и
других международных правовых актах. Например, во всеобщей Декларации прав
человека, принятой ООН в 1948 г., статья 25 гласит: «Каждый человек имеет право
на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного
случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам»
[3].
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
от 1966 г. указывается не только на фундаментальное право человека на свободу от
голода, но и вменяется в обязанность государства обеспечение реализации на
практике этого права. В частности, в статье 11 говорится: Государства-участники
настоящего Пакта признают право каждого на полноценный уровень жизни для него
и его семьи, включая полноценное питание, одежду и жилище, и право на
постоянное улучшение жизненных условий. Государства-участники настоящего
Пакта, признавая фундаментальное право каждого на свободу от голода, должны
предпринимать самостоятельно или посредством международного сотрудничества
меры, включая социальные программы, которые требуются для того, чтобы:
а) улучшить способы производства, хранения и распределения продовольствия
посредством развития и реформирования аграрных систем таким образом, который
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позволяет добиваться наиболее эффективного развития и использования природных
ресурсов;
б) принимая

во

внимание

проблемы

как

стран,

импортирующих

продовольствие, так и стран, его экспортирующих, обеспечить справедливое
распределение

мировых

продовольственных

запасов

в

соответствии

с

потребностями.
Одним из важнейших международных документов универсального характера
является Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, принятая
Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1974 г. В частности, она гласит: «Каждый
мужчина, женщина и ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободным от
голода и недоедания для полного развития и сохранения своих физических и
умственных способностей...».
На Всемирной встрече в Риме в 17 ноября 1996 г. были подписаны Римская
декларация о всемирной продовольственной безопасности и план действий по
проблемам продовольствия. В частности, в декларации, сказано: «Мы подтверждаем
нашу политическую волю и наше общее национальное обязательство по
достижению продовольственной безопасности для всех и продолжению усилий по
искоренению голода во всех странах, намереваясь не позднее, чем к 2015 году вдвое
снизить число недоедающих по сравнению с нынешнем уровнем. Мы считаем
недопустимым, что более 800 млн. человек по всему миру, особенно в
развивающихся странах, не получают достаточно продуктов питания для
удовлетворения своих основных продовольственных потребностей ...»[4].
Следует отметить, что с тех пор проблема лишь существенно усугубилась, в
связи с чем исследование данной темы сегодня весьма актуально. Также категория
«продовольственной

безопасности»

недостаточно

изучена

даже

на

уровне

дефиниции. Так, группой экспертов из Национального фонда защиты потребителей,
было предложено следующее определение: «Продовольственная безопасность - это
обеспеченная

продовольственными

ресурсами,

потенциалом

и

гарантиями

способность государства вне зависимости от внешних и внутренних условий или
угроз удовлетворять потребности населения страны в целом и каждого гражданина в
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отдельности продуктами питания, питьевой водой и другими пищевыми продуктами
в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и
социального

развития

личности,

обеспечения

здоровья

и

расширенного

воспроизводства народонаселения».
Это определение, на наш взгляд, следует считать наиболее полным, выделим в
нем два основных момента. Первый - продовольственная безопасность страны в
прямой зависимости от того, насколько она сама себя сможет обеспечить
необходимым количеством пищи, в первую очередь это, зерно и хлеб (вспомните
старинную русскую пословицу: «хлеб -

всему голова»), т.е. продовольственная

безопасность - это, прежде всего, условие, при котором в случае прекращения
поставок продуктов питания из-за рубежа «возникает или не возникает»
продовольственный кризис. Второй момент рассматривает вопросы возможность
потребительского

выбора

и

качества

продукции,

иными

словами,

продовольственная безопасность - это гарантия разнообразного и полноценного
питания людей на уровне физиологических норм и потребностей.
Одно из самых последних, уточненных определений продовольственной
безопасности, приведенное в обновленном исследовании «Право на достаточное
питание и на свободу от голода», подготовленном в рамках Комиссии по правам
человека Экономического и социального совета ООН, представленное и одобренное
на 51-й сессии Подкомиссии по предупреждению дискриминации Комиссии по
правам человека ЭКОСОС в июне 1999 г., гласит: «В настоящее время под
продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в любое время к
продовольствию, необходимому для здоровья и активной жизни. При достижении
продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном
количестве,

их

поставки

являются

сравнительно

стабильными

и

каждый

нуждающийся человек может получить продовольствие».
На основании изложенного, мы предлагаем следующее определение категории
«продовольственная безопасность».
Продовольственная

безопасность

-

это

совокупность

экономических

отношений в обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов
16

продуктами питания, соответствующими нормативам по качеству и количеству. При
данном подходе становится возможным перевести решение проблемы на
государственный уровень, целью которого является обеспечение для всех
гражданам постоянного доступа к достаточному количеству продуктов питания. Эта
политика, по нашему представлению, должна опираться в основном на четыре
принципа:
1) наличие,
2) эффективность использования,
3) стабильность,
4) доступность.
Под этими принципами подразумевается следующее:
- должно быть стабильное наличие продуктов. Имея ежедневные потребности
люди, не должны страдать от внезапно произошедших или значительных перемен;
- продукты питания должны иметься в наличии в результате местного
производства, использования импорта или запасов;
- продукты питания должны быть доступны как в отношении покупательной
способности, так и в отношении их физического наличия;
-

продукты

питания

должны

соответствующим

образом

храниться,

консервироваться и перерабатываться, потребители, в свою очередь, должны быть
уверены в том, что потребляемые ими продукты безопасны для здоровья и высокого
качества, питание должно быть сбалансированным. Упомянутые выше принципы
универсальны для всех времен и всех стран.
Далее

мы

рассмотрим

продовольственную

безопасность

как

основу

национальной безопасности и ее составляющие[5].
Итак, национальная безопасность -

это способность страны сохранить

целостность, суверенно решать экономические, политические, социальные и иные
вопросы, выступать в качестве самостоятельного субъекта системы международных
отношений. Целью национальной безопасности является процветание и свободное
развитие общества.
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Составляющими
экономическая,

национальной

экологическая,

безопасности

энергетическая,

являются

социальная

и

военная,

другие

виды

безопасности. Выше перечисленные составляющие национальной безопасности
тесно взаимодополняют друг друга и взаимосвязаны: каждый вид национальной
безопасности может достаточно ярко проявляться в сфере действия другого,
ослабляя или дополняя его влияние.
Центральное место в системе национальной безопасности, несомненно,
занимает политическая, но определяющей в ней является

экономическая

безопасность. Это объясняется несколькими причинами:
во-первых,

экономическая

безопасность

-

это

конкретная

сфера

жизнедеятельности общества: производство, распределение, обмен и потребление
материальных благ во всех проявлениях и аспектах;
во-вторых, в результате различных видов хозяйственной деятельности
экономическая безопасность по своим масштабам включает непосредственно
сельское хозяйство, производство, строительство, кредитно-финансовую сферу;
в-третьих,

экономическая

безопасность

в

отличии

от

других

видов

безопасности сама выступает как родовое понятие по отношению к своим видам:
финансовой, промышленной, продовольственной.
Целью экономической безопасности должно быть такое обеспечение развития
экономики, при котором создались бы необходимые условия для социальноэкономической и военно-политической стабильности общества, жизни и развития
личности.
В настоящее время, в связи с этим, должно быть уделено огромное внимание
обеспечению продовольственной безопасности, которая составляет фундамент
экономической безопасности.
Проблема продовольственной безопасности для современной России весьма
актуальна и является показателем качественно нового состояния несоответствия
производства продовольствия потребностям общества, которое определяется, вопервых, резким снижением сельскохозяйственного производства, обусловленного
сокращением материально-технической базы АПК, снижением уровня научно18

технического обслуживания сельскохозяйственного труда, деградацией социальной
сферы села; во-вторых, увеличением дифференциации доходов населения; втретьих, резким ухудшением качества продуктов питания, в следствие их
экологической загрязненности, которая оказывает разрушительное влияние на
здоровье населения России.
Без должного обеспечения продовольственной безопасности практически
невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как на региональном,
так и на федеральном уровнях.
От ее состояния зависит не только экономическое развитие субъектов
Российской Федерации, но и среда обитания конкретного человека.
Продовольственная безопасность - это такое состояние экономики, в котором
независимо

от

конъюнктуры

мировых

рынков

гарантируется

стабильное

обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем научно
обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются условия
для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) - с другой
стороны.
Главная

цель

обеспечения

продовольственной

безопасности

-

гарантированное и устойчивое снабжение перерабатывающих предприятий сырьем,
а населения - продовольствием, не подверженное влиянию внешних и внутренних
неблагоприятных

воздействий.

Важнейшими

условиями

достижения

продовольственной безопасности является:
1)

экономическая

социальными

возможность

группами

населения,

приобретения
в

том

продовольствия

числе

и

всеми

малоимущими

(платежеспособность потребительского спроса);

2) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого
человека, т.е. наличие их и предложение в достаточном количестве;

3)

потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном

для рационального питания.
В зависимости от субъектов, решающих проблему продовольственной
безопасности, и выполняемых ими функций, необходимо различать пять уровней
19

продовольственной безопасности: государственный, глобальный, местный, групп
населения и семейный (домашние хозяйства).
На мировом (глобальном) уровне проблемы продовольственной безопасности
решают международные организации и специализированные органы, примером
является, Комитет по продовольственной безопасности, Европейский союз.
На государственном уровне определяют состояние продовольственной
безопасности правительства и органы законодательной власти. Вся деятельность их
направлена не только на стабильность экономического развития, но и на
формирование

государственных

фондов

и

обеспечение

баланса

спроса

и

предложения на внутреннем продовольственном рынке.
Продовольственную безопасность на местном уровне обеспечивают субъекты
территориального управления (район, муниципалитет, область) посредством
контроля за их качеством, создания условий населению для получения доходов,
снабжения продуктами.
Группы

выступают

субъектом,

определяющим

продовольственную

безопасность на уровне групп населения, где задача которых - обеспечить доходы,
необходимые для научно обоснованного потребления. На семейном уровне
выступают

домашние

продовольственную
использование

хозяйства

безопасность,

продуктов,

в

качестве

функция

организация

субъекта,

которых

-

обеспечивающие
приобретение

сбалансированного

и

питания.

Продовольственная безопасность является сложной проблемой и многоаспектной,
которая имеет не только международный, но и государственный характер, а также
влияет на каждую социальную группу населения, каждого отдельного человека.
Для нашей страны вопросы, которые касаются продовольственной безопасности
являются приоритетными не только с экономической, но и с социальной стороны,
так как они определяются и макроэкономической ситуацией, и эффективностью
общественного производства, и доходами населения.
Теоретико-методические

вопросы

обеспечения

продовольственной

безопасности нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых,
основные определения которых приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 Определение понятия продовольственная безопасность в работах
отечественных и зарубежных ученых
Автор
1
Римская
декларация
по
всемирной
продовольственной
безопасности
(1996) [6].

Определение
2
Продовольственная безопасность - состояние экономики, при котором
населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности
гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и
другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах
необходимых и достаточных для физического и социального развития
личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения
страны.
Доктрина
Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние
продовольственной экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная
безопасности РФ независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и
(2010 г.) [7]
экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для
активного и здорового образа жизни.
А. И. Алтухов, Г.
Продовольственная безопасность «как способность государства
И. Макин, М. А.
гарантировать удовлетворение потребности в продовольствии на уровне,
Бабков, и др. [8]
обеспечивающем нормальную жизнедеятельность».
П. В.
Под продовольственной безопасностью следует понимать такое состояние
Лещиловский, В. Г. экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков
Гусаков, Е. И.
гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в
Кивейша [9]
количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам
(предложение), с одной стороны, и создаются условия для поддержания
потребления на уровне медицинских норм (спрос), с другой стороны.
А. Пустуев [10]
Продовольственная безопасность региона – это, во-первых, система
оптимального взаимодействия всех сфер его АПК на уровень достижения
между ними ценовой эквивалентности для осуществления экономически
целесообразным образом производства агропродукции, ее переработки,
хранения и доведения до потребителя с целью непрерывного обеспечения
региона качественными продуктами питания по научно-обоснованным
нормам с учетом половозрастных групп населения; во-вторых, это
совокупность
социально-экономических
отношений
между
предпринимательством в АПК, населением и государством на уровне
региона, затрагивающих интересы страны, единого аграрного рынка СНГ и
стран, входящих в ВТО; в-третьих, это своеобразный организационноэкономический механизм по достижению оптимальных структурных
пропорций развития АПК региона на основе введения мониторинга уровня
устойчивости системы продовольственной безопасности, обусловленный и
необходимостью осуществления рациональной государственной поддержки
аграрного сектора с учетом выдвигаемых условий и требований ВТО.
Р. Гумеров [11]
Продовольственная безопасность – это состояние экономики Российской
Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независимость
страны и гарантируется физическая и экономическая доступность
продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для
активной и здоровой жизни.
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[12]

Продолжение таблицы 1.1
А. А. Лылов
Продовольственная
безопасность
определяется
созданием
гарантированной возможности продовольственного обеспечения населения
за счет собственных ресурсов на уровне, удовлетворяющем биологические
потребности людей в питании с учетом следующих требований:
стабильности производства и предложения по массе и структуре рациона,
удовлетворяющего требованиям нормального развития и жизнедеятельности
организма, а также конкурентоспособности и устойчивости этого
производства; возможности самообеспечения продовольствием активного
населения;
создания
гарантий
продовольственного
обеспечения
нетрудоспособной части населения и населения невостребованного либо
исключенного из активной трудовой деятельности.

Показателями

безопасности

питания,

экономической

и

физической

доступности, определяется статус продовольственной безопасности (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Показатели продовольственной безопасности
Показатель
Физическая
доступность
продовольствия

Экономическая
доступность
продовольствия

Безопасность
питания

Определение
Продукты питания должны быть на территории страны в необходимом объеме и
ассортименте (в соответствии с принятыми нормами потребления), их
поступление должно быть бесперебойным. Достижение этого условия должно
обеспечиваться за счет государственного контроля за внешними и внутренними
поставками, а также уже имеющимися запасами продуктов питания [13]
Каждый гражданин страны независимо от возраста, имущественного и
должностного положения должен иметь достаточный уровень доходов для
приобретения минимального набора продуктов питания. Достижение этого
условия должно обеспечиваться как за счет поддержания достаточного уровня
доходов населения, так и за счет контроля за уровнем цен на продукты питания.
Также должна существовать возможность самообеспечения населения
продовольствием, получаемым от личных подсобных хозяйств и дачных участков
Качество сырья и продуктов питания должно соответствовать установленным
требованиям и гарантировать их безопасное потребление. Человек должен
получать с пищей весь комплекс необходимых для нормального развития
организма веществ и в то же время быть уверенным в ее безопасности, т. е. в
отсутствии вредных для здоровья и окружающей среды веществ. Повышение
интереса к безопасности продуктов питания в мире объясняется ростом генномодифицированных продуктов. К тому же болезни, вызванные некачественным
продовольствием, способны оказать негативное воздействие на состояние
внутренней и внешней торговли, а также на доходы и занятость отдельных
категорий населения.

Неспособность обеспечить удовлетворение любого из этих показателей
приводит к низкому уровню продовольственной безопасности либо к ее отсутствию.
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Отсутствие продовольственной безопасности является такой ситуацией, когда у
населения нет гарантированного доступа к достаточному количеству безопасных и
питательных продуктов, необходимых для нормального роста, развития, активного
и здорового образа жизни. Отсутствие продовольственной безопасности или её
низкий уровень ведет к недоеданию среди населения, что, в свою очередь, влечет за
собой негативные последствия в отношении отдельных лиц, семей и целых наций.
По

определению

Минсельхоза

России,

уровень

продовольственной

безопасности зависит от функционирования трех систем: системы потребления,
зависящей от покупательной способности населения (экономическая доступность) и
насыщенности потребительского рынка (физическая доступность), и двух систем,
наполняющих потребительский рынок продовольствия (отечественное производство
и импорт продовольствия). Алгоритм оценки продовольственной безопасности
отражен на рисунке 1.2. [14]

Группы по ценности

Высокоценные
(незаменимые)

Собственного
производства

Низкоценные

Количественные ин-

Общий
коэффициент
доступности

Качественные ин-

дефицит калорий
дефицит белка
дефицит жиров

Частный
коэффициент
достаточности
(энергетической)

Интегральный
индекс
производства

Импорт

Коэффициенты

Общий
коэффициент
достаточности
(стоимости)

Интегральный
индекс
пищевой ценности

Интегральный
индекс
потребления
Интегральный
индекс
энергетической
ценности

дефицит углеводов

Рисунок 1.2 – Алгоритм определения продовольственной безопасности
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В зависимости от субъектов, решающих проблему продовольственной
безопасности, и выполняемых ими функций, следует различать пять уровней
продовольственной безопасности (рисунок 1.3). [15]

Продовольственная безопасность
Глобальная (мировая)

Государственная (национальная)
Местная (область, муниципалитет)
Групп населения
Семейная (домашних хозяйств)

Рисунок 1.3 – Уровни продовольственной безопасности
На глобальном (мировом) уровне проблему продовольственной безопасности
решают международные организации и специализированные органы (Комитет по
продовольственной безопасности, Европейский союз).
На государственном (национальном) уровне состояние продовольственной
безопасности определяет правительство и органы законодательной власти. Их
деятельность направлена на стабильность экономического развития, формирование
государственных фондов и обеспечение баланса спроса и предложения на
внутреннем продовольственном рынке.
На местном уровне продовольственную безопасность должны обеспечивать
субъекты территориального управления (область, муниципалитет) посредством
снабжения продуктами, контроля за их качеством и создания населению условий
для получения доходов.
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Субъектом, определяющим продовольственную безопасность на уровне групп
населения, выступают группы, задачей которых является обеспечение доходов,
необходимых для научно обоснованного потребления.
В

семейном

уровне

в

качестве

субъекта,

обеспечивающего

продовольственную безопасность, выступают домашние хозяйства, назначение
которых

приобретение

-

и

использование

продуктов,

организация

сбалансированного питания. [16]
Все

уровни

продовольственной

безопасности

взаимосвязаны

и

взаимозависимы. Чтобы управление продовольственной безопасностью было
эффективным, действия субъектов всех уровней должны быть согласованными, где
обеспечение продовольственной безопасностью является основным условием
повышения эффективности функционирования национального агропромышленного
комплекса. [17]
Продовольственная безопасность является составной частью национальной
безопасности,

фактором,

при

котором

сохраняются

государственность

и

суверенитет, важной составляющей системы демографической политики и
жизнеобеспечения, а также необходимым условием для обеспечения физической
активности, сохранения здоровья, долголетия населения.
Стратегическая цель продовольственной безопасности - это достаточное
обеспечение населения качественным и безопасным продовольствием и сырьем,
рыбной и сельскохозяйственной продукцией. На рисунке 1.4 представлены
основные задачи обеспечения продовольственной безопасности вне зависимости от
изменения внутренних и внешних условий [18].
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Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности

предотвращение внешних и внутренних угроз продовольственной безопасности, снижение их негативных последствий путем постоянной готовности системы обеспечения
населения продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях,
создание стратегических запасов безопасных и качественных пищевых продуктов

достижение и поддержание экономической и физической доступности для граждан качественных и безопасных продуктов в объемах и ассортименте, соответствующих установленным рациональным нормам потребления основных пищевых продуктов, которые
необходимы для активного и здорового образа жизни

устойчивое развитие внутреннего производства основных видов продовольствия, достаточное для обеспечения продовольственной независимости

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов

Рисунке 1.4 - Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности
С точки зрения различных подходов продовольственную самообеспеченность
региона как экономическую систему, по нашему мнению, можно определить
совокупностью

ресурсов

и

экономических

субъектов,

взаимосвязанных

и

взаимодействующих между собой в сфере производства, перераспределения, обмена
и потребления продуктов питания, образующих единый продовольственный
комплекс.
Целостность продовольственной самообеспеченности как экономической
системы

проявляется

в

том,

что

изменение

структуры

обеспечения

продовольствием, связей с хозяйствующими субъектами и поведения любого
экономического субъекта оказывает воздействие на все другие экономические
субъекты и изменяет систему в целом.
Иерархичность

продовольственной

самообеспеченности

региона

как

экономической системы означает, что она включена составной частью в
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продовольственную систему страны и мира, а каждый ее компонент также является
системой.
Интегративность продовольственной обеспеченности как экономической
системы представляет собой обладание свойствами, отсутствующими у ее
компонентов. В этом случае экономическая система может и должна быть
объяснена

кооперативным

эффектом,

произведенным

взаимодействием

ее

составных частей, но это не означает, что каждая из этих частей не может не
обладать свойствами, отсутствующими у слагающих ее подсистем. [19]
Поэтому целесообразным будет создать целостную систему управления для
достижения продовольственной безопасности, обусловливающими ее процессами,
реализация которой будет основой общего укрепления национальной экономики.
Взаимосвязь результатов и задач достижения продовольственной безопасности
представлена ниже на схеме (рисунок 1.5).
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Продовольственная безопасность
Физическая доступность продовольствия

Экономическая доступность
продовольствия

Безопасность питания

Эффективная работа
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

Поддержание устойчивого
уровня доходов населения

Развитие рынков сырья и продовольствия

Обеспечение экономической
стабильности в стране

Создание и сертификация систем управления качеством

Развитие логистики и
торговых сетей

Оптимизация уровня цен

Повышение производительности труда;
квалификации персо-

Рост покупательной способности населения

Улучшение качества
питания и, как следствие, здоровья насе-

Создание новых рабочих мест
Снижение уровня безработицы

Увеличение платежей в бюджеты всех уровней

Обеспечение эффективного контроля за
качеством и безопасностью сырья и про-

Улучшение качества
жизни населения
Повышение производительности труда

Повышение продовольственной безопасности страны

Рост экономической безопасности и благосостояния населения

Рисунок 1.5 – Задачи и результаты достижения продовольственной
безопасности
Приведенная схема показывает взаимосвязь категории «продовольственная
безопасность» с показательными мерами и действиями для повышения эффективной
работы, которая направлена на обеспечение экономической безопасности страны на
фоне достижения продовольственной безопасности. Здесь особо следует отметить,
что основными условиями достижения продовольственной безопасности являются
не только эффективная работа предприятий торговли, агропромышленного
комплекса, перерабатывающей промышленности, но и повышение общего
благосостояния экономики России. Основой для достаточного обеспечения
населения страны продовольственными товарами собственного производства
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должны стать поддержка отечественного товаропроизводителя с целью выпуска
продовольственных товаров с повышенной пищевой ценностью, рост реальных
доходов населения, рационализация объема и структуры импорта, развитие
импортозамещающих производств отдельных видов продукции (в первую очередь растительного масла).
Согласно

проведенному

исследованию,

развитие

отечественной

перерабатывающей промышленности в долгосрочной перспективе, в первую
очередь, должно осуществляться за счет использования новой техники и технологии
производства,

привлечения

инвестиций,

освоения

рыночной

системы

хозяйствования, увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции и
последующего выхода на мировые рынки. Далее подробнее остановимся на
факторах

и

условиях

достижения

требуемого

уровня

продовольственной

безопасности.
Всемирная продовольственная программа (ВПП) -

крупнейшая в мире

гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает порядка 4 млн. тонн
продуктов

питания.

ВПП

была

основана

в

1963

году

как

орган

по

продовольственной помощи в системе ООН. Программа занималась оказанием
помощи неимущим в развивающихся странах, борьбой с голодом и нищетой. Она
использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и
социальному развитию.
Мировая

кампания

Программы

по

организации

питания

в

школах

предполагала обеспечение питанием и образованием 300 млн. страдающих
истощением детей по всему миру, при возникновении чрезвычайных ситуаций ВПП
- срочную помощь по поддержанию жизни жертвам военных действий, природных и
техногенных катастроф.
Всемирная продовольственная программа тесно сотрудничает и прилагает
усилия по укреплению партнерских отношений с учреждениями Организации
Объединенных Наций, другими международными группами и организациями
гражданского общества, работая в трех основных направлениях:
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- участие в составе различных групп, действующих на региональном,
страновом и общемировом уровнях, в работе ведущих межучрежденческих
координационных органов по вопросам развития и гуманитарной помощи;
- сотрудничество с партнерами среди организаций системы Организации
Объединенных Наций и неправительственных организаций в информационнопропагандистской и оперативной деятельности для увеличения общего вклада в
дело достижения целей в области развития, которые сформулированы в Декларации
тысячелетия, и пяти стратегических целей ВПП;
- защита интересов людей, которые страдают от голода, уязвимых групп
населения на крупных международных встречах и конференциях.
В своей информационно-пропагандистской и оперативной деятельности,
которая

осуществляется

на

партнерских

началах

с

учреждениями

неправительственными организациями и Организации Объединенных Наций, ВПП
уделяет должное внимание удовлетворению потребностей беженцев и других
нуждающихся в продовольствии, образовании, улучшении питания, чрезвычайной
помощи и лечении заболеваний СПИД и ВИЧ.
ВПП управляется Исполнительным советом, в состав входит 36 членов,
которых половину избирает ФАО и половину - ЭКОСОС. Исполнительным советом
проводит заседания четыре раза в год, он наблюдает за работой ВПП по оказанию
продовольственной и гуманитарной помощи.
Всемирная продовольственная программа: Марш против голода.
По данным исследования 800 миллионов людей в мире страдают от голода,
300

миллионов из

них

-

это

хронически

голодные

дети.

Всемирная

продовольственная программа ООН - самая крупная гуманитарная организация, она
ежегодно обеспечивает около, 90 миллионов человек продуктами, 80 самых бедных
странах мира, включая 56 миллионов голодающих детей.
Ежедневно для выполнения миссии ВПП идут по рельсам примерно 5000
вагонов, взлетают в небо 20 самолетов, и плывут 40 кораблей, чтобы доставить
продовольственную помощь.
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В

Судане

продовольственные

запасы

доставляют

на

верблюдах,

в

высокогорных Андах продовольственную помощь часто перевозят на ослах, в
Непале используют яков, в Индии ВПП для доставки продовольствия по
назначению использует слонов.
В 1996 году была встреча представителей Европейского Сообщества и других
185 стран на Международном Продовольственном Саммите в Риме, где было
принято решение сократить количество голодающих в мире людей к 2015 году
вдвое.
Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан 4 марта 2005 года поставил задачу
перед ВПП ООН взять на себя главную роль в выполнении основной задачи
«Декларации тысячелетия» ООН - снизить вдвое число голодающих в мире к 2015
году.
Особое внимание в деятельности ВПП уделяется детям, беременным и
кормящим женщинам. Поэтому постоянно поддерживаются две жизненно важные
программы -

«Школьного питания» и «Питания кормящих матерей», которые

предусматривают обеспечение питанием этих категорий населения.
Чтобы обеспечить одного школьника питанием требуется всего 19 центов в
день или 34 доллара США в год!
Важным вкладом каждого, кто готов принять участие в спасении детей от
голода, является Всемирный Марш против голода.
Всемирный марш -

это ежегодный марш, который проводят с целью

повышения чувства социальной ответственности в интересах сбора средств и
поощрения действий, которые направлены на прекращение голодания детей.
Данное событие дает возможность различным общественным группам,
отдельным гражданам и семьям собираться вместе раз в год и проводить шествие в
знак своей поддержки дела борьбы с детским голодом.
Из истории проведения Марша:
Служащие ТМТ в 2003 году провели Марш в азиатских странах в поддержку
Программы

Школьного

Питания

ВПП и

повышения

чувства социальной

ответственности
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Уже в 2004 году Марш ТМТ стал всемирным и перерос в движение
Всемирный Марш против голода. В нем приняло участие примерно 40000 человек,
проживающих в 72 странах. Был собран 1000000 долларов только в США.
Собранных в ходе марша средств хватило для того, чтобы обеспечить питанием
30000 детей в течение учебного года.
ТМТ и ВПП в 2005 году совместно провели Марш, где участвовало 200000
человек, проживающих в 91 стране, в 269 городах, в 24 часовых поясах. В США
было собрано 1448000 долларов. Собранных средств в ходе марша, хватило чтобы
обеспечить едой 70000 детей в течение учебного года.
Всемирная продовольственная программа, таким образом, проводит активную
борьбу с голоданием и уделяет огромное внимание удовлетворению потребностей
беженцев и других, нуждающихся в продовольствии, улучшении питания,
чрезвычайной помощи и лечении заболеваний СПИД и ВИЧ.
Критерии и оценки продовольственной безопасности.
Состояние продовольственной безопасности населения оценивают разными
показателями. Так, если на начальном этапе использовали среднедушевые доходы
населения, переходящие остатки продовольственного зерна (сначала на уровне 20, а
затем 16% от общего годового потребления), то сейчас критерии расширились и
стали более сложными.
К современным критериям продовольственной безопасности относятся
территориальная доступность продуктов (измеряемая путем сравнения уровня
розничных цен на одинаковые товары в разных регионах страны), доля расходов на
продовольствие в общих расходах отдельных групп населения, уровень «удобства»
продовольствия (доля в потреблении современных продуктов, которые снижают
потери и экономят время работы в домашнем хозяйстве), степень «натуральности» и
доброкачественности продуктов, влияние качества продуктов на состояние здоровья
и продолжительность жизни, в том числе продуктов, полученных с помощью
методов генной инженерии и биотехнологии.
В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности
населения определяется:
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- физической доступностью продовольствия, т.е. наличие продуктов питания
на всей территории страны в достаточном ассортименте и в любой момент времени;
- экономической доступностью продовольствия, состоящая в том, чтобы
уровень доходов независимо от места жительства и социального статуса гражданина
позволял ему приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном
уровне потребления;
- безопасностью продовольствия для потребителей, т.е. возможность
предотвращения производства, реализации и потребления некачественных пищевых
продуктов, способных нанести вред здоровью населения.
В статье «Продовольственная безопасность России» Н.С. Оглуздин предлагает
применить

для

характеристики

степени

продовольственной

безопасности

государства пятибалльную систему оценок, понятную всем со школьной скамьи.
Данная система определяется исходя из состояния качества продуктов питания, их
доступности всем слоям общества, отраслей, производящих продовольствие,
степени обеспечения им населения, объемов и возможностей по наращиванию
стратегических

запасов

продовольствия,

состояния

научно-технической

и

производственной базы, и возможностей по улучшению и сохранению среды
обитания. Продовольственная безопасность государства, по мнению автора, будет
достигнута полностью, если:
- цены на эти продукты питания будут доступны всем гражданам,
пенсионерам, многодетным семьям независимо от профессии и национальной
принадлежности;
- население страны будет обеспечено экологически полезными для здоровья и
чистыми

продуктами

питания

отечественного

производства

по

научно-

обоснованным нормам с учетом возраста, условий труда, пола, национальных
традиций и природно-климатических условий;
- будут созданы стратегические запасы продовольствия на случай войны,
стихийных бедствий или других чрезвычайных случаев. Данный запас позволит
избежать голода в стране при введении нормированного распределения продуктов в
течение не менее пяти лет. Например, В Швейцарии и США, создан запас зерна и
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продовольствия на этот срок. (Как известно, по совету библейского Иосифа в
древнем Египте был создан запас продовольствия, позволивший избежать голода в
течение семилетней засухи);
- наука должна находиться на уровне высших мировых достижений и
обеспечивает все сферы жизнедеятельности новейшими технологиями, образцами
техники, улучшать и поддерживать генофонд животноводства и растениеводства и
давать достоверные прогнозы развития общества на перспективу
- рыбное и лесное хозяйство, агропромышленный комплекс (АПК)

будут

развиваться устойчиво и иметь резервы, которые позволят наращивать производство
продовольствия для увеличения запасов и на случай оказания продовольственной
помощи другим странам, которых постигли войны или стихийные катастрофы;.
- природовосстановительная и природоохранная политика и практика должны
обеспечивать улучшение и сохранение среды обитания.
Продовольственная безопасность будет достигнута, если будут выполнены в
основном все перечисленные выше условия, кроме условий наличия, т.е.
стратегических запасов, обеспечивающих население продуктами питания на случай
чрезвычайных обстоятельств на срок менее пяти лет.
Продовольственная

безопасность

будет

достигнута

частично,

если

выполняются следующие условия:
-

население

страны

обеспечено

продуктами

питания

отечественного

производства не менее чем на 85% и эти продукты являются экологически чистыми
и полезными для здоровья. Этот норматив близок к принятому международной
продовольственной организацией (ФАО);
- стратегические запасы продовольствия ограничены и не обеспечивают
устойчивое

снабжение

населения

в

случае

возникновения

чрезвычайных

обстоятельств;
- цены на эти продукты доступны основной массе трудового населения страны
- научно-техническая база развивается, хотя и отстает от уровня высших
мировых достижений;
- производственные мощности позволяют наращивать выпуск продовольствия.
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Продовольственная безопасность страны не будет достигнута, если:
- население страны обеспечено экологически чистыми и полезными
продуктами питания отечественного производства на 60-80%;
- стратегические запасы продовольствия истощены или отсутствуют;
- цены на эти продукты основной массе трудового населения не доступны;
-

производственные

мощности

не

позволяют

наращивать

выпуск

продовольствия.
С

конца

50-х

годов

XX

в.

в

Японии

используют

показатель

самообеспеченности продовольствием. Коэффициент был рассчитан официальной
японской статистикой как процентное отношение между стоимостью созданной и
потребленной в стране продовольственной продукции. В последствии появились
другие два метода подсчета - на базе так называемых первичных калорий (в этом
случае специально учитывается количество калорий в кормах, необходимых для
производства продукции животноводства) и на базе энергетического содержания
питания населения (в этом случае за исходную точку берется не стоимость
произведенной и потребленной продовольственной продукции, а число ее калорий).
Наиболее низкий итог дает первый метод. После 1960 г. (когда он был впервые
подсчитан) коэффициент самообеспеченности продуктами питания неуклонно
снижался: 1960 г. - 93%, 1965 г. - 88, 1970 г. - 83, 1975 г. - 79%. По данному
показателю Япония сильно отличается от ряда других высокоразвитых государствимпортеров продовольствия, где он относительно стабилен (Италия) или растет
(Англия, ФРГ, Голландия). Кроме того, если. уровень энергетического содержания
потребляемых отечественных продуктов питания в 1970 г в Японии был выше
английского, то, начиная с 1976 г. прослеживается противоположная тенденция.
Синтезируя конструктивные стороны приведенных выше показателей,
дополним

список

критериев

оценки

продовольственной

безопасности

коэффициентом продовольственной зависимости; при его расчете рекомендуется
использовать следующую формулу:
К = И / П,

35

где И - объем импорта данной продукции, а П - объем потребности страны в
данной продукции.
При этом могут быть выделены три уровня продовольственной зависимости:
- если коэффициент продовольственной зависимости находится в пределах от
0,1 до 0,2, то уровень продовольственной зависимости безопасный;
- если коэффициент продовольственной зависимости - 0,25-0,3, то уровень
продовольственной зависимости предлагается назвать пороговым;
- если коэффициент продовольственной зависимости выше 0,5, то уровень
зависимости опасный.
По мнению автора, этот показатель для стран с переходной экономикой
весьма актуален, так как в условиях либерализации внешней торговли импортная
экспансия привела к вытеснению с рынка собственных производителей в России,
Кыргызстане и в других странах с переходной экономикой. К примеру, за счет
импорта сейчас формируется около 40% продовольственных ресурсов России, в
Москве - 80%, в Казахстане - 35%, на Украине - 45% (и это в республике, которая
считалась житницей бывшего СССР). Эти данные показывают, что перечисленные
страны прошли пороговый уровень (0,3) продовольственной зависимости от
внешнего рынка. По нашему мнению, в этих условиях, основная задача в решении
проблемы продовольственной безопасности производства,

предполагающая

его

это стабилизация отечественного

государственную

поддержку.

Такая

необходимость подтверждается опытом развитых стран, где субсидии государства
составляют значительный удельный вес в доходах аграрного сектора. Так, в США
они составляют 30%, Канаде - 45, Швеции - 59, Японии - 66, Финляндии - 71,
Норвегии - 77%.
Кроме мер общей поддержки сельского хозяйства, существуют мощные
системы внешнеторгового регулирования и защиты отечественного производства, а
также стимулирования экспорта. Типично в этом отношении положение в
Европейском Союзе. Западная Европа, как известно, находится не в худших
природных условиях для ведения сельского хозяйства, чем многие страны СНГ.
Однако для защиты от сельскохозяйственных производителей, находящихся в
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лучших

природных

условиях

и

с

более

крупными

и

эффективными

сельскохозяйственными предприятиями, прежде всего в США, была разработана
система компенсационных платежей и внешнеторговых порогов, которые, по
существу, резко ограничили импорт продовольствия в Западную Европу и в то же
время стимулировали его экспорт.
Еще более сложный и высокий уровень защиты отечественного производителя
существует в странах с большим различием в природных условиях от странэкспортеров. Интересен

в этом отношении опыт Японии. Себестоимость

сельскохозяйственной продукции в этой стране вследствие неблагоприятных
природных условий велика, и в условиях открытого рынка японское сельское
хозяйство было бы подавлено в течение нескольких лет. В Японии взят курс на
нетаможенные меры. Наиболее важный из сельскохозяйственных товаров в этой
стране - рис. В Японии существует государственно-корпоративная монополия на
оптовую торговлю рисом. Корпоративные объединения по рису, находящиеся под
контролем Министерства сельского хозяйства, выступают как основной, чаще всего
единственный торговец рисом и стимулируют внутреннюю производительность за
счет высоких закупочных цен, создают резервы риса, обеспечивают снабжение им
страны и позволяют отказываться от импорта. Действуют некоторые правила,
фактически запрещающие его импорт.
Таким образом, продовольственная безопасность -

это прежде всего

обеспечение определенного отечественного уровня производства, либо полное
самообеспечение, либо поддержание критического минимума. Основные факторы и
условия

обеспечения

обеспечения

продовольственной

продовольственной

безопасности,

безопасности

а

связанные

также
с

понятия
развитием

агропромышленного сектора мы рассмотрим в следующем параграфе.
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1.2

Факторы,

принципы,

инструменты

и

механизмы

обеспечения

продовольственной безопасности
Одной из важнейших социально-экономических задач общества является
создание достойных условий бытия его граждан, в первую очередь путем
удовлетворения насущной потребности человека в пище по рациональным нормам
питания, в целях сохранения здоровья населения и регулирования демографических
процессов в стране, а также создания условий воспроизводства будущих поколений.
В

истории

экономических

учений

(XVIII-XIX

вв.)

хроническая

продовольственная нестабильность, согласно теории Т. Мальтуса [20], связана с
убывающим плодородием земли, что является недостаточно обоснованным
мнением. Вместе с тем многочисленные исследователи отмечают, что главной
ошибкой Т. Мальтуса является то, что при изучении показателя роста численности
населения США он не учитывал фактор миграции населения из других стран мира в
этот контингент. Темпы высокого роста численности населения в этой стране были
достигнуты за счет миграции, а не путем естественного прироста населения. Далее
решение этой проблемы было связано с недостаточностью развития аграрного
сектора многих стран мира. В середине 70-х годов XX вв. мировой экономике
возникло

глобальное

противоречие,

характеризующееся

абсолютным

перепроизводством продовольствия в развитых странах и низким уровнем развития
аграрного сектора в странах третьего мира, что привело к массовому голоду и
недоеданию населения в них. Поэтому обострилась международная проблема продовольственная безопасность населения планеты, которая возникла из-за
неразвитости аграрного сектора и низкого уровня экономического развития и
бедности

значительной

части

населения

отдельных

государств.

Мировой

продовольственный кризис выявил необходимость поддержания государствами
своего продовольственного само обеспечения на нужном уровне и оказания помощи
странам третьего мира. Поэтому в начале 60-70-х годов XX вв. и до настоящего
времени она стала одной из важнейших проблем для мирового сообщества.
Принципы продовольственной безопасности были сформулированы на Всемирной
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продовольственной конференции ООН в 1972 г. В декабре 1974 г. Генеральная
Ассамблея

ООН

одобрила

разработанные

продовольственной

и

сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «Международные обязательства
по обеспечению продовольственной безопасности в мире». В 1996 г. на Всемирной
встрече по проблемам продовольствия была принята Римская декларация по
Всемирной продовольственной безопасности. В этой декларации продовольственная
безопасность определена как «состояние экономики, при котором населению страны
в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к
продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в объемах,
необходимых и достаточных для физического и социального развития личности,
обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны». В этом
же документе указано, что источником производственной нестабильности является
бедность.
В июне 2002 г. в Пекине прошел второй Всемирный продовольственный
Саммит, где рассматривались, с участием лидеров более 100 государств мира,
вопросы оказания экономической помощи странам Африки. Среди ученыхэкономистов в понимании сущности продовольственной безопасности имеются
различные точки зрения. Некоторые экономисты считают, что решение проблемы
продовольственной безопасности связано с макроэкономическим развитием страны.
Они, опираясь на теорию международной торговли, придерживаются взглядов, что
ни одна страна не может быть полностью само обеспеченной. По их мнению, в
соответствии с законом сравнительного преимущества страны выгодно производить
те товары, которые являются эффективными для национальной экономики, и
экспортировать их в обмен на товары, по которым и относительное преимущество в
своей стране неэффективно, т.е. убыточно, нерентабельно.
Другая группа экономистов считает, что проблема продовольственной
безопасности является целью экономики каждого государства и поэтому должна
решаться путем улучшения самообеспеченности продовольствием населения
собственными ресурсами. Они считают, что значительный уровень потребления
продовольствия в начале 70-х годов XX в. осуществлялся за счет производства
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продуктов питания на базе национального аграрного сектора экономики. В целом в
мире преобладает тенденция развития собственного агропромышленного сектора,
которым будет обеспечиваться до 55-75 % потребности стран в продовольствии. К
ним относятся арабские страны экспортеров нефти, которые, имея огромные (46 %
мировых) запасы и самые низкие издержки на ее добычу, разработали программы
развития сельского хозяйства на 1995-2015 гг., где предусмотрено ускоренное
развитие

агропромышленного

комплекса

для

повышения

уровня

самообеспеченности этих стран продуктами питания (до 60-75 %).
Опыт развитых рыночных стран показывает, что проблема продовольственной
безопасности тесно связана с проблемой продовольственной независимости и
требует экономико-организационных, правовых мер по ее осуществлению.
Как отмечает доктор экономических наук, главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН Ковалев Е.В., мировая продовольственная проблема имеет
двойственную

социально-экономическую

природу,

которая

проистекает

из

общественного способа производства и распределения продуктов питания и
обусловливает дифференциацию их распределения и потребления, включая голод и
недоедание на полюсе бедности и безработицы, и глобальную, отражающую
конечность природных ресурсов для производства продовольствия, абсолютный
ресурсный предел его роста [21]. Исходя из этого, можно выделить основные
причины возникновения и существования глобальной проблемы, связанной с
недостаточным обеспечением всего человечества продовольствием. Причины
продовольственной проблемы, классифицированные Т. Ф. Рябовой, представлены
на рисунке 1.6 [22].
Таким образом, можно сделать вывод: продовольственная проблема не только
существует в начале XXI в, но и имеет глобальный характер. Это связано как с
ограниченностью

мировых

природных

ресурсов,

закономерным

процессом

уменьшения плодородности почв из-за их коррозии и засоленности, изменением
климата, увеличением численности населения планеты и технической отсталостью
многих государств, не позволяющей им добиться высокой урожайности и
минимальных потерь при сборе, транспортировке и хранении зерна, так и с
40

неправильным распределением продуктов питания по территории Земного шара, а
также с не совсем грамотной политикой развитых стран и правительств
развивающихся, направленной на получение собственной выгоды в ущерб
населению беднейших стран мира.
Устойчивость продовольственного обеспечения определяет благополучие
страны.

В

условиях

политической

самостоятельности

и

экономической

нестабильности в связи с сокращением объемов производства сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия их роль становится приоритетной. При всем
разнообразии

путей

и

механизмов

решения

продовольственной

проблемы

важнейшим направлением является достижение стабильности производства на
основе устойчивого развития собственного сельского хозяйства.
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Причины существования продовольственной проблемы

Общая ограниченность всех видов природных ресурсов, необходимых для производства продовольствия
Возникающие новые риски для сельского хозяйства, обусловленные климатическими изменениями
Значительность естественных земельных площадей, недоступных или малопригодных для производства сельскохозяйственного сырья (например, районы Крайнего Севера, пустыни, горы)
Вывод площадей из оборота, связанный с экономическим нежеланием возделывать их, что объясняется, с одной стороны, диспаритетом цен и низкой рентабельностью производства сельскохозяйственных культур, а с другой отсутствием современных средств производства, позволяющих с минимальной трудоемкостью возделывать эти культуры
Перенасыщенная плотность населения отдельных регионов земного шара (например, Индия, Китай)
Целенаправленная монополистическая политика некоторых развитых государств, направленная на
экспортирование продовольствия в другие страны и способствующая за счет этого снижению уровня
использования ресурсного потенциала их земельных угодий, на которых может быть произведена
аналогичная отечественная сельскохозяйственная и продовольственная продукция
Значительный разрыв показателей производительности труда в одних странах, обусловленный технико-технологическим несовершенством организации производства, по сравнению с аналогичными
отраслями экономики развитых стран мира (производительность труда в сельском хозяйстве в промышленно развитых странах в 15-22 раза выше, чем в развивающихся)
Значительный уровень потерь сельскохозяйственной продукции при уборке урожая, транспортировке, обработке и переработке в готовую продукцию, а также низкий уровень технологий по углубленной переработке сырья и хранению готовой продукции
Неэффективное распределение средств между отраслями экономики внутри отдельных государств,
которое приводит к тому, что сельскохозяйственное производство становится нерентабельным, промышленные предприятия получают наибольшую прибыль, государство не осуществляет регулирование распределения прибыли между сферами экономики
Отказ от бюджетных ассигнований сельскохозяйственному сектору
Неиспользование методов государственного стимулирования собственных товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции и ставка на ввоз в страну импортного продовольствия
Значительное расслоение населения на социальные группы, в результате которого общество разделятся на класс людей, владеющих превалирующей частью материальных благ, и массовые слои населения, на долю которых приходится небольшой их остаток
Приоритетное экспортирование из страны стратегических видов сельскохозяйственного сырья (подсолнечника и др.), а также ценных пород рыб и морепродуктов, что приводит к сокращению потребления населением высокобелковой пищи и снижению числа рабочих мест
Неравномерное субъективное выделение финансовой помощи и оказание поддержки наиболее развитыми странами развивающимся странам

Рисунок 1.6 - Причины существования продовольственной проблемы
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Мы разделяем мнение ученых и практиков, согласно которому неправомерно
говорить

о

достижении

потребительский

рынок

продовольственной
заполнен

безопасности

импортными

страны,

продуктами

когда

питания,

а

отечественные предприятия работают нестабильно из-за недостатка сырья для
производства или жесткой конкуренции. В современных условиях для обеспечения
продовольственной безопасности страны необходимы поддержка и развитие
собственного производства пищевого сырья и продуктов питания, сокращение их
импорта. Такой политики придерживаются многие европейские страны: так,
например, высокий уровень само обеспечения продовольствием характерен для
США и Франции - более 100%, Германии - 93%, Италии - 78%; для бедной
плодородными почвами Японии он составляет 50% (рисунок 1.7). Таким образом,
продовольственная безопасность котором

гарантируется

это такое состояние экономики страны, при

стабильное

обеспечение

перерабатывающей

промышленности сельскохозяйственным сырьем, населения -

достаточным

количеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом получаемых
доходов, а также относительная независимость от импорта сырья и продовольствия.
Последнее означает, что по основным группам продовольственных товаров (мясо и
мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, хлеб и хлебопродукты,
картофель, овощи и фрукты, масло растительное, сахар, рыба и рыбопродукты)
объемы импорта не должны превышать 30% объемов их внутреннего потребления.
Выделенные выше девять групп продовольственных товаров обеспечивают 90%
калорийности питания и являются наиболее важными и незаменимыми с точки
зрения сбалансированности основных питательных веществ по количественному и
качественному составу.
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Рисунок 1.7 - Уровень самообеспеченности продовольствием некоторых стран
Решение

проблемы

продовольственной

безопасности

–

обязанность

государства. Государственное регулирование должно обеспечивать достижение
системы целей, отчасти конфликтующих между собой. Необходимо найти
компромиссное решение, удовлетворяющее интересы населения, жителей села,
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, а также самого
государства. В современных условиях при разработке аграрной политики
государство должно ориентироваться, как минимум, на уровень гарантированного
собственного производства жизненно важных продуктов, достаточный для питания
населения на минимально допустимом уровне. В этих целях необходимо
разработать и реализовать юридические, экономические, социальные, научнотехнические и иные меры по обеспечению производства агропромышленной
продукции в достаточных количествах и при всеобщей доступности жизненно
важных продуктов питания, предупреждению чрезвычайных продовольственных
ситуаций, а также по готовности населения к преодолению таких ситуаций.
Уточненный алгоритм оценки угрозы продовольственной безопасности и
формирование методов защиты представлен на рисунке 1.8.
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Условия формирования продовольственной безопасности

Угрозы
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безопасности
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Техникотехнологические
мероприятия

Рисунок 1.8 – Алгоритм оценки угрозы продовольственной безопасности и
формирования методов защиты
Ведущее место в обеспечении продовольственной безопасности должно
занимать государственное регулирование развития агропромышленного комплекса.
Государство должно играть одну из главных ролей в механизме финансирования
предприятий агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что финансовая
политика

государства

призвана

стимулировать

повышение

эффективности

сельскохозяйственного производства, структурную перестройку и адаптацию
товаропроизводителей к деятельности в динамично изменяющейся рыночной среде,
развитие инфраструктуры рынка, поддерживать стратегически важные производства
и объекты, создавать условия для нормальной конкуренции на внешнем и
внутреннем

рынках,

обеспечивать

условия,

критерии

и

параметры

продовольственной безопасности страны и регионов.
Системы продовольственной безопасности функционирует эффективно, если
сельские товаропроизводители, при соответствующей поддержке государства,
произведут и продадут достаточное для своего дальнейшего функционирования
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количество продукции, а население территории будет питаться на уровне научнообоснованных норм экологически чистой продукцией; если удовлетворены
интересы обслуживающих сельское хозяйство отраслей, соблюдены договорные
отношения с импортерами продовольственных товаров без ущемления внутреннего
рынка, созданы необходимые резервы продовольствия для конкретной территории.
Проектом Государственной Доктрины Продовольственной безопасности
России понятие продовольственной безопасности определено как «состояние
социально-экономической системы страны, при котором каждый гражданин страны
имеет доступ к минимальному набору продуктов питания. При этом система должна
обеспечивать поддержание такого положения в перспективе».
Очевидно, что понятие продовольственной безопасности нации имеет
несколько аспектов:
- физическая доступность продовольствия: продукты питания должны быть в
наличии на всей территории страны в каждый момент времени и в минимально
необходимом ассортименте;
- экономическая доступность продовольствия: каждый гражданин должен
иметь достаточный уровень дохода для приобретения минимального набора
продуктов питания;
- устойчивость доступа к продовольствию: социально- экономическая система
страны должна гарантировать доступность продовольствия каждому гражданину не
только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе;
- безопасность питания: социально-экономическая система страны должна
гарантировать минимальные требования к безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
Также необходимо отметить, что продовольственная безопасность зависит от
нескольких групп факторов, лежащих в сфере социальной политики. Факторы,
определяющие степень продовольственной безопасности России в современных
условиях, могут иметь постоянный и временный характер. К постоянным факторам
относятся:
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- группы населения, живущие за чертой бедности и не имеющие достаточного
дохода для приобретения минимального набора продуктов питания;
-

население

территорий,

продовольственное

снабжение

которых

не

обеспечивается рыночными механизмами в силу внешних факторов (например,
транспортной недоступности);
- несбалансированность питания по отдельным составляющим, ведущая к
угрозе здоровью нации или отдельных групп населения;
- низкий контроль над безопасностью продуктов питания, в силу чего
продовольствие становится угрозой жизни и здоровью нации;
- истощение природного потенциала аграрного производства в стране,
ведущее к снижению уровня продовольственного обеспечения нации.
К

факторам

временного

характера,

несущим

потенциальную

угрозу

продовольственной безопасности страны, относятся следующие:
-

нестабильность аграрного

производства и

возможность природных

катаклизмов, снижающих продовольственное обеспечение нации в отдельные
периоды;
- большая зависимость продовольственного обеспечения страны от внешних
источников на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков и валютных
поступлений от импорта;
- нестабильное внешнеполитическое положение страны в мире, чреватое
торговыми эмбарго и другими подобными санкциями. В данном разделе мы
рассматриваем только один аспект продовольственной безопасности нации,
связанный с агропродовольственным производством и агропродовольственной
политикой в стране.
Эластичность предложения агропродовольственного сектора России.
Важной угрозой продовольственной безопасности нации может стать низкая
эластичность внутреннего сельскохозяйственного производства: в момент острого
продовольственного дефицита собственный производитель может оказаться не в
состоянии произвести необходимое количество продукции. Декапитализация
сельского хозяйства в годы реформ может привести к мысли, что такая ситуация
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складывается в России. Однако опыт развития российского агропродовольственного
комплекса после кризиса в 1998 году показал, тем не менее, высокую эластичность
предложения агропродовольственного производства в ответ на рост спроса.
Девальвация рубля в августе 1998 года привела к сильному импортозамещающему
эффекту. Со второй половины 1999 года начали восстанавливаться реальные доходы
населения и, соответственно, спрос на продовольствие.
В ответ на импортозамещающие тренды, и на восстановление реальных
доходов населения начался значительный рост сначала в пищевой промышленности,
а затем и в сельском хозяйстве. Спрос транслировался даже в производство средств
производства для сельского хозяйства - в сельхозмашиностроение, которое долгие
годы находилось в самом жестоком кризисе из всех отраслей машиностроения.
По ряду продовольственных товаров России перекрыла уровни производства в
дореформенные годы (по сахару, растительному маслу). Производство других
товаров пока еще сдерживает низкий спрос отечественного населения и
неразвитость экспорта. Так, несмотря на продолжающийся второй год рост
производства в мясомолочной промышленности уровень 1990 года покрывается на
15-30%.
Растут инвестиции в аграрное производство, бурный рост демонстрируют
прямые

иностранные

инвестиции

непосредственно

в

сельскохозяйственное

производство.
В 2000 году продолжился начатый в 1999 году рост в отраслях тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения, к ноябрю рост составил почти 150%,
причем производство зерновых комбайнов производство увеличилось в 2,3 раза.
Уровень производства в этих отраслях восстановлен примерно на уровне 1995 года.
При этом нужно отметить, что не весь прирост сельхозтехники реализуется в
России: растет ее экспорт, в основном в страны СНГ. Так в 1999 году Россия стала
нетто-экспортером тракторов. Увеличились покупки минеральных удобрений на
внутреннем рынке, то есть растет потребления удобрений в сельском хозяйстве.
Основным фактором роста производства продовольственной продукции
является рост реальных доходов населения. В 2000 году около % приростного рубля
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реальных доходов населения пошло на 1 рубль прироста розничного товарооборота
продовольственными товарами. Эластичность спроса на продовольствие по доходу
еще очень высока. Поэтому в ближайшей перспективе рост реальных доходов пока
еще будет вести к росту спроса на агропродовольственную продукцию. Аграрное
производство и пищевая промышленность пока демонстрируют довольно высокую
эластичность предложения, а идущие в эти сектора инвестиции позволяют надеяться
на сохранение относительно высокой эластичности предложения и в ближайшей
перспективе.
Иными словами, агропродовольственный сектор России продемонстрировал
весьма высокую эластичность предложения и в этой связи не может стать фактором
угрозы продовольственной безопасности страны.
Тем

не

менее,

снижение

интенсивности

отечественного

аграрного

производства сделало его весьма зависимым от природного фактора и, в этой связи,
крайне неустойчивым. Так, колебания урожайности зерновых возросли за годы
реформ в 1,8 раза. Кроме того, многолетнее пренебрежение экологическими
требованиями к аграрному производству, мелиорацией земель ведет к истощению
агро-природного потенциала страны и усугублению проблемы устойчивости
собственного сельскохозяйственного производства в перспективе.
Агроклиматический потенциал регионов Российской Федерации и факторы
продовольственного снабжения в регионах
Сельскохозяйственное производство в России ведется только на 12-13%
территории страны. При этом оно распределено весьма неравномерно: 14 регионов
дают более 40% валовой продукции аграрного сектора, половину зерна производят
12 регионов, более половины подсолнечника и сахарной свеклы - 4 региона
Производство животноводческой продукции и картофеля размещается на
территории страны более равномерно. Так, если рассчитать самообеспеченность
региона

определенным

продуктом

как

соотношение

потребляемого

и

произведенного объема, то по картофелю оно больше 1 в 63 регионах, по мясу - в
62, по молоку - в 45 регионах. Это значит, что более половины регионов России
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производят достаточные для собственного потребления объемы названных
продуктов. Овощами само обеспечены только 24 региона.
В этих условиях для устойчивого снабжения населения продуктами питания
по всей территории страны очень важна межрегиональная торговля, эффективный
арбитраж, стабильная работа производственной инфраструктуры. Можно было бы
предположить, что с началом либеральных реформ специализация регионов в
производстве сельскохозяйственной продукции возрастет, так как были отменены
дифференцированные по зонам закупочные цены. Однако в последние годы стала
заметна

тенденция

к

само

обеспечению

территорий

основными

сельскохозяйственными культурами, особенно зерном. Мы оценили уровень
концентрации производства отдельных продуктов по регионам с помощью
коэффициента Джинни. Чем он ниже, то есть чем ближе кумулятивная кривая
производства отдельного продукта к диагонали, тем более равномерно оно
распределено по территории страны. И, соответственно, наоборот. В производстве
зерна происходил процесс, обратный территориальной концентрации. Аналогичная
ситуация по сахарной свекле и подсолнечнику.
Главной

причиной

деконцентрации

является,

во-первых,

стремление

производителей выращивать наиболее рентабельные культуры. При сложившейся
структуре цен именно названные три культуры являются наиболее рентабельными
независимо

от

места

их

производства.

Иными

словами,

сравнительные

преимущества по другим продуктам слабо выражены. Во-вторых, распространение
межрегиональных торговых барьеров также подталкивает регионы, стремящиеся к
гарантированному

снабжению

продовольствием

своего

населения,

к

само

обеспечению.
Картофель сегодня выращивается почти полностью в хозяйствах населения,
продукция которых почти не поступает на рынок, а потребляется внутри семьи или
передается

городским

родственникам.

Это

стало

причиной

практически

равномерного распределения производства данной культуры по территории страны.
Только три региона на протяжении 1995-1999 гг. устойчиво не обеспечивали
собственного

потребления

картофеля

(Мурманская

область,

Калмыкия

и
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Ингушетия). Овощи также в подавляющем большинстве выращиваются в
хозяйствах

населения,

однако

их

производство

более

чувствительно

к

агроклиматическим условиям и поэтому более концентрированно, чем производство
картофеля.
Чем выше уровень доходов в регионе, тем менее склонно население вести
подсобное производство продовольствия. Корреляция душевых доходов и доли
хозяйств населения в валовой сельхозпродукции составила - 0,25. О том же
свидетельствуют и макроэкономические показатели: в периоды улучшения
макроэкономической ситуации в России производство продуктов питания в
хозяйствах населения падает. Иными словами, оно представляет собой один из
основных видов coping mechanism.
Внешнеторговый аспект продовольственной безопасности России. На степень
продовольственной

безопасности

оказывают

влияние

не

только

внутриэкономические факторы, такие как состояние отечественного сельского
хозяйства, потребление основных продуктов питания на душу населения,
калорийность питания и т.п. Важную роль в обеспечении продовольственной
безопасности страны играет внешняя торговля.
В

товарной

структуре

российского

импорта

сельхозпродукция

и

продовольствие занимают второе место по объемам поставок после машин,
оборудования и транспортных средств. На агропродовольственный импорт
приходится более четверти общего импорта страны.
Агропродовольственный экспорт, напротив, составляет незначительную долю
всего российского экспорта (около 2%), причем после кризиса 1998 года она еще
более снизилась (до 1,1%).
Значительные объемы агропродовольственного импорта, превышающего
экспорт

в

6-10

раз,

обеспечивают

России

статус

нетто-импортера

сельскохозяйственной продукции и продовольствия (рис. 1.9). В 1994-1997 гг.
отрицательное сальдо внешней торговли агропродовольственной продукцией
находилось в пределах 9-11,7 млрд. долл. Девальвация рубля в 1998 г. оказала на
него позитивное влияние, вызвав сокращение импортных поставок в страну. В 1999
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г. разрыв между импортом и экспортом сельскохозяйственной продукции и
продовольствия сократился до 6,9 млрд. долл., а доля отрицательного сальдо
агропродовольственной торговли в общем сальдо внешней торговли России стала
заметно меньше - 17%.

Рисунок 1.9 Динамика агропродовольственного экспорта и импорта
России в 1994-1999 гг.

По мере относительного наполнения рынка интенсивность импорта спадает.
Расчеты доли чистого импорта основных сельскохозяйственных продуктов в общем
объеме их внутреннего потребления показывают, что в пореформенный период не
произошло значительного повышения этого показателя (таблица 1.3).
Таблица 1.3. Доля чистого импорта основных сельскохозяйственных прдуктов
в общем объеме их внутреннего потребления в России в 1990-1999 гг.*, %

1990
1995
1999

Зерно

Картофель

Овощи

Мясо и
мясопродукты

Молоко и
молокопродукты

Яйца и
яйцепродукты

11,4
2,5
9,4

2,3
0,0
0,9

18,6
9,2
12,0

12,7
27,8
32,8

12,2
13,1
12,3

2,8
0,2
2,3

Лишь по мясу и мясопродуктам до 1997 г. наблюдалась устойчивая тенденция
роста доли импортных поставок, что явилось следствием высоких издержек
животноводства в России.
Несмотря на значительные объемы агропродовольственного импорта, нельзя
сказать, что Россия становится все более зависимой от импортного продовольствия.
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Есть страны, которые существенную долю продуктов питания закупают за рубежом
и при этом не сталкиваются с проблемой обеспечения продовольственной
безопасности. Согласно теории международной торговли ни одна из стран не может
быть полностью само обеспеченной продовольствием. В соответствии с законом
сравнительного

преимущества

стране

выгоднее

сосредоточить

усилия

на

производстве тех товаров, где она добилась относительно большей эффективности,
и экспортировать их в обмен на товары, по которым ее относительное
преимущество минимально. Для государства, импортирующего продовольствие,
устойчивость продовольственной безопасности достигается не только достаточным
само обеспечением продуктами питания, но и наличием средств для их импорта в
нужных количествах. Поэтому главной проблемой, которая может встать перед
Россией, является невозможность оплачивать импорт необходимых продуктов.
Основным источником для оплаты агропродовольственного импорта должны
быть средства, полученные от экспорта. Доходы от российского экспорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия покрывают лишь 10-15%
расходов на импорт товаров данной группы. Это объясняется тем, что круг
российских агропродовольственных товаров, традиционно экспортируемых в другие
страны, очень узок.
Положительный торговый баланс России показывает, что отрицательное
сальдо торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием покрывается
за счет экспорта товаров непродовольственной группы. Традиционными позициями
российского экспорта являются минеральные продукты, среди которых около 35%
приходится на нефть и природный газ.
Таким

образом,

надежность

продовольственной

безопасности

России

определяется динамикой российских поставок минеральных продуктов на экспорт и
мировых цен на это сырье. Элементарные расчеты, представленные в таблице 1.4,
показывают, что в случае полного прекращения экспорта нефти и природного газа
сальдо внешней торговли останется положительным, но недостаточным для
покрытия отрицательного сальдо по агропродовольственной группе.
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Таблица 1.4. Экспорт нефти и природного газа и торговое сальдо по
агропродовольственной группе товаров
Показатели
Экспорт всего, млн. долл.
без учета экспорта нефти и газа, млн.
долл.
Импорт, всего, млн. долл.
Торговое сальдо без экспорта нефти и
газа, млн.долл.
Сальдо по агропродтоварам, млн.
долл.

1994
63285,4

1995
78290,2

1998
71313,8

1999
71818,4

41596,1

54477,2

49161,4

47556,1

38661,4

46679,9

43579,5

30184,7

2934,7

7797,3

5581,9

17371,4

-9129,9

-11710,8

-9078,7

-6898,9

В связи с этим решение проблемы продовольственной безопасности в России
должно основываться на расширении экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. Рост вывоза товаров агропродовольственной группы имеет, вопервых, макроэкономическое значение для оптимизации торгового баланса страны;
во-вторых, снижает зависимость продовольственного обеспечения от ценовой
конъюнктуры на рынке минерального сырья, которое является одним из основных
экспортных товаров страны; в- третьих, экспорт агропродовольственной продукции
позволяет поддерживать внутренние цены на сельхозпродукцию и тем самым, при
определенных условиях, финансово стимулировать аграрный сектор.
Региональные

колебания

цен

и

их

влияние

на

продовольственную

безопасность России
Помимо

долгосрочных

факторов,

оказывающих

влияние

на

продовольственную безопасность, могут возникать и краткосрочные риски. К числу
таких рисков мы относим временное значительное расхождение в изменении
розничных продовольственных цен и доходов населения. Так, если цены на
продовольствие вдруг резко возрастают (в рамках данного раздела мы не
рассматриваем возможные причины такого развития событий), а номинальные
денежные доходы населения заметно отстают от них в росте, то реальная
покупательная способность населения падает, возникает опасность недоедания в
данный конкретный момент на данной конкретной территории. На протяжении
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рассматриваемого периода (1994-1999 гг.) динамика цен и доходов в регионах
России дает многочисленные примеры таких ситуаций.

Влияние

агропродовольственной

политики

на

продовольственную

безопасность России
Общая характеристика политики, нацеленной на продовольственную
безопасность страны
Российские политики, особенно представители аграрного истэблишмента,
крайне

озабочены

вопросами

продовольственной

безопасности

страны.

В

Государственной Думе РФ несколько раз за последние годы обсуждались
соответствующие законопроекты. В основном все эти документы имеют резко
лоббистскую аграрную направленность и сводятся к необходимости поддержки
агропродовольственного комплекса. В настоящее время Совет Безопасности страны
готовит доктрину продовольственной безопасности России, которая должна быть
подписана Президентом РФ. Этот документ отличается от законопроектов,
рассматриваемых в Думе, более комплексным подходом к рассматриваемой
проблеме: помимо аграрной политики в него включена политика доходов и
политика качества продовольствия. Вместе с тем, влияние данной доктрины на
реальную агропродовольственную политику остается неясным.
Реальная же политика как на федеральном, так и на региональном уровне за
последнее десятилетие не всегда содействовала укреплению продовольственной
безопасности России. Прежде всего, затягивание экономических реформ в
агропродовольственном секторе вело к медленной адаптации сектора к рыночным
условиям, к нестабильности производства. Так, многие федеральные программы
поддержки АПК сдерживали становление соответствующих частных объектов
рыночной инфраструктуры (например, программы государственного лизинга
тормозили развитие частных лизинговых компаний). Программы товарного кредита
на региональном уровне содействовали бартеризации аграрных рынков и
установлению межрегиональных торговых барьеров.
Личное подсобное хозяйство населения как буфер в продовольственном

обеспечении нации в период реформ
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Главным позитивным вкладом федеральной политики в поддержание уровня
продовольственного обеспечения населения России в ходе реформ стали решения о
снятии всех ограничений с личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ). В
соответствии с самыми первыми декретами по аграрной реформе земли ЛПХ были
выведены из землепользования колхозов и совхозов и переданы в полноценную
частную собственность семей. С 1996 года для расширения ЛПХ можно взять и свой
земельный пай. Развитию подсобного хозяйства содействовала также либерализация
аграрной экономики. Отмена обязательных поставок сельхозпродукции государству
позволила сельхозпредприятиям распределять значительную часть продукции своим
работникам и пенсионерам. Выделяются в основном корма, которые в дальнейшем
используются в домохозяйствах для откорма животных.
В 1991 году были также облегчены условия получения участков земли
городскими жителями под сады и огороды. В результате подсобное производство
стало буферным механизмом снабжения населения продовольствием в самые
тяжелые годы адаптации к рынку, падения реальных доходов, нестабильной
экономической конъюнктуры.

Гуманитарная продовольственная помощь. В 1991-1994, а затем в 19992000

годах

Россия

принимала

гуманитарную

продовольственную

помощь

зарубежных стран. Хотя решения о принятии такой помощи обусловливались
продовольственным дефицитом, роль этой помощи была скорее отрицательная, чем
положительная. Во-первых эта помощь не достигала действительно нуждающиеся
слои населения, во-вторых, ее распределение порождало криминальную активность
в

продовольственном

секторе,

в-третьих,

поступление

помощи

оказывало

угнетающее воздействие на российских производителей.
Так, гуманитарная помощь 1999 года была получена после кризиса 1998 года,
породившего панику на внутреннем продовольственном рынке. В ноябре 1998 г.
правительство

РФ

подписало

соглашение

с

правительством

США

о

продовольственной помощи и связанном кредите на покупку продовольствия. В
январе 1999 года подписано аналогичное соглашение с ЕС.
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Такое

решение

продовольствия

в

продовольственного

было
России

официально
и

дефицита

мотивировано

грозящем
объявлен

голоде.

острой

нехваткой

Главной

причиной

неурожай

прошедшего

сельскохозяйственного года. Отсутствие точной информации о конечном валовом
сборе зерна и полная неопределенность с учетом переходящих запасов породили
целую волну экспертных оценок, которые варьировали в определении валового
сбора от 46 до 52 млн. т и в определении запасов от 8 до 20 млн. т. При этом верхние
оценки дают независимые эксперты, не имеющие экономических интересов на
агропродовольственных рынках (например, Институт зерна и некоторые другие),
заниженные оценки принадлежат субъектам рынка, заинтересованных в массовых
закупках (например, представителям Росхлебопрдукта). При справедливости
верхних оценок Россия была обеспечена зерном до следующего урожая. При этом
необходимо учесть, что в структуре зернового баланса в 1998 году была необычайно
высока доля высококачественной продовольственной пшеницы.
Второй продукт государственной заботы было мясо. Оно тоже вошло в пакет
соглашений. Мясной рынок в значительной мере зависел от импортной продукции и
импортного сырья для изготовления мясопродуктов внутри России. Тем не менее, с
девальвацией рубля импорт резко сократился. В этих условиях реальный дефицит на
мясном рынке будет определяться соотношением эластичностей спроса и
предложения на отдельные виды мяса.
Очевидно, что производство говядины низко эластично, именно на этом рынке
при сокращении импорта будет происходить резкое снижение предложения. Но и
спрос на говядину отличается сверхвысокой эластичностью, то есть с падением
уровня реальных доходов населения именно этот вид мяса будет выводится из
рациона населения. В этом смысле дефицита на рынке возникнуть не должно. Спрос
населения на мясо будет переключаться на птицу и свинину. Но российское
производство птицы последний год демонстрирует высокие темпы роста (8,1%), то
есть предложение здесь вполне эластично, и внутренний спрос может быть
удовлетворен отечественным производителем.
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Отечественное сахарное производство также продемонстрировала в течение
двух

последних

лет

высокую

реактивность

на

протекционистские

меры.

Девальвация рубля фактически является еще более сильной мерой внешнеторгового
протекционизма, которая позволит в значительной заместить импорт отечественной
продукции и в этом секторе.
Иными словами, в сложившихся условиях потребности в продовольственной
гуманитарной помощи не возникло. Голод возможен только в регионах Крайнего
Севера, куда своевременно не было завезено продовольствие. Но если в
благоприятных для северного завоза летних условиях этого сделано не было, нет
оснований ожидать, что это будет сделано в зимние месяцы.
Также с падением уровня реальных доходов в стране возрастет группа слоев
населения с низкими доходами, которые будут недоедать. Однако эта проблема не
является проблемой агропродовольственного сектора или нехватки продовольствия.
В стране так и не создана реальная социальная служба помощи этим категориям
граждан, поэтому гуманитарная помощь их вновь не достигнет, как и в 1992-1994
году.
Любые гуманитарные или демпинговые поставки продовольствия в Россию
сегодня уменьшают потенциальную возможность использовать тот шанс, который
открылся перед отечественным агро-продовольственным сектором с начала кризиса.
Во-первых, условия соглашений запрещают России экспортировать те виды
продуктов, которые поступают по продовольственной помощи, в частности зерно.
Это подрубает возможности расширения сбыта российскими производителями,
открывшиеся в условиях девальвации рубля. Так, общий экспорт пшеницы за 1998
год (до запрета) вырос почти в три раза, а уже в первом квартале 1999 года (после
запрета) упал на 12%.
Во-вторых,

поставки

по

продовольственной

помощи

составляют

значительную долю (по зерну - до 20%) внутреннего рынка, что не может не
сказаться на ценах. Статистика цен устроена таким образом в России, что
проследить влияние гуманитарной помощи на рынки было невозможным. Но если в
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России и создан хотя бы слабый рынок зерна, то вброс на него такого объема
гуманитарного зерна не мог не сказаться на ценах производителей.
В-третьих,

гуманитарная

централизованного

импорта

помощь

-

это

продовольствия

по
в

сути

восстановление

массовых

масштабах.

Централизованный импорт, в свою очередь - это восстановление распределительной
системы. С конца 1998 года вся бюрократическая иерархия АПК занималась
дележом поступающей помощи, и естественно, все пороки распределительной
системы

оказались

очень

быстро

восстановлены

тоже

(коррупция,

внеэкономическое давление на экономические субъекты и т.д.). Таким образом, в
гуманитарная помощь не только депрессировала рынок, но и содействовала
рецидиву

административно-командной

экономики

в

агропродовольственном

секторе.
В-четвертых, для распределения продовольственной помощи были отобраны
четыре компании (даже без конкурса). В современных условиях это означает, что
эти компании получили бесплатно от государства оборотные средства, и
следовательно, получили неоспоримые конкурентные преимущества перед всеми
другими посредническими структурами. Последние оказались в крайне невыгодном
положении, стали нести убытки. Таким образом, кровью и болью в течение
труднейших

пореформенных

агропродовольственного

сектора

лет
оказалась

формируемая
под

ударом

инфраструктура
только

благодаря

продовольственной помощи. Не случайно, до отбора четырех компаний все
торговые фирмы выжидали и не обнародовали своих данных о реальном состоянии
рынка сельхозпродукции в стране. После потери надежд получить свою долю
участия в распределении продпомощи они стали активными противниками такой
помощи и обнародовали свою статистику, показывающую отсутствие критического
дефицита продовольствия в стране.
В-пятых, схема аккумуляции поступлений от реализации продпомощи в
Пенсионном фонде страны также утопична. Реальное распределение гуманитарных
продуктов таково, что

основная часть поступает в наиболее финансово

обеспеченные регионы - Москву с областью, Петербург с областью, Свердловскую и
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Кемеровскую области. Очевидно, что централизованный Пенсионный фонд не
сможет получить деньги для перераспределения в менее финансово благополучные
регионы. Итоги полугодия это наглядно продемонстрировали.

Межрегиональные торговые барьеры. Одним из наиболее сильных
факторов, влияющих на продовольственное обеспечение на территории России,
являются межрегиональные торговые барьеры. Вводящие их регионы, как правило,
объясняют это необходимостью продовольственного снабжения населения своих
территорий. Анализ показывает, что такие барьеры являются классическим
примером rent seeking .
Административные ограничения на перемещение агропродовольственной
продукции в России стали возникать уже в первые годы реформ, а именно в 1993
году в связи с переносом программ поддержки животноводческих цен с
федерального на региональный уровень. Региональные власти начали ограничивать
вывоз дотируемой продукции за пределы своих территорий, объясняя это тем, что
выплаченные дотации должны остаться на их территории. Нетрудно видеть, что
такая политика приводила к относительному снижению закупочных цен на
продукцию сельхозпроизводителей, и эффект дотации в той или иной мере
элиминировался.

Таким

образом,

дотация,

выплачиваемая

de

jure

сельхозпроизводителям, в конечном счете, de facto, доставалась покупателям
сельхоз сырья (переработчикам, заготовителям). Конечные потребители - население
данных территорий - не получали выгоды от такой политики.
В эти же годы стали формироваться и приемы введения ограничений на вывоз
продукции. Такие ограничения не всегда носили нормативный характер, то есть
были закреплены в нормативных актах региональной администрации. Часто они
осуществлялись устными распоряжениями дорожной полиции, устраивавшей
кордоны на границах региона. Другой метод, сформировавшийся в те годы, - это
меры фитосанитарного и ветеринарного контроля, когда ограничения вводились под
благовидным предлогом нераспространения некачественной или зараженной
продукции по территории страны.
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Вторая волна административных торговых барьеров в агропродовольственном
секторе стартовала в результате введения федеральной программы товарного
кредита весной 1995 г. В результате региональные власти получили сильную
мотивацию получения сельхозпродукции в уплату долгов по товарным кредитам.
Свою роль в этом сыграла и высокая закредитованность сельхозпроизводителей,
которые из-за блокированных счетов стали уводить свой оборот в теневую сферу.
Так, в 1997 г. по нашим оценкам не более 20% реализации сельхозпродукции
проходило через банковские счета сельхозпроизводителей. Не имея возможности
контролировать поступления на счета хозяйств и тем самым гарантировать возврат
своих кредитов (и кредитов федерального правительства, выданных под гарантии
региональных властей), региональные администрации стали вводить сезонные
ограничения на вывоз сельхозпродукции до уплаты долгов по изначально товарным,
а затем и общим кредитам.
На этой стадии стали формироваться и иные мотивации введения торговых
ограничений, связанные с rent seeking региональных руководителей. Для уплаты
долгов требовалась не вся сельхозпродукция, а только наиболее ликвидная - в
частности, зерно. Риторические заявления глав администраций, что региональные
фонды создаются для обеспечения устойчивого продовольственного снабжения
населения своих территорий, не оправдываются, так как в фонды реально
аккумулируются только зерно и некоторые другие ликвидные продукты. В каждом
регионе существует региональная продовольственная корпорация (имеющая свое
название в каждом конкретном случае), подконтрольная администрации. Введение
торговых барьеров, даже временных, создает потенциал цен, когда внутри регионаэкспортера закупочные цены резко падают, а в регионах-импортерах они также
резко растут. Это позволяет корпорациям получить существенную выгоду от
поставок в другие регионы. При этом для осуществления таких операций
корпорациям не требуется оборотного капитала, так как продукция к ним поступает
в счет товарного кредита. В такой крайне непрозрачной процедуре контроль за
расходованием бюджетных средств (а в товарных кредитах это средства доходной
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части бюджета, что еще более затуманивает суть операции) практически
невозможен.
Кризис августа 1998 г. спровоцировал новую волну торговых барьеров в
агропродовольственном секторе. Резкая девальвация рубля привела к обвальному
единовременному падению продовольственного импорта. Центральные регионы
страны, наиболее зависимые от импорта продуктов питания, прежде всего Москва и
Петербург, столкнулись с проблемой продовольственного снабжения. Однако,
являясь финансовыми центрами, они смогли мобилизовать свои ресурсы для
экстренных закупок продовольствия по всей территории России. Заготовители из
Москвы с наличными деньгами достигали в сентябре-октябре 1998 г. даже Сибири.
Такая тактика поставила регионы перед проблемой продовольственного дефицита,
поскольку их заготовители не могли конкурировать с наплывом денег из столиц.
Поэтому практически все регионы осенью 1998 г. ввели запреты на вывоз
продовольствия со своей территории, которые, однако, продержались недолго и
постепенно были отменены.
В стране сформировался и иной тип торговых барьеров, характерный для
ввозящих субъектов федерации, прежде всего для Москвы. Москва ограничивает
ввоз отечественного продовольствия на свою территорию. Причина такого
поведения также кроется в rent seeking. В начальный период реформ ограничения на
ввоз продуктов питания и сельхоз сырья с территории России позволял чиновникам
столицы получать внушительные валютные кредиты федерального правительства на
закупку продуктов питания за рубежом, что при слабом бюджетном контроле
позволяло получать немалые прибыли. Сегодня централизованного импорта
осталось

немного.

Однако

московское

правительство

регулярно

закупает

продовольствие на внутреннем рынке и затем реализует в Москве. Создание
потенциала цен (за счет ограничений на свободный ввоз продукции в Москву),
также как и в случае с зернопроизводящими регионами, позволяет получать
повышенные доходы от реализации.
Данные ограничения еще менее институционально оформлены, их можно
квалифицировать как «преступное бездействие» по аналогии с уголовным правом:
62

московское правительство просто не предпринимает мер для раскрытия рынка
столицы

для

отечественных

производителей.

Многочисленные

опросы

производителей в разных регионах страны показывают, что московский рынок,
несмотря на колоссальный потенциальный спрос и высокие цены, наименее
доступен.
Помимо Москвы и другие регионы вводят запреты на ввоз продуктов питания.
Наиболее распространенными являются ограничения на ввоз «чужой» ликероводочной продукции, так как этот продукт является подакцизным, высокодоходным,
на него распространена государственная монополия и его производство является
весомым источником доходов для многих российских регионов. Введение
ограничений на ввоз вполне рационально с точки зрения региональных властей. На
начальных этапах реформ некоторые регионы вводили собственные импортные
тарифы в дополнение к национальным для защиты собственных производителей.
И, наконец, еще один тип поведения региональных администраций имеет
непосредственное отношение к нарушению межрегиональной торговли (хотя
формально его вряд ли можно классифицировать как введение торговых барьеров) недобросовестная конкуренция. Данный тип поведения наименее изучен в силу
своей большой латентности и неочевидности в проявлениях. Как пример, можно
привести Томскую область, которая, являясь регионом донором, может позволить
себе усиленное дотирование своего птицеводства с целью выведения из
конкурентной борьбы практически всех более или менее крупных производителей
птицеводческой продукции в Сибири.
Таким образом, можно выделить 4 типа торговых барьеров:
-

запреты

на

вывоз

со

своей

территории

наиболее

ликвидной

сельхозпродукции;
- запреты на вывоз продовольствия со своей территории;
- запреты на ввоз продовольствия на свою территорию;
- недобросовестная межрегиональная конкуренция.
Регулирование цен. Регулирование цен сохранилось сегодня только в руках
региональных администраций. Такого рода регулирование, также как и
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межрегиональные барьеры, мотивируется потребностями продовольственного
обеспечения населения на подведомственных территориях. Однако опыт
показывает, что попытки административного ограничения цен (бюджетные
ограничения не позволяют вводить продовольственные дотации) ведут скорее не к
улучшению продовольственного снабжения, а к его ухудшению. Так, многие
регионы после кризиса 1998 года ввели ограничения на цены на основные
продовольственные товары. В отдельных регионах (например, в Кузбассе,
Саратовской области) установление местными властями фиксированных розничных
цен на хлеб спровоцировало ситуацию эпохи дефицита: дешевый хлеб, цены на
который оказались ниже цен на комбикорма, начал в массовом порядке скупаться на
корм скоту.
Таким образом, исследованием подтверждено, что двойственная социальноэкономическая

природа

продовольственной

безопасности

обусловило

все

многообразие факторов, направленных на ее обеспечение. В этой связи требуется
определение

конкретных

направлений

обеспечения

продовольственной

безопасности на макро- и мезоуровнях, о чем подробнее будет изложено в
следующем параграфе.
Возможность обеспечения продовольственной безопасности России.
Составная часть экономической безопасности страны

- безопасность

продовольственная. Ее главный критерий - способность государства обеспечить
население

страны

продуктами

питания

так,

чтобы

происходило

само

воспроизводство нации. Страна, не выполняющая эту задачу, не может считаться
независимой.
Сегодня внутренний рынок России заполнен импортной продовольственной
продукцией в среднем на 40 процентов. По нормативам Академии наук о
продовольственной независимости можно говорить в случае, когда население
обеспечивается отечественными продуктами в пределах 80-85 процентов. Уже 75
процентов - критический уровень. Так что нынешняя ситуация весьма опасна.
Известно, что прекращением поставок продовольствия проще всего воздействовать
на любое правительство. Если завтра на прилавках не будет мяса, а послезавтра
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хлеба, то голодный народ сметет любое правительство, будь оно самое
демократическое.
В начале 90-х годов, когда в России "власть валялась на земле", производящие
продовольствие субъекты Федерации закрывали свои рынки для соседей и для
центра. Но хотя эти конфликтные ситуации к экономической безопасности
отношения не имели, центральное руководство приняло решение о приеме
гуманитарной помощи и об увеличении импорта продовольственной продукции.
Правда, давление производящих регионов в данном случае не было решающим.
Просто представления о демократии и о рыночной экономике (о ее бескрайней
открытости) были не совсем верными. В России либерализовали рынок до такой
степени, что он практически открылся для всех и вся. И сегодня пожинаются плоды
той неразумной политики - производство мяса и молока снижено в разы по
сравнению с 1990 годом. Для восстановления былого уровня нужны громадные
финансовые инвестиции.
Угроза продовольственной безопасности сегодня для России представляется
вполне реальной. Если поставки импортного продовольствия будут сокращены хотя
бы на 10 процентов, то государство может оказаться в очень сложном положении.
Об этом же говорит глава правительства: если сейчас погасить задолженности
бюджета по заработной плате, то поступающий на рынок объем денег сметет
кажущееся изобилие продовольственных товаров.
Нельзя разделять мнение, будто бы государство в состоянии обеспечить себя
всем. Есть культуры, которые в России не возделываются. Есть такая
сельскохозяйственная продукция, которую в производить невыгодно. Надо
составить своеобразный баланс, на основании которого следует выработать четкую
продовольственную стратегию.
Сегодня известно, что восстановить былое (на 1990 год) производство мяса
птицы можно буквально за два-три года, свинины - за пять-шесть лет, а вот на
восстановление прежнего уровня производства говядины и десятилетия не хватит,
так как поголовье крупного рогатого скота сократилось вдвое. При этом
конкурентоспособность продукции на международном рынке проблематична, но
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обеспечить зерном, молоком и мясом страну Россия в состоянии. Даже Япония, не
имеющая

подходящих

земель,

и

то

производит

50

процентов

своей

продовольственной продукции.
Уровень поддержки села государством сведен сегодня до минимума. И
крестьянство ответило тем же. В начале 90-х годов в ВВП доля сельского хозяйства
была 16,5 процента, а сегодня лишь 6,4 процента. Отношение к крестьянину надо
менять!
Единственным достижением можно считать то, что в правительстве сегодня
перестали говорить, будто сельское хозяйство - это "черная дыра", сколько туда ни
давай денег, все пропадет без пользы.
Федеральное

Собрание

разрабатывает

законы,

которые

призваны

регулировать отношения в сельхозпроизводстве, но они не всегда бывают
востребованными. Законы о регулировании рынка, поддержке АПК не действуют.
Правительство при разработке бюджета не всегда их учитывает.
За последние десять лет еще не сложилась система работы парламента и
правительства. Нет кадров, которые могли бы квалифицированно заниматься
проблемами сельского хозяйства. На встречах с западными законодателями
выясняется: у них за плечами, как правило, 15-18 лет работы в парламенте. Аппарат
законодательного органа тоже состоит из профессионалов. Имеются наработки по
каждому вопросу, поскольку их законодательная база формировалась постепенно. А
в России с в одночасье изменился политический строй и социальный уклад. За
короткое время предстояло разработать и принять законы, регулирующие совсем
иные, чем были прежде, отношения в экономике и обществе. Часть законов была
принята в спешке под давлением исполнительной власти.
В США считают: крестьяне - это самая незащищенная категория работников.
Любое другое производство находится под крышей и зависит от расторопности
менеджеров и профессионализма мастеров. Крестьянин же имеет дело с природой.
Поэтому его риски распределяются на все общество.
В России о такой политике, о таком отношении к сельскому хозяйству пока
можем только мечтать.
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Внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности России.
Продовольственная безопасность - это обеспеченная соответствующими ресурсами,
потенциалом и гарантиями способность государства вне зависимости от внешних и
внутренних угроз удовлетворить потребности населения в продуктах питания в
объемах, качестве и ассортименте, соответствующих принятым стандартам и
нормам.
В такой трактовке понятие «продовольственная безопасность» имеет два
аспекта: социально-экономический (способность обеспечивать потребности) и
политике - экономический (способность мобилизовать внутренние ресурсы и
агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребностей).
Уровень продовольственной безопасности реализуется в системе критериев и
показателей. При этом для продовольственной безопасности важное значение
имеют не сами показатели, а их пороговые (критические) значения. Следует
отметить, что по некоторым из них Россия подошла к той критической черте, за
которой формируются угрозы самому существованию российской нации.
Российская Федерация, занимавшая в недавнем прошлом шестое место в мире
по потреблению продуктов питания на душу населения, сейчас на 42-м месте.
Расходы на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов
домашних хозяйств продолжают оставаться значительными по удельному весу и
играют определяющую роль в динамике конечного потребления. А поскольку
значительная часть населения находится за чертой бедности, то она не может
питаться даже по физиологическим нормам. На продовольственной обеспечении
отрицательно сказываются задержки с выплатой заработной платы и социальных
пособий.
Никогда еще (за исключением нескольких голодных лет) обеспеченность
населения продуктами питания не была такой острой как сейчас. И речь не идет
теперь о нехватке продовольствия. Все дело в том, что продовольственное
обеспечение населения поставлено в зависимость от импорта, а также в резком
ухудшении качества продуктов питания.
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Откуда берутся угрозы продовольственной безопасности страны. Каким
должно быть состояние экономики страны, чтобы она находилась в состоянии
продовольственной безопасности.
Вопрос о продовольственной безопасности необходимо связывать с действием
как внутренних, так и внешних угроз. При этом разрушительное воздействие
внутренних факторов, вызвавших развал экономики в целом и агропромышленного
комплекса, в частности, оказалось куда более масштабным, чем внешних. И
действие этих внутренних факторов продолжает нарастать.
Сведя реформы на селе к либерализации цен и производства, реорганизации и
приватизации сельскохозяйственных предприятий, широкой фермеризации и
отстранению от функции экономического регулирования, государство практически
полностью

свернуло

инвестиционную

и

финансовую

поддержку

агропромышленного комплекса, его материальное и техническое обеспечение. В
результате - разрушена и без того недостаточно развитая производственная база,
деградируют земли, прекратили производственную деятельность большинство
животноводческих

комплексов,

птицефабрик,

резко

уменьшили

объемы

производства племенные заводы, селекционные центры и т.д. Если в 1990 г. доля
убыточных хозяйств составляла 3% из общего количества, то в 1997 г. 81%. Падение
сельскохозяйственного

производства

сопровождалось

кризисом

в

пищевой

промышленности.
Итогом такого реформирования явилось сокращение объема валовой
продукции сельского хозяйства в 1997 г. по сравнению с 1990 г. на 39%, а выпуск
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности уменьшился почти на
70%.
Как видим, кризисное состояние продовольственного рынка в первую очередь
вызвано внутренними факторами.
Среди внешних угроз продовольственной безопасности могут быть названы:
открытость экономики и национального рынка, ослабление конкурентоспособности
российского продовольственного рынка.
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Открытость российской экономики и процесс ее интеграции в мировое
хозяйство имеет для России как положительное, так и отрицательное значение. Мы
понимаем, что ни одна страна, сколь бы развитой и само обеспеченной она не была,
не может «вариться в собственном соку». На протяжении веков народы, активно
участвующие в международном разделении труда, неизменно выигрывали в
развитии экономики в сравнении с теми, кто такой активности не проявлял.
Но для России поспешная либерализация внешнеэкономической деятельности
на продовольственном рынке привела к нарастанию экономической зависимости по
продовольствию, потере внутренних рынков для отечественных производителей.
Запад только по официальным каналам поставляет в Россию продуктов на 2025 млрд. долл. в год. Если бы все средства, которые израсходованы на приобретение
пресловутых «ножек Буша» были направлены на развитие отечественных
птицефабрик, то уже сейчас рынок был бы обеспечен собственным куриным мясом.
Главный инструмент захвата российского рынка - демпинговые цены, которые
выдают за мировые. На импортируемое в Россию продовольствие они фактически в
3-4 раза ниже, чем в странах-импортерах. Эти цены не соответствуют реальной
стоимости продовольствия в странах-экспортерах благодаря наличию экспортных
субсидий, скидок для крупных оптовиков, а также дешевым распродажам
продовольственных запасов, накопленных в результате государственной скупки
излишков

сельскохозяйственной

продукции.

И

очень

часто

низкая

цена

соответствует низкому качеству продукта.
Систематическое возрастание в общем объеме потребляемых продуктов
питания доли импортного продовольствия создает вполне конкретную прямую
угрозу национальной экономической безопасности.
Во-первых, объективная зависимость от колебаний конъюнктуры мирового
продовольственного рынка усиливает нестабильность внутреннего рынка продуктов
питания как по натуральным, так и по стоимостным параметрам. Неурожаи в
основных странах производителях могут сказаться как на резком повышении
импортных цен, так и на прямом прекращении поставок тех или иных продуктов.
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Во-вторых, создается возможность целенаправленного ценового давления со
стороны стран-экспортеров продовольствия на страны-импортеры в случае особо
неблагоприятных в этих странах сельскохозяйственных условий текущего года.
В-третьих, имея в виду исключительное значение продуктов питания для
поддержания жизнедеятельности населения, вполне реальной представляется
возможность

различных

форм

давления

со

стороны

стран-экспортеров

продовольствия (вплоть до полного эмбарго на поставки) с целью извлечения
определенных экономических и политических преимуществ во взаимоотношениях
со странами-импортерами.
В 1995 г. на закупку продовольствия за границей было затрачено валютных
средств столько же, сколько поступило от импорта нефти за тот же период.
Рост импортных расходов сам по себе сигнализирует о накоплении
значительных проблем для страны в будущем: заработанные с трудом средства
страна проедает, не оставляя ресурсов для реинвестиций, но при этом щедро
оплачивает

труд

зарубежных

фермеров.

Ситуация

развивается

в

полном

соответствии с принципом «bеggar-thy-neigbour» (политика разорения соседа), когда
увеличение доходов производителей одной страны происходит за счет падения
доходов производителей другой страны.
Первый сигнал о недопустимости, об экономической и политической
нецелесообразности продолжения данной политики в области продовольственного
рынка поступил в октябре 1994 г., в период некоторого экономического
«отрезвления», спровоцированного резким ростом валютного курса доллара на
российском рынке («черный вторник»). А события, последовавшие за 17 августа
1998г. окончательно убедили всех в недопустимости такой политики.
В

условиях

«плавания»

валют

такие

непредсказуемые

ситуации

с

неизбежностью вызывают либо рост внутренних цен, либо сокращение импорта в
результате его значительного удорожания. Последнее происходит при возможности
быстрого замещения импорта со стороны национального производства. Если же
национальная промышленность находится в деморализованном состоянии, то
потребителю

не

остается

ничего

лучшего,

кроме

как

либо

приобретать
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подорожавшую импортную продукцию, либо вовсе отложить приобретение данных
товаров до лучших времен. Но продовольствие - товар особый. Его покупка и
потребление происходит ежедневно, вне зависимости от, погодных условий,
удаленности рынков или «склонности к сбережениям» населения. Поэтому если
страна допустила высокую зависимость от импорта продовольствия, то в условиях
падения валютного курса национальной денежной единицы она не только будет
вынуждена больше средств тратить на покупку валюты для приобретения
продовольствия за рубежом, но и поставит себя в зависимость от любых капризов
мирового продовольственного рынка.
Последствия для страны, «посадившей» себя на импорт продовольствия,
могут быть непредсказуемыми.
Не случайно, все высокоразвитые страны защищают свои продовольственные
рынки от импорта. Например, США не допускают, чтобы импорт продовольствия
превышал 17%. В Швейцарии - стране с огромным положительным платежным
сальдо - действует закон о продовольственной безопасности. И только в России
общие

концептуальные

продовольственной

положения

безопасности,

об

экономической,

остаются

хотя

и

и

в

том

числе

привлекательными,

но

лозунгами. 13 ноября 1996 г. в Риме подписана (в том числе и представителями
России) Декларация о продовольственной безопасности, в соответствии с которой
правительства стран приняли на себя обязательства в первоочередном порядке
инвестировать

сельскохозяйственное,

лесное

и

рыбное

производства

для

наращивания объемов продовольствия. Но при составлении бюджетов 1997, 1998 и
1999 гг. этот документ в России был проигнорирован.
Не вдаваясь в механизм реализации, перечислим первоочередные меры,
направленные на ликвидацию внутренних и внешних угроз продовольственной
безопасности:
- оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен на
сельскохозяйственную продукцию;
- регулирование объемов импорта по основным стратегическим видам
продовольствия: зерну, мясу и молоку;
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- создание единого продовольственного рынка стран СНГ с постепенным
отказом от таможенных пошлин и сборов и согласованием ценовой политики; при
этом запретить беспошлинный ввоз в Россию через страны СНГ товаров из третьих
стран;
- последовательное сокращение ввоза в страну тех продуктов питания,
производство которых может быть осуществлено в России;
- активное государственное регулирование уровня и структуры розничных цен
на продовольствие с целью оживления платежеспособного спроса населения и
повышения конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем,
а в перспективе и на внешнем рынке; проведение политики бюджетного
субсидирования продовольствия для социально незащищенных слоев населения.
1.3. Особенности и ключевые направления обеспечения продовольственной
независимости государства на макро- и мезоуровнях
Известно,

что

продовольственная

безопасность

выступает

основой

национальной безопасности и ключевым направлением развития аграрного сектора
экономики. Решению проблемы обеспечения продовольственной безопасности
должно способствовать принятие системы нормативных и правовых актов,
отражающих специфические стороны этой проблемы. В этих актах должны быть
закреплены меры, необходимые для обеспечения коллективной продовольственной
безопасности (рисунок 1.10).
Таким

образом,

система

межгосударственного

и

государственного

регулирования продовольственного рынка должна включать экономические,
организационные и административные меры.
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Обеспечение продовольственной безопасности

Организационные и институциональные преобразования

Уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных
категорий населения

Проведение ежегодного мониторинга состояния обеспечения
продовольственной безопасности

Степень зависимости продовольственного
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок

Разработка совместных прогнозных продовольственных балансов

Размеры стратегических, оперативных и
переходящих продовольственных запасов в
сопоставлении с их нормативными уровнями

Создание конъюнктурного центра
по анализу и прогнозированию
продовольственной ситуации

Доля отечественной сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в общем объеме ее потребления и в товарных ресурсах

Поэтапное создание и развитие
единой межгосударственной товаропроводящей системы

Степень удовлетворения потребностей в
продуктах питания с полноценным энергетическим содержанием пищевого рациона и
его соответствие ограничениям по содержанию в продуктах вредных для здоровья веществ

Выработка единых требований к
системе ветеринарной и фитосанитарной безопасности

Рисунок 1.10 – Предлагаемая система обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации
В экономических мерах целесообразно предусматривать:
1. Стимулирование спроса на продовольствие в форме: установления госзаказа
на социально значимые виды продовольствия и продажи их по фиксированным
ценам; развития межгосударственных товаропотоков посредством сезонного
субсидирования транспортных затрат.
2. Стимулирование предложения, включая: льготное кредитование, в том
числе и под залог будущего урожая, а также производимой предприятиями
продукции; выработку единого механизма и развитие межгосударственного лизинга
скота,

сельскохозяйственной

установление

согласованных

техники

и

оборудования

гарантированных

цен;

для

переработки;

создание

системы

гарантирования и страхования сделок на рынке; формирование эффективной
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системы сбыта сельскохозяйственной продукции и межгосударственной системы
товародвижения.
3.

Регулирование

равновесного

состояния

продовольственного

рынка,

включая: проведение в экстремальных ситуациях товарных и закупочных
интервенций; создание государственных и межгосударственных продовольственных
резервов; внедрение системы регулируемых государствами цен и нормативных
индикаторов;
стимулирование

регулирование

импорта;

экспорта

(поддержку

сельскохозяйственной

продукции);

антимонопольное
экспорта

субсидирование

регулирование;

конкурентоспособной
транспортных

затрат,

формирование информационной системы мониторинга факторов, осложняющих
экспорт, страхование экспортных контрактов; создание согласованной системы цен
и тарифов, направленной на избежание их резких колебаний и недопущение
существенного снижения доходов товаропроизводителей.
Организационные меры должны предусматривать: развитие инфраструктуры
рынка на основе льготного кредитования строительства хранилищ, оптовых рынков,
терминалов и других
активизацию

работы

структур, обслуживающих
по

презентации

систему товародвижения;

инвестиционных

возможностей

для

привлечения прямых инвестиций; введение в практику проведения ярмарок,
выставок продукции, производимой агропромышленным комплексом; совместное
противодействие возможному экономическому ущербу со стороны третьих стран;
поддержку развития конкурентной среды путем совершенствования системы
объединенной

рыночной

информации;

обеспечение

информационного

и

консультационного обслуживания субъектов агропродовольственного сектора.
Административные

меры

должны

предусматривать:

принятие

гармонизированных с международными стандартов и технических регламентов
продовольствия; разработку единых подходов к оценке качества и безопасности
продовольствия.
Система регулирования достаточно сложна и носит как прямой (субсидии и
компенсации), так и косвенный (поддержка развития рыночной инфраструктуры)
характер действия. Для конкретных условий и рынков конструкция регуляторов
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может быть весьма разнообразной, но основой ее применения должна являться
адекватность экономическим условиям и конъюнктуре рынка и предполагаемым
тенденциям развития [18].
В рамках рассматриваемой темы, на взгляд автора, целесообразно рассмотреть
и функциональные зависимости осуществляемой региональной политики в области
продовольственной безопасности во взаимосвязи с ключевыми функциями
Департамента аграрной политики Воронежской области (рисунок 1.11). Такой
интерес обусловлен рядом факторов: во-первых, фундаментальным характером
рассматриваемой отрасли для экономики государства; во-вторых, направленностью
региональных программ развития сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности,

что

может

свидетельствовать

о

системности

или

непоследовательности реализуемого комплекса мероприятий. [14]
Хорошо известно, что помимо традиционных мер повышения уровня
производства и потребления продовольствия в странах и отдельных их регионах
требуются также специальные меры по предупреждению кризисных ситуаций в
продовольственной сфере. Данные мероприятия целесообразно разрабатывать как
на государственном, так и на региональном уровне, что будет обеспечивать
комплексный системный подход к решаемой продовольственной проблеме.
Одним из инструментов предотвращения продовольственного кризиса в
Воронежской области и обеспечения продовольственной безопасности может
служить постоянный мониторинг, под которым в данном случае понимается
деятельность по систематическому отслеживанию определенных индикаторов,
соответствующих следующим основным критериям: измеримость, доступность
информации, пригодность, объективность.
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Обеспечение устойчивости
развития сельских территорий (в том числе рост занятости сельского населения,
рост его благосостояния и
улучшение качества жизни)

ФУНКЦИИ

Интеграция науки, производства и инвестиций путем
создания научно- и территориально-производственных
объединений (кластеров)

Обеспечение контроля качества и безопасности производимого сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки

ДЕПАРТАМЕНТ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТИ
ФЦП «Социальное
развитие села до
2013 года»

Региональная программа «Развитие сельского
хозяйства Воронежской области на 2013 – 2014
годы»

Рисунок

1.11

–

Особенности

ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 2013 годы»

Техническая и технологическая
модернизация, инновационное
развитие

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Государственная
программа развития сельского хозяйства

Поддержка малых форм хозяйствования

Подпрограммы

региональной

Обеспечение продовольственной независимости, насыщение
регионального рынка продукцией, произведенной в области,
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции в рамках вступления России в ВТО

Повышение эффективности
деятельности предприятий
зерноперерабатывающего комплекса путем внедрения инновационных (в том числе и ресурсосберегающих) технологий, прогрессивных сортов
зерновых

Реализация государственной
политики в области растениеводства, ориентированное на интенсивное воспроизводство

политики

в

области

продовольственной безопасности
Для оценки эффективности реализации перечня мероприятий мониторинга
целесообразно использовать систему индикаторов по определению современного
состояния продовольственной безопасности в Воронежской области. Графически
система мониторинга представлена на рисунке 1.12.
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Рисунок 1.12 - Система мониторинга продовольственной безопасности
Воронежской области
Рассмотрим подробнее представленные на рисунке блоки.
1. Группировка данных об уровне социально-экономического развития
региона. Сюда можно отнести такие важнейшие показатели, как численность и
состав

населения;

половозрастной

состав

населения;

общие

показатели

воспроизводства населения и др.; показатели уровня жизни населения: его денежные
доходы,

величина

начисленная

прожиточного

заработная

плата,

минимума,

покупательская

среднемесячная
способность

номинальная
среднедушевых

денежных доходов населения, состав расходов на конечное потребление домашних
хозяйств различных социально-экономических категорий; уровень потребления
продовольствия; состояние здоровья населения; уровень цен на продовольствие;
производство продуктов питания. Кроме того, в эту группу уместно отнести данные
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о

климатических

условиях;

институциональной

пищевом

инфраструктуре,

рационе

а

также

населения,
о

запасах

физической

и

регионального

продовольствия.
2. Сбор информации о состоянии продовольственного рынка региона.
Своевременное

использование

полученной

информации

позволяет

выявить

признаки надвигающегося продовольственного кризиса. Это, в свою очередь, дает
возможность региональным властям и населению воспользоваться разработанными
защитными

мерами,

среди

которых

-

создание

оптимального

резерва

продовольствия на случай чрезвычайной ситуации с учетом научно обоснованных
норм

потребления;

проведение

комплексного

исследования

социально-

экономического положения граждан с целью выявления наиболее нуждающихся
групп населения, первоочередное оказание им помощи в случае кризиса и др.
Сюда также можно отнести информацию о количестве предприятий,
производящих продукты питания; соотношении цен на местную и импортную
продовольственную

продукцию;

соотношении

потребления

продовольствия

городским и сельским населением, в том числе в разрезе отдельных муниципальных
образований. Подобная система позволяет повысить эффективность мероприятий
для обеспечения продовольственной безопасности.
3. Разработка системы индикаторов и их пороговых значений. Сегодня для
оценки

состояния

продовольственной

безопасности

применяется

огромное

количество показателей, которые не позволяют в полной мере оценить степень ее
обеспеченности. Поэтому предпочтительней является система индикаторов и их
пороговых значений, которая охватывает все составляющие продовольственной
безопасности - физическую и экономическую доступность продовольствия,
устойчивость доступа к продовольствию, а также безопасность питания. Данные
индикаторы являются количественными показателями, величина которых может
указывать на необходимость немедленного реагирования в случае возникновение
ситуации с дефицитом продовольствия.
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Перечень

индикаторов

должен

формироваться

в

соответствии

с

особенностями развития конкретного региона, чтобы получать адекватную,
достоверную информацию о состоянии продовольственной безопасности.
4. Оценка степени кризисности в продовольственной сфере с учетом
выбранных

индикаторов.

После

получения

значений

вышеперечисленных

индикаторов при сравнении их с пороговыми значениями рекомендуется
использовать

соответствующую

шкалу

оценки

риска

кризисной

ситуации

(например: высокий, низкий, средний).
5. Предложения по устранению кризисной ситуации или ее смягчению. В
случае угрозы наступления продовольственного дефицита уместно использовать
такие защитные механизмы, как программы продовольственной помощи и создание
продовольственных резервов.
В программах продовольственной помощи должно быть научно обосновано,
какое количество продовольствия требуется для обеспечения населения в случае
чрезвычайной

ситуации.

Следует

заметить,

что

эти

программы

могут

способствовать смягчению явных продовольственных кризисов. Данная помощь
может осуществляться путем рыночной продажи продовольственной продукции,
что приведет к росту рыночного предложения продовольствия и снижению в итоге
завышенных рыночных цен на стратегические его виды.
Помимо вышеперечисленного, продовольственная помощь может включать
создание резервов в национальной или иностранной валюте для финансирования
мероприятий по борьбе с продовольственным кризисом.
Совокупность денежных средств, которые составляют в итоге так называемый
«продовольственный бюджет», включает: средства регионального бюджета;
дотации из федерального бюджета; финансовую помощь различных организаций,
например Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН
(ФЛО), Всемирной организации здравоохранения и др.; средства от продажи
продовольствия в рамках продовольственной помощи. При этом колоссальное
значение

имеет

разработка

высокоэффективной

системы

управления
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продовольственным

бюджетом,

направленной

на

целевое

использование

бюджетных средств.
Помимо

продовольственной

помощи,

целесообразно

создавать

так

называемые продовольственные резервы. Они особенно важны для регионов,
которые имеют риски неурожаев в связи с изменчивыми климатическими
условиями, а также сталкиваются с постоянными проблемами в поставках
продовольствия.
В целом смысл таких резервов заключается в том, чтобы гарантировать
населению продовольственное обеспечение в течение определенного периода
нехватки продуктов питания, пока не возобновятся стабильные поставки
продовольствия - например, импорт, донорская помощь других государств, сбор
нового урожая и др. Важно при этом с определенной периодичностью пополнять
резервы продовольствия, а старые запасы - продавать.
В заключение отметим, что сегодня существует серьезная проблема:
количественно

определить

место

хранения

и

оптимальный

размер

продовольственных резервов. Особенно остро стоит вопрос финансирования такого
мероприятия.

Решение

вышеперечисленных

данной

мероприятий

проблемы,
в

полном

а

также
объеме

выполнение
во

многом

всех
будут

способствовать не только созданию системы предотвращения продовольственного
кризиса, но и устойчивому продовольственному обеспечению региона.
Таким образом, в результате изучения теоретических аспектов формирования
системы

обеспечения

продовольственной

безопасности

уточнены

сущность

продовольственной безопасности в аспекте глобализации экономики, определены
факторы обеспечения продовольственной безопасности, раскрыты направления
обеспечения продовольственной безопасности на макро- и мезоуровнях. Методы
оценки обеспечения продовольственной безопасности будут рассмотрены в
следующей главе.
Государственное регулирование продовольственного сектора - важнейший
инструмент обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях
глобализации мировой экономики
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Общественная безопасность базируется на удовлетворении первоочередных
демографически-обусловленных потребностей.
Продовольственная безопасность приоритетна как к информационной, так и к
военной безопасности в традиционном её понимании. Реальный уровень военной
безопасности определяется уровнем продовольственной безопасности, но никак не
наоборот. Кто не желает или не может кормить свою армию - однозначно будет
кормить чужую; к тому же, при недостаточном и неполноценном питании населения
призывать в свою армию будет вообще некого.
Считаю необходимым коснуться общих важных проблем, без решения
которых ни одна частная региональная или городская продовольственная проблема
не будет решена никогда, несмотря на всеобщую благонамеренность.
Народнохозяйственный комплекс - един и целостен. Невозможно добиться
перемен в секторе продовольствия, не изменяя схемы его взаимодействия со
смежными отраслями и финансовым сектором страны. В ныне же действующей
схеме, прибыли одного из секторов - не что иное, как убытки другого.
Продовольственная

безопасность

должна

обеспечиваться

на

основе

демографически-обусловленного жёсткого плана. Выполнение демографическиобусловленного
реализовано

плана

лишь

при

обеспечения

страны

разумном

сочетании

продовольствием
в

может

государственной

быть

практике

структурных методов управления (это командно-административные методы) и
бесструктурных методов управления (это рыночные методы). Без управления никак
нельзя. Командно-административный метод и рыночный метод - лишь инструменты
достижения цели. Каждый инструмент имеет свой случай применения. Речь идёт о
взаимоувязанном совокупном их применении для выполнения плана.
Противопоставлять

вид

инструмента

для

достижения

цели

или

противопоставлять один инструмент другому инструменту – не самый лучший
вариант поиска решений. Это один из неоднозначных вопросов на тему: что лучше,
план или рынок? Такого вопроса вообще не существует, точно так же, как не
существует и неопределенного вопроса о том, что первично, материя или сознание.
Делать подобные противопоставления грубейший методологический просчёт.
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Устойчивую перспективу будет иметь лишь научно планируемое развитие
продовольственного сектора с равными возможностями и во взаимосвязи с иными
отраслями, и, прежде всего, - с финансовым сектором страны. При этом,
формируемая

государством

финансовая

атмосфера,

таможенные,

налогово-

компенсационные инструменты должны нацелить, настроить хозяйственный
единый механизм страны на выполнение государственного демографическиобусловленного плана.
Задача удвоения ВВП, поставленная Президентом, касается каждого из нас.
Она должна быть переведена на язык конкретных взаимоувязанных планов и цифр.
Пора уже всем догадаться, что, когда принимаются решения о компенсации
селу 2/3 банковской ставки рефинансирования по предоставленным селу кредитам,
то речь идёт, фактически, о помощи банковскому ростовщическому сектору, а не
сельхозпроизводителям. Ведь при объективной рентабельности своих хозяйств
около 4% в год, сельхозпроизводители даже теоретически не могут выплачивать
ссудный процент двузначного значения.
О какой нормальной конкуренции можно говорить, если реальный сектор
экономики России кредитуется под 15-20% годовых Известны попытки объяснить
(разорительный для всей промышленности, а для сельского хозяйства в
особенности) ростовщический ссудный процент наличием и уровнем инфляции. Но
это - не более чем умышленная подмена причины и следствия. В действительности,
задаваемый

по

произволу

ссудный

процент,

законодательно

ложится

на

себестоимость любой продукции, вызывая инфляцию.
Ложный постулат о неизбежности инфляции служит прикрытием не только
внутригосударственных схем разрушительного межотраслевого дисбаланса, но и
схем неэквивалентного межгосударственного обмена. При детальном рассмотрении
становится очевидным, что в основе мировой инфляции лежит тот факт, что страны
так называемой семёрки печатают ежегодно около 1 триллиона товарно не
обеспеченной так называемой "твёрдой валюты». Только немногие специалисты
знают, что именно такая разница сложилась между ростом фактического мирового
валового продукта и ростом его стоимости в долларовом исчислении. Это позволяет
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вывозить из нашей страны реальные ценности в обмен на «фантики», без встречного
товарного покрытия.
Серьёзные сложности создаёт опережающее инфляционное удорожание всего,
что потребляется аграрным сектором. В формировании инфляционных процессов
напрямую задействованы средства массовой информации. Всё начинается с их
прогноза на двузначный уровень инфляции. Для тех, кто хоть что-то понимает в
вопросах

управления

общественными

процессами,

очевидно,

что

в

действительности мы имеем дело не с прогнозированием, а с лингвистическим
программированием психики общества на инфляционные процессы. Ведь эти
псевдопрогнозы являются основанием для скачка цен на услуги естественных
монополий, железнодорожные тарифы, а главное - на "хлеб" промышленности электроэнергию и нефтепродукты. Этим "прогнозом», обычно в начале года,
обосновывается

губительная

для

промышленности

и

сельского

хозяйства

ростовщическая ставка рефинансирования ЦБ. А дальше, именно эти решения,
принятые в начале года, усиливают и без того неизбежный рост цен любого иного
товара, а, следовательно, и инфляцию.
Сейчас большое внимание уделяется ценам на хлеб. Но при этом никто не
говорит о структуре себестоимости хлеба: нефтепродукты (вспашка, уборка
зерновых), железнодорожные и автомобильные тарифы (перевозка зерна, муки,
хлеба), электроэнергия (элеваторы, мельницы, пекарни). И, конечно, плюс ко всему
ссудный ростовщический процент, висящий над всей кредитоёмкой сезонной
сельхоз производственной цепочкой.
Остаётся только заработная плата, на которой, видимо, и предполагается
экономить. Если все компоненты производственной цепочки растут в цене, то
сдерживание цен на хлеб - это недоплата за труд хлебороба и могильный крест на
развитии всей отрасли. Устранять надо не следствия, а причины. Нужен
законодательный запрет на повышение тарифов естественных монополий и
ростовщичество во всех его прямых и косвенных проявлениях. За годы так
называемой перестройки, рост и без того не сбалансированных цен на
сельхозпродукцию, по крайней мере, в 5 раз отставал от роста тарифов
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естественных монополий, от роста цен на промышленные товары, в том числе и
сельскохозяйственного

назначения.

Рост

цен

на

конечный

продукт

от

промышленности и сельского хозяйства должен идти пропорционально росту
тарифов естественных монополий. Но рост цен на конечный продукт идти
пропорционально росту тарифов не может, так как сдерживается отсутствием
платёжеспособности населения и прочих потребителей. А ведь зарплата населения,
по идее, должна являться мощным инвестиционным ресурсом в промышленность и
сельское хозяйство страны. А она, зарплата, таковым ресурсом не является. А не
является потому, что доля её, у нас, не более 20% от ВВП. В промышленно развитых
странах её доля от ВВП составляет 60%, в США - 70%. Это и сформировало
недопустимые для целостности государства межотраслевые диспропорции, когда
труд хлебороба, рыбака, шахтёра, машиностроителя катастрофически обесценен на
фоне

доходов

ростовщиков,

сырьевиков,

а

также

на

фоне

узаконенных

деградационно-паразитических видов деятельности. А привели эти непотребства вот
к чему.
В России 1 кг. хлеба приравнен по цене к 1 л. бензина, а в США - к 5 л.
бензина. Среднемесячная зарплата в России - 400 л., а в США - 5700 л. бензина.
Мы можем произносить любые благонамеренные речи, но при таких
пропорциях цен на хлеб и на бензин, поле, рано или поздно, не будет вспахиваться.
Бытует даже мнение, что нужно выравнивать наши цены на электроэнергию с
ценами на неё в США, так как наши цены ниже в 2 раза. Но тогда давайте
выравнивать и зарплаты, одновременно с ценами на энергию, хлеб и на всё
остальное.
А пока у нас цена хлеба примерно 10 рублей (около 0,33$), а в США примерно 60 рублей (около 2$). Средняя же зарплата за месяц (в долларовом
исчислении) в реальном секторе российской экономики составляет примерно 150160$, а в США - около 2700-3000$. Разница - почти в 20 раз! Вот и сравним теперь,
кто реально "отстёгивает" от своих зарплат большую часть за одинаковый товар,
гражданин России или гражданин США? Получая зарплаты за равный труд,
гражданин США на свою зарплату может приобрести у себя в стране примерно 1500
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буханок хлеба, гражданин же России на свою зарплату у себя в стране - всего лишь
около 485 буханок. При этом соотношение затраченных сил, с одной стороны и с
другой стороны, на производство было одинаково. И продукцию произвели по
количеству и качеству одинаковую. Если поделить 1500 на 485, то получается, что
буханка хлеба у нас для гражданина
России, - реально, - уже стоит в 3 раза дороже, чем для гражданина США в
США, хоть 10 рублей (на первый взгляд) и меньше 60 рублей в 6 раз. Вот так и
"живём" - хлеб жуём, получая за равный труд в 20 раз меньше, при этом свои
товары, включая хлеб, покупаем по цене в 3 раза дороже. Ну не идиотизм ли?
Если же российский гражданин, со своей зарплатой 160$, попадёт в США, то
при их ценах на товары, включая всё тот же хлеб (2$), он автоматически становится
намного беднее, чем был в России. А его коллега по профессии из США, со своей
зарплатой 3000$, при наших ценах на товары, включая хлеб (0.33$), в России
автоматически становится материально намного богаче, чем был в США.
Посчитайте. Точно также и с ценой на электроэнергию. Зачем же увеличивать
энерго тарифы? Чтоб всем быть материально ещё беднее, что ли? С головой-то
дружить надо!
В подобных межотраслевых инфляционных перекосах, как между хлебом и
бензином,

и

лежит

секрет

разорения

хлебороба

и

всех

иных

сфер

продовольственного сектора.
Можно ли изжить инфляцию, ввести в практику постоянное снижение цен.
Конечно можно. Для этого необходимо законодательно запретить повышение
тарифов естественных монополий и ростовщичество. Именно такие схемы работали
в СССР в послевоенные годы, когда ежегодно снижались цены. Да и Л. Эрхард,
восстанавливая послевоенную экономику в Германии, достаточно точно подметил:
"Инфляция - не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государством».
Сегодня, для наращивания ВВП, в стране, в сфере продовольствия есть всё:
сырьё, энергетика, рабочие руки, внутренний рынок и спрос. Нет дензнаков. Но ведь
мы имеем искусственно сжатую дензнаковую массу в 20% ВВП, в 5-10 раз меньшую
общепринятых норм. Инфляция, вопреки ложным стереотипам, не возрастает, если
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дензнаковую массу увеличить до требуемых (растущим народным хозяйством)
пределов и грамотно управлять ей. Дензнаки в народном хозяйстве - это
стопроцентный аналог крови в организме человека. Если крови недостаёт, то будут
проблемы и с головой (наукой), и с ногами (сельское хозяйство), и с руками
(высокими технологиями), и с бюджетом.
Первопричина всех наших бесчисленных проблем сокрыта в вопросах
управления денежной системой страны. Крайне необходимо сказать ещё об одной
очень важной проблеме. Как известно, все страны Мира напрямую проводят
компенсационные выплаты сельскому хозяйству, или применяют опосредованные
схемы субсидирования и поддержки. К примеру: Япония - на 80%, Финляндия - на
70%, США - не менее чем на 40%. Это связано с конкурентной борьбой и борьбой за
рынки сбыта. Дело в том, что, к сельскохозяйственным технологиям, в отличие,
скажем, от ракетных технологий, авиационных и т. п., имеют доступ практически
все страны Мира. Солнце на всех одно, вода тоже. Поэтому промышленно развитые
страны

умышленно

устанавливают

диспаритет

цен,

занижая

цены

на

сельхозпродукцию, тем самым, стараясь вытеснить с рынка аналогичную
продукцию страны-конкурента. При этом, возникающие в иных отраслях
сверхдоходы, а также доходы от необеспеченной эмиссии валют, с помощью
специальных схем перекачиваются на государственном уровне в сельское хозяйство.
Руководство стран, неспособное понять эту структуру и, в силу этого, не вводящее
аналогичные

компенсационные

схемы,

обречено

пожинать

развал

своего

народнохозяйственного комплекса и разрушение системы продовольственной
безопасности.
Предложения отдельных заинтересованных лиц о прекращении в стране
сельхозпроизводства в связи с его "убыточностью», если уж таковы озвучены, то
должны предваряться планами в отношении способов существования значительной
части населения, проживающего на огромных пространствах, не имеющих никаких
иных технологий, кроме земли, воды и солнца.
Таким образом, государственное перераспределение финансовых потоков в
пользу сельского хозяйства нельзя называть дотациями, правильнее их называть
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компенсациями, которые просто восстанавливают равновесие и ставят труд
сельхозпроизводителя (по привлекательности) в один ряд с трудом в других
отраслях. Исключительно лишь промышленность, сельское хозяйство, реальный
сектор производства товаров и услуг являются источником увеличения ВВП, а
потому настала пора внести изменения в денежную систему и включить налоговокомпенсационные механизмы, обеспечивающие сбалансированное развитие всех
секторов единого народнохозяйственного комплекса, исключающее межотраслевые
ценовые

и

инвестиционные

диспропорции.

В

этом

и

кроется

стратегия

государственного управления продовольственной безопасностью страны, которая
будет рассмотрена далее.

Стратегия

продовольственной

безопасности.

В

зависимости

от

принципиального отношения к проблеме продовольственной безопасности все
страны мира можно условно разделить на три группы: ориентированные на импорт
продовольствия;

ориентированные

на

экспорт

продовольствия,

и

страны,

обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного производства.
Импортная ориентация присуща странам с неблагоприятными природноэкономическими условиями для производства продовольствия, а также богатым
странам, имеющим экономически зависимые и политически слабые государства, не
использующие против него продовольственного «оружия». К таким странам
относится Англия, многие страны Персидского залива и др.
Большинство стран этой группы стараются переориентироваться на само
обеспечение, исходя из экономических соображений. Такое решение приняли
правительства шести стран, входящих в Совет сотрудничества государств
Персидского залива, ранее импортировавших 70 % потребляемого продовольствия.
В этом регионе, практически лишенном плодородных земель и естественного
увлажнения,
производства

широко

используется

сельскохозяйственной

государственная
продукции.

поддержка

Благодаря

этой

внутреннего
поддержке

Саудовская Аравия из импортера превратилась в экспортера пшеницы, достигла
полной обеспеченности за счет внутреннего производства продуктов молочного
скотоводства и птицеводства.
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Развитие тенденций, направленных на обеспечение емкости внутреннего
рынка продовольствия за счет собственного производства, позволяет сделать вывод
о том, что импорт продовольствия не является главным ориентиром даже в политике
государств

с

неблагоприятными

условиями

для

сельскохозяйственного

производства.
Страны,

ориентированные

на

экспорт

продовольствия,

как

правило,

располагают лучшими природными и климатическими условиями для его
производства или применяют такой комплекс мер по ценовому регулированию, что
вывоз продуктов питания становится не только целесообразным, но и экономически
выгодным. До недавнего времени эта форма регулирования совместно с
экспортными субсидиями являлась основной в финансовой поддержке сельского
хозяйства США (60 %) и стран Европейского союза (70 %).
С 1996 г. в США действует федеральный закон «Об улучшении и
реформировании сельского хозяйства», основными положениями которого являются
прекращение прямых программ субсидирования фермеров и установление
семилетних фиксированных выплат переходного периода, не связанных ни с
урожайностью культур, ни с рыночным колебанием цен.
Достигнув полного обеспечения продовольствием за счет собственного
производства (за исключением сахара), США посредством различного рода
программ ведут целенаправленную поддержку платежеспособного спроса.
Для России и Украины опыт США представляет всего лишь информационный
интерес, поскольку страны находятся в несравнимых экономических условиях. Тем
не менее одно направление регулирования продовольственного обеспечения можно
сравнивать. Это касается сахара, по которому обеспечение в США за счет
собственного производства не превышает 85 %. По ввозу продукта проводится
целенаправленная

политика

«закрытых

границ»,

когда

собственные

товаропроизводители обладают монопольным правом реализации сахара на
внутреннем рынке по ценам, значительно превышающим мировые.
Страны,

обеспечивающие

внутренний

рынок

важнейших

видов

продовольствия в основном за счет собственного производства, проводят
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протекционистскую
безопасность.

политику,

Решение

гарантируя

проблемы

тем

самым

продовольствия

за

продовольственную
счет

собственного

производства находит все большее распространение как в отдельных государствах,
так и в объединениях стран.
Хотя критерий экономического предпочтения активно пропагандируется
многими экономистами, в современной практике стран с развитой рыночной
экономикой он не используется. Приоритетными являются национальные интересы,
и поэтому проблема безопасности продовольствия рассматривается каждым
государством в отдельности. Количественные и качественные параметры ее
определяются с учетом уровня экономического развития.
Учитывая сложность современных и ожидаемых тенденций в формировании
мировых ресурсов, продовольственная и сырьевая безопасность государств в
перспективе, как и в настоящее время, будет обеспечиваться за счет собственного
производства. Это предотвращает зависимость от конъюнктуры мирового рынка и
обеспечивает более полное использование наличного потенциала сельского
хозяйства и других отраслей АПК. Вместе с тем само обеспечение сырьем и
продовольствием не исключает возможности как импорта, так и экспорта этих
ресурсов, позволяющих в полной мере использовать достижения международного
разделения труда.
Сложность продовольственной ситуации в стране и ее возможная зависимость
от закупок продуктов за рубежом ставят неотложную задачу разработки комплекса
мер, обеспечивающих продовольственную безопасность по определенному перечню
продуктов. Важнейшие направления ее достижения следующие:
стимулирование стабильного развития агропромышленного производства до
уровня, достаточного для формирования в полном объеме государственных и
региональных продовольственных фондов основных видов продуктов питания,
сырья, а также экспортной ориентации АПК;
содействие повышению покупательной способности в отношении продуктов
питания до уровня потребления 3500 ккал/день при сокращении расходов на
продовольствие в семейном бюджете до 30-35 %;
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создание

резерва

валютных

ресурсов,

необходимых

для

импорта

недостающего продовольствия и сырья за счет расширения экспорта продукции
сельского хозяйства и совершенствования его структуры.
Следует отметить, что государству предстоит решать эту проблему исходя из
собственных возможностей, путем стабильного развития агропромышленного
производства, и альтернативы этому направлению на сегодня не существует. Наряду
с обеспечением продовольственной независимости государства, потенциал аграрной
сферы позволяет ставить вопрос об ее экспортной ориентации.
Достижение стратегической цели развития АПК требует проведения
целенаправленной политики с учетом политических и экономических особенностей.
Политические особенности заключаются в том, что Россия в качестве суверенного
государства сформировалась недавно, проходит период вхождения в мировое
сообщество и мировой рынок.
Экономические условия достижения продовольственной безопасности на
современном этапе также не совсем благоприятные. Разрыв многолетних
интеграционных
технических

связей,
ресурсов,

потеря

традиционных

нестабильность

источников

материально-

финансово-денежной

системы,

ограниченность рынков сбыта привели к кризисному состоянию народного
хозяйства и спаду производства основных видов продовольствия.
Переориентация государства на международное разделение труда требует
дополнительного вложения средств. Ограниченность собственных источников
финансирования

не

продовольственного

позволяет

в

комплекса,

а

должной

мере

дестабилизация

инвестировать
экономики

развитие

делает

ее

непривлекательной для иностранных инвесторов, особенно в отрасли АПК.
Для

достижения

надежности

продовольственной

безопасности

доля

собственного производства в продовольственных ресурсах должна составлять 80-85
%. Взаимоотношения рынка продовольствия страны с мировым рынком необходимо
строить с учетом двух факторов:
мировой рынок - это рынок товаров, производимых в лучших условиях или
имеющих высокий уровень экспортной ориентации и поддержки. Поэтому мировые
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цены всегда будут ниже себестоимости производства продукции в худших
условиях;
условия для сельскохозяйственного производства в России не только не самые
благоприятные, но и отличаются нестабильностью, которая возрастает по мере
интенсификации производства, а также в результате процессов, связанных с
глобальным потеплением климата.
Следовательно, аграрная сфера страны всегда будет находиться в худших
условиях и продукция ее будет отличаться более высоким уровнем затрат. Отсюда
можно сделать вывод, что сельское хозяйство еще долго будет нуждаться в той или
иной мере в государственной поддержке.
Независимо от разнообразия мер, обеспечивающих продовольственную
безопасность, задача заключается в том, чтобы избежать диктата государствпоставщиков, действующих по довольно известному сценарию, особенно в
развивающихся странах. Сначала гуманитарная помощь, затем коммерческие
поставки продукции по низким ценам, а потом развал национального сельского
хозяйства и в результате прямой диктат экспортеров. Избежать такой перспективы
можно только за счет государственной поддержки аграрного сектора и стабильного
собственного производства базовых продуктов в объемах, достаточных для
государственного потребления и поставки на экспорт.
Стратегическая цель развития АПК - это достижение и поддержание
продовольственной безопасности страны, т. е. само обеспечение продовольствием
по важнейшим группам продуктов за счет собственного производства должно
составлять не менее 85 % от общей потребности.
Количественные
продовольственных

и

параметры
сырьевых

производства
ресурсов,

важнейших

достаточные

для

видов

обеспечения

внутреннего потребления, рассчитываются исходя из научно обоснованных норм
потребления на душу населения, формирования необходимых фондов и резервов, а
также образования оптимального уровня экспортного потенциала.
Реализация стратегической цели требует выполнения комплекса мероприятий,
связанных с технико-технологическим перевооружением сельского хозяйства,
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укреплением производственного потенциала, интенсификацией земледелия и
животноводства, социально-экономическими преобразованиями.
С учетом экономической ситуации в стране, для достижения стратегической
цели

продовольственного

обеспечения

потребуется

несколько

этапов.

На

ближайший период параметры могут быть рассчитаны в пределах рационального
использования ресурсного потенциала, что обеспечит баланс рынка продовольствия
на национальном и региональных уровнях в основном за счет собственного
производства. Импорт и поставка на экспорт может колебаться в пределах 15-20 %.
Дальнейшее наращивание объемов продовольствия потребует конкретизации
стратегических

уровней

продовольственной

безопасности,

механизмов

их

достижения, разработки приоритетов аграрной политики, расчета средств и
источников их покрытия, принятия мер государственного характера по поэтапной
реализации стратегии.
Современный этап также должен предусматривать механизмы гибкого
стимулирования производства сырьевых и продовольственных ресурсов, сильные и
консолидированные меры государственной поддержки сельскохозяйственного
производства для достижения равновесия спроса и предложения продукции
сельского

хозяйства

не

ниже

критического

уровня.

Критический

объем

сельскохозяйственного производства обеспечивает общий баланс внутреннего
рынка продовольствия на национальном и региональном уровнях за счет
собственного производства примерно на 60 %.
Исходя из этого определяются реальные параметры количественного
выражения или объема критического уровня сельскохозяйственного производства,
ниже которого уже наступает ослабление и потеря продовольственной и
экономической безопасности, усиление зависимости от импортных поставок и
обострение угрозы подрыва и разорения национального сельского хозяйства. Этот
уровень

должен

стать

рубежом

отсчета

темпов

прироста

производства

продовольствия и насыщенности продовольственного рынка.
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Таким образом, стратегия формирования продовольственного фонда должна
базироваться на принципах само обеспечения продовольствием как важнейшем
условии прочной экономической основы суверенитета и независимости государства.
Само обеспечение не предполагает самоизоляцию страны в формировании
продовольственных ресурсов, а наоборот, речь идет о наращивании объемов
производства на экспорт и совершенствовании структуры импорта, что наряду с
использованием преимуществ международного разделения труда и благоприятной
конъюнктуры рынка способствует укреплению продовольственной независимости
государства.
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2. Методы исследования обеспечения продовольственной безопасности
в мировой и отечественной экономике
2.1 Методические подходы к анализу современного состояния и тенденций
обеспечения продовольственной безопасности
В современных условиях решение задач развития агропродовольственного
рынка и обеспечение населения продовольствием определяются не только
потенциальными возможностями страны и необходимостью решения задач
продовольственной безопасности, но и внешними, быстроменяющимися факторами:
экономическими санкциями по продовольствию,

нормами и правилами ВТО,

рамками функционирования в Евразийском Союзе. Основные задачи власти и
бизнеса в решении проблемы продовольственной безопасности представлены в
таблице 2.1.
Таблица 2.1. Основные задачи на макро- и микроэкономическом уровнях в
решении проблемы продовольственной безопасности
Основные задачи на макро- и микроэкономическом уровнях
Задачи государства
Задачи бизнеса
Совершенствование
федерального
Организация
эффективного
законодательства
по
преобразованию использования
ресурсов
предприятия
экономических ресурсов общества в товары и (трудовых, материальных, финансовых)
услуги
Создание условий для привлечения
Оптимизация
издержек
в
сфере
дополнительных трудовых и инвестиционных производства и обращения товаров и услуг
ресурсов
Создание оптимальных условий для
Укрепление
своих
позиций
на
развития бизнеса в сфере производства и внутреннем и вешнем продовольственных
обращения продуктов питания
рынках в долгосрочной перспективе

На

государственном

уровне

регулирование

вопросов

обеспечения

продовольственной безопасности отражено в следующих законодательных актах:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537);
«О

долгосрочной

государственной

экономической

политике»

(Указ

Президента Российской Федерации от 7 мая №596);
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Доктрина продовольственной безопасности (Указ Президента Российской
Федерации от 30 января 2010 года №120);
Стратегия

развития

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

Российской Федерации от 17 апреля 2012 года №559-р;
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья-продовольствия на 2013-2020 гг.;
«О потребительской корзине в целом по РФ» Федеральный закон № 227-ФЗ,
от 20 ноября 2012 года;
Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов,
отвечающие

современным

требованиям

здорового

питания

(Приказ

Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. №593-н);
Концепция

развития

внутренней

продовольственной

помощи

в

РФ

(Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 г. №1245-р и Распоряжение
Правительства РФ от 11.10.2014 г. №2028-р.;
«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 г.» Распоряжение Правительства РФ
от 27 января 2015 г. №98-р;
«Стратегия

развития

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

Российской Федерации на период до 2020 г.»;
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
гг.» (постановление Правительства РФ №1421 от 19 декабря 2014 г.) и др.
Проведение

мониторинга

продовольственной

безопасности

в

России

предусмотрено п. 21 Доктрины продовольственной безопасности, утвержденной
Указом Президента РФ №120 от 30.01.2010 г. В этом документе приведена система
показателей для оценки состояния продовольственной безопасности. Всего – 14
показателей для оценки состояния и 8 критериев.
В Доктрине для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве
критерия

применяется

показатель

удельного

веса

отечественной

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
95

товарных

ресурсов

(с

учетом

переходящих

запасов)

внутреннего

рынка

соответствующих продуктов. Это показатель продовольственной независимости или
самообеспеченности. Для него установлены пороговые уровни.
Доктриной утверждены пороговые значения показателя:
-зерно и картофель – не менее 95 %;
-молоко и молокопродукты – не менее 90 %;
- мясо и мясопродукты, соль – не менее 85 %;
- сахар, растительное масло и рыбная продукция – не менее 80 %.
Правительством РФ 18 ноября 2013 г. было принято Распоряжение N2138-р
«Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации». Этот перечень обширен, он включает
несколько сотен показателей: 67 целевых показателей (всего 4 группы показателей,
которые разбиты на 11 продуктов, часть из которых – на отдельные подвиды по
отдельным группам продовольствия: по видам муки, молочным продуктам разной
жирности и т.д.), 105 показателей мониторинга. Эти показатели еще могут быть
разбиты на 11 продуктов, рассчитываться в целом по стране, сельскому и
городскому населению, домохозяйствам с разным количеством детей и т.д.
Предполагается, что мониторинг по этим показателям должен проводиться с разной
периодичностью по стране и субъектам РФ.
В научной литературе отсутствует единый методический подход к оценке
продовольственной безопасности. Содержание продовольственной безопасности
определятся соответствующими критериями и показателями. Одним из важнейших
является

способность

продовольственного

комплекса,

особенно

сельского

хозяйства, функционировать в режиме расширенного воспроизводства. В качестве
показателей продовольственной безопасности и ее динамики применимы уровень
производства и потребления основных видов продовольствия на душу населения,
степень их достаточности, исходя из медицинских норм. [23]
Стратегия развития экономики России предполагает в качестве одной из целей
достижение и поддержание продовольственной безопасности, определяемой как
способность

государства,

гарантированную

соответствующим

ресурсным
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потенциалом,

независимо

от

внешних

и

внутренних

условий

стабильно

удовлетворять потребность населения страны в целом и каждого гражданина в
отдельности продуктами питания и питьевой водой в объемах, ассортименте и
качестве, достаточных для полноценного физического и социального развития,
обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства [22].
Основным индикатором наличия угрозы продовольственной безопасности
государства со стороны изменения конъюнктуры мировых рынков является
неконкурентоспособность собственного продовольствия на внешнем рынке: по
затратам на производство, переработку и реализацию готовой продукции; по
уровню и эффективности прямой и косвенной поддержки отраслей АПК, а также по
природным условиям производства, уровню социально-экономического развития и
качеству жизни населения.
Усилия государства и осуществляемые меры, направленные на поддержку
отечественного сельхозпроизводства, способствуют стабилизации ситуации в
сельском хозяйстве и обеспечению продовольственной безопасности. Их основная
направленность

связана

с

экономической

деятельностью

по

производству

сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения
российскими

продовольственными

товарами,

оснащения

промышленности

сельскохозяйственным сырьем и устойчивому развитию сельскохозяйственных
территорий. [20]
Необходимо осуществлять меры по оптимальному сочетанию экспорта и
импорта

продовольствия,

направленные

на

удовлетворение

потребностей

внутреннего продовольственного рынка, и меры государственного протекционизма
для

отечественных

товаропроизводителей

в

целях

поддержки

конкурентоспособности отечественного продовольствия.
Количественную оценку уровня продовольственной безопасности можно
осуществлять с использованием следующей системы индикаторов: степень
удовлетворения

суточной

энергетической

потребности

человека;

уровень

достаточности потребления отдельного продукта питания; уровень запасов
основных продуктов питания в государственных резервах; уровень экономической
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доступности продуктов питания; емкость внутреннего рынка по отдельным
продуктам питания; уровень продовольственной независимости по отдельным
продуктам питания. [24]
Как

было

отмечено

выше,

одним

из

наиболее

важных

критериев

продовольственной безопасности в мире считается уровень самообеспечения
основными видами продовольствия и уровень их переходящих запасов, равный 15 20 % годового потребления.
К современным критериям продовольственной безопасности исследователи
относят долю расходов на продовольствие в общих расходах отдельных групп
населения, территориальную доступность продуктов (измеряемую путем сравнения
уровня розничных цен на одинаковые товары в разных регионах страны), уровень
«удобства» продовольствия (доля в потреблении современных продуктов, которые
снижают потери и экономят время работы в домашнем хозяйстве), степень
«натуральности» и доброкачественности продуктов, влияние качества продуктов на
состояние здоровья и продолжительность жизни, в том числе продуктов,
полученных с помощью методов генной инженерии и биотехнологии. [25]
Из приведенных критериев продовольственной безопасности вытекает ее
зависимость от состояния продовольственного рынка, в самом широком смысле
определяемого как деятельность, связанная с производством и реализацией
продуктов

питания

[10].

Важной

составной

частью

стратегии

развития

продовольственного рынка является стратегия формирования товарных ресурсов, с
позиций обеспечения продовольственной безопасности направленная на создание
стратегических

и

оперативных

резервов

продовольствия,

удовлетворение

потребностей населения страны в продуктах питания, прежде всего за счет
собственного ресурсного потенциала, а не поставок по импорту.
Представляет интерес система показателей, применяемая для определения
уровня продовольственной безопасности Республики Беларусь (таблица 2.2) и
адаптированная в дальнейшем для целей исследования. [26]
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Таблица

2.2

Система

показателей

продовольственной

безопасности

Республики Беларусь
Наименование показателя
1
1. Удельный вес импорта продовольствия в
общем объеме его потребления, в том числе по
основным продуктам питания, %
2. Удельный вес собственного производства
продовольствия
в
общем объеме его
потребления (по основным группам продуктов
питания), %
3. Отношение среднедушевого потребления
продуктов питания к рациональным нормам
потребления, %
4. Отношение потребления белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных веществ к
рекомендуемым нормам потребления
5. Соотношение белков, жиров и углеводов в
рационе питания населения
6.
Удельный
вес
белков
животного
происхождения в общем объеме потребления
белков, %
7. Удельный вес жиров растительного
происхождения в общем объеме потребления
жиров, %
8. Калорийность рациона питания, ккал

Критическое
значение
2
Не более 30
Не менее 70

90 - 110
Не менее 100

1 : 1,2 : 4
Не менее 55

Последствия выхода за предел
критического значения
3
Ухудшение платежного баланса
при росте мировых цен на
продовольствие
Замедление
темпов
роста
собственного
производства
продовольствия
Недостаточное (или избыточное)
потребление продуктов питания
населением
Дефицит поступления в организм
основных питательных веществ,
замедление развития организма
Уменьшение сбалансированности
питания
Уменьшение сбалансированности
питания по белкам

Не менее 30

Уменьшение сбалансированности
питания по жирам

Не менее 2400

Недостаточное
выделение
энергии,
снижение
работоспособности населения
Уменьшение
безопасности
потребления продовольствия для
населения
Недостаточно
гибкая
маркетинговая
политика
отечественных предприятий
Более
низкое
качество
продовольствия по сравнению с
зарубежными аналогами
Ухудшение
экономического
доступа к продовольственным
товарам

9. Отношение содержания вредных веществ в
продуктах питания к допустимым нормам, %

Не более 100

10. Удельный вес отечественных товаров в
ассортименте (по основным группам продуктов
питания), %
11.
Отношение
уровней
качества
отечественных и аналогичных импортных
продуктов питания
12.
Темп
изменения
покупательной
способности денежных доходов населения
(количество кг отдельных продуктов питания,
которое можно приобрести на величину
среднемесячного душевого денежного дохода)
13. Удельный вес расходов на покупку
продуктов
питания
в
среднемесячных
потребительских расходах, %
14. Отношение размеров запаса зерна и
другого пищевого сырья к их потреблению, %

Не менее 40
Не менее 1
Не менее 1

Не более 30

Снижение
населения

уровня

жизни

Не менее 16

Нарушение
бесперебойности
поставок
при
чрезвычайных
ситуациях

Таким образом, согласно белорусской системе показателей основными
критериями продовольственной безопасности считаются «степень удовлетворения
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физиологических потребностей в компонентах и энергетическом содержании
пищевого рациона; его соответствие ограничениям по содержанию в продуктах
вредных для здоровья веществ; степень зависимости продовольственного снабжения
страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных
поставок». Важнейшее условие продовольственной безопасности – организация
эффективного контроля за качеством продуктов питания на стадии их производства
и реализации.
В потреблении продуктов питания выделяются минимальные и рациональные
нормы.

Приказом Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 593 н утверждены рекомендации по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающие современным
требованиям здорового питания, необходимым для активного и здорового образа
жизни, разработанные в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения,
профилактики

неинфекционных

заболеваний,

состояний,

обусловленных

недостатком микронутриентов, и улучшения демографической ситуации в РФ.
Рациональные нормы соответствуют «Нормам физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации» (МР 2.3.1.2432-08)

и представляют собой усредненную величину

(расчеты произведены на душу населения) необходимого поступления пищевых и
биологически активных веществ, обеспечивающих оптимальную реализацию
физиолого-биохимических процессов в организме человека. Минимальные нормы
потребления в разрезе социально-демографических групп населения установлены
Федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Российской
Федерации».
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Таблица 2.3 Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов на 1
человека в год
Группы продуктов

Рациональные нормы
2000 г.

2010 г.

Минимальные нормы
2006 г.

Отклонение

2013 г.

Хлебные продукты

117

95-105

133,7

126,5

+21,5

Картофель

117

95-100

107,6

100,4

+0,4

Овощи и бахчевые

139

120-140

97,0

114,6

-25,4

Фрукты и ягоды

80

90-100

23,0

60,0

-40,0

Сахар и кондитерские

38

24-28

22,2

23,8

-4,2

Мясо и мясопродукты

78

70-75

37,2

58,6

-16,4

Рыба и рыбопродукты

23,7

18-22

16,0

18,5

-3,5

Молоко и молочные

390

320-340

238,2

290,0

-50,0

Яйца, шт

291

260

200,0

210,0

-50,0

Масло растительное

13

10-12

13,8

11,0

-1,0

изделия

продукты

Как видно из приведенных в таблице 2.3 данных, уровень рациональных норм
уменьшился по всем показателям, кроме категории фруктов и ягод. По
минимальным нормам, стоит отметить рост нормы по многим продуктам питания,
за исключением хлебных продуктов, картофеля и растительного масла.
31 марта 2006 года был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О
потребительской

корзине

в

целом

по

Российской

Федерации».

Состав

потребительской корзины представлен в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 Состав, объем и структура продуктовой потребительской корзины
России в 2006 году
Наименование продукта питания

Единица
измерения

Всего
Молоко и молокопродукты (в
пересчете на молоко)
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на
муку, крупы, бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские изделия (в
пересчете на сахар)
Мясопродукты
Рыбопродукты
Яйца (конвертированы: средний вес
1 шт – 55 г.)
Масло растительное, маргарин и
другие жиры
Прочие продукты (соль, чай,
специи)

кг
кг

Объем потребления (в среднем на одного человека в
год)
трудоспособное
пенсионеры
дети
население
абс.
доля
асб.
доля
абс.
доля
704,6
100 %
609,4
100 %
774,3
100 %
238,2
33,8 %
218,9
35,9 %
325,2
42,0 %

кг

133,7

19,0 %

103,7

17,0 %

84,0

10,8 %

кг
кг
кг
кг

107,6
97,0
23,0
22,2

15,3 %
13,8 %
3,3 %
3,2 %

80,0
92,0
22,0
21,2

13,1 %
15,1 %
3,6 %
3,5 %

107,4
108,7
51,9
25,2

13,9 %
14,0 %
6,7 %
3,3 %

кг
кг
кг

37,2
16,0
11,0

5,3 %
2,3 %
1,6 %

31,5
15,0
9,9

5,2 %
2,5 %
1,6 %

33,7
14,0
10,6

4,4 %
1,8 %
1,4 %

кг

13,8

2,0 %

11,0

1,8 %

10,0

1,3 %

кг

4,9

0,7 %

4,2

0,7 %

3,6

0,5 %

Закон № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской
Федерации» утратил силу в связи с принятием Федерального закона № 227-ФЗ,
принятого Государственной Думой 20 ноября 2012 года, одобренного Советом
Федерации 28 ноября 2012 года, который установил новую потребительскую
корзину (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 Состав, объем и структура продуктовой потребительской корзины
России (с 1 января 2013 г.)
Наименование продукта
питания

Единица
измерения

Объем потребления (в среднем на одного человека в
год)
трудоспособное
пенсионеры
дети
население
абс.
доля
асб.
доля
абс.
доля

Всего
Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в
пересчете на муку, крупы,
бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские
изделия (в пересчете на
сахар)
Мясопродукты
Рыбопродукты
Яйца (конвертированы:
средний вес 1 шт – 55 г.)
Масло растительное,
маргарин и другие жиры
Прочие продукты (соль, чай,
специи)

кг
кг

819,9
290,0

100 %
35,4 %

695,4
257,8

100 %
37,1 %

861,0
360,7

100 %
41,9 %

кг

126,5

15,4

98,2

14,1 %

77,6

9,0 %

кг
кг
кг
кг

100,4
114,6
60,0
23,8

12,2 %
14,0 %
7,3 %
2,9 %

80,0
98,0
45,0
21,2

11,5 %
14,1 %
5,5 %
3,0 %

88,1
112,5
118,1
21,8

10,2 %
13,1 %
13,7 %
2,5 %

кг
кг
кг

58,6
18,5
11,6

7,1 %
2,3 %
1,4 %

54,0
16,0
11,0

7,8 %
18,6 %
1,6 %

44,0
18,6
11,1

5,1 %
2,2 %
1,3 %

кг

11,0

1,3 %

10,0

1,4 %

5,0

0,6 %

кг

4,9

0,6 %

4,2

0,6 %

3,5

0,4 %

Исходя из данных, представленных в таблицах 2.4 и 2.5, можно сделать вывод,
что продуктовая потребительская корзина, являющаяся существенной частью
потребительской корзины в целом, также претерпела серьезные изменения.
По новым установленным нормам произошла переоценка расчетного
потребления в разрезе каждой из категорий населения, среди которых представлено
трудоспособное население, пенсионеры и дети. Стоит отметить тот факт, что
категория «дети» имеет наибольшую норму потребления, что связано с большим
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содержанием молочной продукции, фруктов и овощей в их рационе; затем следует
трудоспособное население и пенсионеры.
В целом, согласно нормам по всем перечисленным категориям с 1 января 2013
года отмечается увеличение потребления по всем категориям продуктов питания в
натуральном

выражении.

Наибольшее

изменение

характерно

для

норм

трудоспособного населения – общий объем расчетного потребления вырос на 16,4
%, для пенсионеров на 14,1 % и детей на 11,2 %. Значительные

изменения в

структуре продуктового потребления коснулось прочих продуктов, которые
включают в себя соль, чай, специи и пр. – увеличение более чем в полтора раза.
Увеличены нормы употребления свежих фруктов (+57,5 %) и овощей (+21,7 %).
Однако, среди общего перечня продуктов есть и те, годовой объем потребления
которых скорректирован в сторону снижения – молочные продукты (-20,3 %),
мясопродукты (-6,7 %) и рыбопродукты (-5,4 %). Стоит отметить тот факт, что к
снижению рекомендованы продукты животного происхождения.
В структуре продуктовой корзины для категории пенсионеров произошли
следующие изменения – увеличены нормы потребления свежих фруктов (+104,5 %),
мясопродуктов (+71,4 %), молочных продуктов (17,8 %). Тенденция сокращения
характерна для следующих продуктов – масла и жиры (-9,1 %) и хлебные продукты
(-5,3 %).
Основные корректировки в детском потреблении продуктов питания, согласно
ФЗ, затрагивали фрукты (+127, 6 %), рыбопродукты (+32,9 %), мясопродукты (+30,6
%) и масла и жиры (-50,0 %).
«Основами государственной политики в области здорового питания населения
на период до 2020 г.» предусмотрены нормы потребления основных продуктов
питания. В таблице 2.6 отражены рекомендации по рациональным нормам
потребления

пищевых

продуктов,

отвечающие

современным

требованиям,

потребительская корзина и фактическое потребление этих продуктов в России (по
данным Госкомстата). [14,6]
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Таблица 2.6 Объемы потребления пищевых продуктов
Группы продуктов
1
Хлебобулочные
и
макаронные изделия в
пересчете на муку,
мука, крупа, бобовые,
всего
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты,
всего
Молоко и молочные
продукты в пересчете
на молоко, всего
Яйца, шт.
Рыба и морепродукты
Сахар
Масло растительное

Объемы потребления кг/год на человека
Продоволь Норма
2008
2009
2010
2011
ственная
корзина
2
3
4
5
6
7
133,7
95-105
100,9
99,3
101,5
98,6

2012

2013

2014

8
98,1

9
126,5

10
118

107,6
97,0
23,0
37,2

95-100
120-140
90-100
70-75

67,3
98,3
61,7
74,8

67,1
94,7
63,9
73,5

66,3
96,5
70,2
79,0

63,5
97,8
70,8
80,9

63,8
99,6
74,3
82,7

100,4
114,6
60
58,6

111
111
64
74

238,2

320-340

246,5

256,2

262,5

262,5

267,4

248

244

200
16,0
22,2
13,8

260
18-22
24-28
10-12

203
19,7
32,0
10,6

211
20,3
31,4
10,8

221
21,2
32,5
11,2

217
21,2
31,9
11,0

220
21,7
32,0
10,8

210
18,5
23,8
13,7

210
19,5
40
13,8

Таблица 2.7 Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной
продукцией по Российской Федерации, в процентах

Мясо
Молоко
Яйца
Картофель
Овощи и
продовольств
енные
бахчевые
культуры

2007
65,5
83,1
98,6
97,6
80,2

2008
66,6
83,2
98,9
100
86,8

2009
70,6
82,9
98,8
102
87,3

Годы
2010
72,2
80,5
98,3
75,9
80,5

2011
74,0
80,8
98,0
113
93,2

2012
76,1
80,2
98,0
97,5
88,7

2013
78,5
77,5
98,2
99,7
84,2

Отклонение (2013 / 2007)
+,%
2,4
103,2
-2,7
96,6
0,2
100,2
2,2
102,3
-4,5
94,9

Таким образом, необходимо отметить, чтобы России выйти на показатели
продовольственной независимости с учетом допустимой доли импорта и
обеспечения рациональных норм питания населения необходимо увеличить
производство молока, мяса и овощей примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем в 2
раза.
Немаловажным фактором, влияющим на уровень потребления, является
стоимость основных продуктов питания в среднем на одного человека в месяц
(таблица 2.8), приходящаяся на минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Можно отметить рост стоимости основных продуктов питания, что повлияло на
увеличение МРОТ (2300 р. в 2008 г., 4330 р. в 2009-2010 гг., 4611 р. в 2011-2012 гг.).
Сложившаяся ситуация не может не оказывать существенного влияния на качество
питания и качество жизни населения, что, в свою очередь, приводит к противоречию
принятой «Доктрине о продовольственной безопасности» и федерального закона
№44-ФЗ от 31.03.2006 г. «О потребительской корзине в целом по Российской
Федерации» (с изменениями, внесенными

федеральным законом от 08.12.2010

№332-ФЗ).
Таблица 2.8 Стоимость основных продуктов питания, потребленных в
домашних хозяйствах за 2008 – 2014 гг. (в среднем на одного члена домашнего
хозяйства в месяц, руб.)
Группы
продуктов
Хлебные
продукты
Картофель
Овощи
и
бахчевые
Фрукты и
ягоды
Мясо
и
мясопродук
ты
Молоко и
молочные
продукты
Яйца
Рыба
и
рыбопродук
ты
Сахар
Масло
растительн
ое и другие
жиры
Итого

2008

2009

2010

Годы
2011

2012

2013

2014

2009/
2008

Темп роста, %
2010/
2011/
2009
2010

2012/
2011

415,8

447,8

482,3

552,1

572,1

620,5

674

107,70

107,70

114,47

103,6

87,7

85,6

105,5

125,3

86,7

106,8

121,9

97,61

123,25

118,77

69,2

294,2

319,4

369,1

392,7

413,9

440,7

487

108,57

115,56

106,39

105,4

259,2

292,2

336,3

352,9

385,3

408,2

437,1

112,73

115,09

104,94

109,2

816,9

915,5

1033,5

1146

1272,5

1345

1468,9

112,07

112,89

110,89

111,0

396,7

430,6

490

557,6

599,2

659

738

108,55

113,79

113,80

107,5

58,2

59,3

62,9

65,5

70,5

78,5

85,3

101,89

106,07

104,13

107,6

167,9

193,4

214,5

234,4

269

293,8

327

115,19

110,91

109,28

114,8

158, 6

191,6

234,3

255,5

265,6

276,8

298,6

120,81

122,29

109,05

104,0

59,2

53,1

55,9

68,2

65,3

67,9

65,3

89,70

105,27

122,00

95,7

2714,4

2988,5

3384,3

3750,2

4000,1

4297,2

4703,1

110,10

113,24

110,81

106,7

Потребление населением многих видов продуктов питания, несмотря на
позитивную тенденцию роста в среднем на душу населения, у большей части
населения находится на уровне ниже научно установленных медицинских норм,
растет дифференциация доходов, при этом доля импортной продукции в
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фактическом потреблении продовольствия остается высокой, что угрожает
продовольственной безопасности страны.
Согласно концепции сбалансированного питания, суточный рацион взрослого
человека, физически активного и практически здорового, должен содержать в
среднем по России - 80 г белков, 70-90 г жиров, 400-500 г углеводов, 0,1 г
витаминов, 20 г минеральных веществ и микроэлементов, 25 пищевых волокон и
других веществ-нутриентов (всего их около 70). Энергетическая ценность продуктов
питания в среднем на человека в сутки должна составлять 2868 ккал.
С 1990 годов значительно ухудшилась структура рациона питания и по
сравнению с рекомендованными нормами наблюдается дефицит белков и углеводов
и

чрезмерное

употребление

жиров.

Потребление

же

жиров

превышало

рекомендованные нормы (таблица 2.9). В результате существенно ухудшилась
структура

пищевых

рационов,

увеличилось

количество

различного

рода

заболеваний, продолжает сокращаться продолжительность жизни населения.
Таблица 2.9 Состав пищевых веществ и структура энергетической ценности по
основным группам пищевых продуктов, в среднем за сутки на потребителя
Вещества
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Килокалории - всего

Среднедушевое

Годы

Норма

2000
62
82
351
2394

80
90
500
2868

потребление

продовольствия

2013
78,1
106,2
336,5
2626,4

в

целом

по

суммарной

энергетической ценности рациона уменьшилось с 1990 года на 18 %, в том числе по
белкам – на 24 %, углеводам – 10 %. В результате, увеличилось количество
различного рода заболеваний, продолжает сокращаться продолжительность жизни
населения. Первая группа населения потребляет по энергетической ценности
продуктов ниже минимальной нормы калорийности, рекомендованной ФАО (2150
ккал в сутки), калорийность суточного рациона десятой группы в 1,5 раз превышает
рекомендованное значение данного показателя.
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Важнейшим фактором обеспечения потребления продуктов питания являются
доходы населения, которые дифференцированы как по слоям населения, так и по
регионам. В малоимущих группах населения расходы на питание в расчете на
человека в 5-6 раз ниже, чем в обеспеченных группах населения, и составляют около
53-60 % всех потребительских расходов при среднем уровне по всему населению –
45,6 %.
Рост дифференциации доходов населения можно оценить по коэффициенту
фондов, который характеризует степень социального расслоения (соотношение
между средними уровнями денежных доходов/заработной платы 10 % населения
(работников) с самыми высокими доходами/заработной платой и 10 % населения
(работников) с самыми низкими доходами/заработной платой) (таблица 2.10).
Таблица 2.10 Распределение общего объема денежных доходов по 20процентным группам населения, %
Показатели
Денежные доходы – всего, процентов
в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
вторая
Третья
четвертая
пятая (с наибольшими доходами)
Коэффициент фондов, в разах
Коэффициент Джини

В

связи

с

этим,

осуществление

2000
100

2005
100

годы
2010 2011
100
100

2012
100

2013
100

5,8
5,5
5,2
5,2
5,2
5,2
10,5 10,2
9,8
9,9
9,8
9,8
15,2 15,2 14,8 14,9 14,9 14,9
22,3 22,7 22,5 22,6 22,5 22,5
46,2 46,4 47,7 47,4 47,6 47,6
13,6 14,8 16,6 16,2 16,4 16,3
0,390 0,405 0,421 0,417 0,420 0,419

мероприятий

принятой

Доктрины

продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях экономических
санкций, по оценке экспертов, должны взять на себя регионы с наиболее
благоприятными условиями для производства мяса, молока и других видов
продовольствия в объемах, обеспечивающих их импортозамещение.
Основное направление развития промышленности должно базироваться на
разработке современных технологий хранения и промышленной переработки
сельхозпродукции, создания современной инфраструктуры и логистики доставки
продовольствия до потребителя, разработки национальной системы контроля
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качества на основе учета взаимосвязи сырья и продовольствия – это тот
обязательный резерв, который Россия обязана применять в условиях возрастающих
угроз и вызовов со стороны глобальных агропроизводственных рынков.
Сегодня Россия уступает свой внутренний рынок иностранным компаниям по
ряду

позиций

не

потому,

что

нам

не

хватает

некоторых

видов

сельскохозяйственного сырья, а зачастую отечественные технологии проигрывают
конкурентам по глубине переработки исходного сырья, энергозатратам, развитию
инфраструктуры и логистики товародвижения готовой продукции.
В совокупности, эти факторы отражаются на объемах выработки готовой
продукции, ее качестве и ассортименте и ценах конечной продукции. При этом
ценовой диапазон импортных товаров с учетом протекционистских мер странэкспортеров предоставляет им конкурентное преимущество по сравнению с
российскими производителями на рынке продовольствия.
Перевод отраслей промышленности, вырабатывающих социально значимые
продукты питания (мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, мясные и
молочные продукты, сахар, масложировая и плодовоовощная продукция), в зону
высокой рентабельности создаст экономические предпосылки для работы на
принципах

расширенного

воспроизводства,

как

необходимого

условия

диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности.
Необходимость решения данной проблемы обусловлено нескольким важными
причинами.
В настоящее время объемы производства сырья и продовольствия в России
недостаточны для покрытия внутренних потребностей с учетом сложившегося
технико-технологического уклада отечественной экономики, что вынуждает Россию
импортировать в больших объемах недостающие ресурсы и, как следствие,
возрастает импортная зависимость. В 2011 г. импорт достиг уровня 42 млрд. долл.
США. В структуре импорта наибольший удельный вес занимает продукция мясной
и молочной промышленности. В стоимостном выражении она составила 9,8 млрд.
долл. (25 % от общего объема импорта). По итогам 2012 г. импорт превысил 50
млрд. долл.
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Следует отметить, что на фоне высокого уровня импорта наша страна теряет
произведенные

сельскохозяйственные

и

продовольственные

ресурсы

из-за

отсутствия современных систем хранения сырья и готовой продукции. В настоящее
время в России требуют хранения не менее 180 млн. т продовольствия, в том числе
более 90 млн. т с применением искусственного холода, из которых обрабатывается
холодом около половины. [27]
Отсутствие современных системы хранения с учетом их территориального
размещения приводит к значительным потерям как сырья, так и продовольствия при
их продвижении «от поля до прилавка». В стоимостном выражении потери по
экспертным оценкам составляют 84 – 90 млрд. р. (таблица 2.11).
Таблица 2.11 Ежегодные потери сырья и продовольствия на всех стадиях
технологического цикла
Вид хранения сырья
Подработка, хранение и
перевалка зерна
Подработка, хранение и
транспортировка
маслосемян
Подработка, хранение и
транспортировка
сахарной свеклы
Убой скота и первичная
переработка и хранение
мяса
Первичная переработка и
хранение молока

Овощи
Фрукты, ягоды
Картофель

Масштабы

Годовые объемы
производства, млн. т
90,0 – 93,0

Физические потери, % от
заготовки
До 10

Экономические
потери, млрд. р.
24,0 – 26,0

8,0 – 9,0

До 6,0

6,0 – 6,5

28,0 – 35,0

До 11,0

5,0 - 7,0

6,0 – 6,5

До 8,0

24,0 – 25,0

31,0 – 32,0

До 4,0

9,5 - 11

12,5 – 13,0
4,5 – 5,0
27,0 – 28,0

До 30
До 35
До 30

4,0 – 5,5
4,5 – 5,5
4,5 – 5,0

производства

сельхозпродукции

как

ключевого

фактора

обеспечения жизнеспособности страны и ее суверенитета, требуют создания
современных технологий и оборудования для своевременной ее переработки с
минимальными потерями. Сегодня ежегодные объемы перерабатываемого сырья
составляют около 100 млн. т, к 2020 г. они превысят 130 млн. т (таблица 2.12).
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Таблица 2.12 Ежегодные объемы сельскохозяйственного сырья (для
промышленной переработки), необходимые для достижения критериев
продовольственной безопасности, млрд. р.
Сельскохозяйственное сырье

2012 г.
6,0 – 6,5
20,0 – 22,0
26,0 28,0
34,0 – 37,0
8,0 – 9,0
2,0 – 3,0
96,0 – 105,5

Мясо
Молоко
Зерно
Сахарная свекла
Масличные культуры
Овощи, фрукты, бахчевые культуры
Итого

2020 г.
9,0 – 10,5
31,0 – 32,0
33,0 – 35,0
41,5 – 42,0
12,0 – 12,8
5,0 – 5,8
131,5 – 138,1

Использование на многих предприятиях промышленности устаревших
технологий и оборудования порождает получение большого объема вторичных
ресурсов,

которые

зачастую

не

вовлекаются

в

хозяйственный

оборот и

сбрасываются в окружающую среду, нарушая экологию в регионах работы
предприятии (таблица 2.13). Ежегодные объемы получаемых вторичных ресурсов
превышают 30 млн. т. [27]
Таблица 2.13 Объемы вторичных ресурсов, образующиеся при переработке
сельскохозяйственной продукции на пищевых предприятиях РФ
Ресурс
Отжатый жом сахарной свеклы
Сушеный жом сахарной свеклы
Сухие кукурузные корма
Сухой зародыш
Сухой глютеин
Сырой кукурузный корм
Сухой пшенично-крахмальный корм
Сырой пшенично-крахмальный корм
Жмых и шрот, в том числе
подсолнечный
соевый
Пивная дробина
Спиртовая барда
Сыворотка
Побочное сырье мясного производства

Создание

доминирующего

Объем, тыс. т
5700 - 5750
300 – 350
91 - 95
49 – 53
28 – 30
116 – 120
12 – 15
14 – 16
4046 – 4100
2530 – 2580
968 - 1000
1500 – 1550
6200 – 6400
4200 – 4300
3800 - 4000

положения

в

важных

сегментах

продовольственного рынка, которые определяют продовольственную безопасность
страны, лежит в плоскости технологической модернизации производственной базы
промышленности, новых форм организации и управления производством. Создание
нового технологического уклада промышленности на инновационной основе
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позволит обеспечить комплексную и безотходную переработку исходного сырья,
решать вопросы защиты окружающей среды (рисунок 2.1).

Высокий уровень износа
мощностей - до 60 - 70 %

•Повышение себестоимости производства,
снижение конкурентоспособности продукции

Слабая материальнотехническая база,
неразвития инфраструктура

•Увеличение издержек производства при
транспортировке, хранении и переработке сырья,
удорожание продукции

Низкий технологический
уровень

•Снижение рентабельности всех звеньев
агропромышленного производства, риск падения
конкурентоспособности в условиях ВТО

Морально устаревшие
производственные фонды

•Высокий объем отходов производства, сброс
неочищенных производственных стоков в открытые
водоемы, выбросы промышленных загрязнений в
атмосферу, рост заболеваний населения

Рисунок 2.1 Риски, обусловленные внутренними проблемами развития АПК
Таким образом, рассмотренные методические подходы позволяют сделать
вывод об отсутствии единства позиций ученых и практиков по вопросу проведения
анализа

современного

состояния

и

выявления

тенденций

обеспечения

продовольственной безопасности. Это актуализирует необходимость выбора
аналитических показателей и критериев с целью обеспечения репрезентативности
продовольственной безопасности в мировой и отечественной экономике.
2.2 Аналитическая оценка продовольственной безопасности в мировой
экономике
Для

сравнительного

анализа

продовольственной

безопасности

стран

использованы данные из международных источников, которые часто отличаются от
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данных внутристрановой статистики в связи с несовпадением классификаторов
продукции, используемых Россией (ТН ВЭД), с ООН (МСТК - международная
стандартная торговая классификация).
При этом, в каждой стране сложилась своя специфическая система потребления продовольствия, которая должна быть учтена при проведении расчетов.
Например, в России почти все продовольствие потребляется в домашних условиях.
Если сравнивать страны по этому показателю, то удельный вес расходов на
продовольствие в общих расходах семьи в России будет в 4 раза выше, чем в США,
почти в 3 раза выше, чем в Испании. Во многих странах значительная часть
продовольствия потребляется в ресторанах.
С целью оценки динамики продовольственной независимости России и ряда
других стран воспользуемся исследованиями В. Я. Узуна, которые проводились по
методике, разработанной в центре агропродовольственной политики российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. [28]
Для межстрановых сравнений уровня жизни очень часто используются
показатели оценки конечного потребления в домашних хозяйствах по паритету
покупательной способности на душу населения.
Как видно из данных таблицы 2.14, по уровню продовольственной
независимости, исчисленному по методологии Доктрины продовольственной
безопасности (как доля собственного продовольствия в конечном потреблении),
Россия не только не отстает от других стран мира, а наоборот, лидирует, имея один
из самых высоких уровней продовольственной независимости. Только в трех
странах из 36 анализируемых - в Австралии, США и Турции, доля собственной
продукции в конечном потреблении была незначительно выше, чем в России.
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Таблица 2.14 Уровень продовольственной независимости ряда стран, 2011 г.
Пищевые продукты, напитки,
табак.
Экспорт
Импорт
Сальдо
импортаэкспорта
Россия
Австралия
Австрия
Беларусь
Бельгия
Великобритан
ия
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Латвия
Литва
Мексика
Нидерланды
Новая
Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Южная Корея
Румыния
Словакия
Словения
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Япония

10851
27441
11188
3852
39506
29186

37608
11941
11487
3157
34546
57505

26757
-15500
299
-695
-4961
28319

Расходы
на
продукты
питания,
напитки и
ресторан
ы
239339
88560
30764
7998
30923
163671

Доля
собственного
продовольствия
в конечном
потреблении, %

Общий
уровень
продовольств
енной
независимост
и, %

84,3
86,5
62,7
60,5
-11,7
64,9

88,8
117,5
99,0
108,7
116,0
82,7

7541
75325
5651
18911
1962
12320
40889
37153
1927
33458
1619
4244
21324
70620
19867

4545
81651
8771
11957
4853
8060
34106
45823
3409
30685
1776
3439
19648
43160
3809

-2996
6326
3120
-6954
2891
-4260
-6782
8670
1482
-2773
157
-805
-1676
-27460
-16057

12971
215852
37862
15544
19519
13664
149972
188992
14334
98170
2980
4995
123656
37854
13796

65,0
62,2
76,8
23,1
75,1
41,0
77,3
75,8
76,2
68,7
40,4
31,2
84,1
-14,0
72,4

123,1
97,1
91,8
144,7
85,2
131,2
104,5
95,4
89,7
102,8
94,7
116,1
101,4
172,5
216,4

9939
19464
5961
6107
3948
3160
1053
108062
13491
12803
2136
70201
8259
8426
4113

6446
14686
10558
22550
5033
4727
2293
106497
6503
6344
5307
54846
10823
14326
73452

-3493
-4778
4597
16443
1085
1567
1240
-1565
-6988
-6459
3170
-15355
2564
5902
69340

21324
49084
24798
71950
20921
8308
4354
837969
99057
33689
16829
188375
34098
27220
421721

69,8
70,1
57,4
68,7
75,9
43,1
47,3
87,3
93,4
81,2
68,5
70,9
68,3
47,4
82,6

116,4
109,7
81,5
77,1
94,8
81,1
71,5
100,2
107,1
119,2
81,2
108,2
92,5
78,3
83,6
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Исчисленный по данной методике уровень продовольственной независимости
в Дании, где высокоразвито сельское хозяйство, составил 23 %. В Нидерландах,
которые являются одним из лидеров в мире по экспорту сельскохозяйственной
продукции,

при

независимости

такой

методике

получается

импортированной

продукции

расчета

показатель

отрицательным

(-14

превышала

общую

%),

продовольственной
так

стоимость

как

стоимость

потребленного

продовольствия. Аналогична ситуация и в Бельгии, где не вся импортированная
продукция используется для потребления, часть ее может быть переработана и
экспортирована.
Другие показатели получены при расчете импортной независимости стран по
методике РАНХ и ГС [33]. Этот показатель имеет относительно небольшой
диапазон колебаний вокруг 100 % (71,5- 131,2 %). Три страны (Новая Зеландия,
Нидерланды, Дания) выходят за пределы указанного диапазона. Россия по этому
показателю отстает от большинства приведенных в таблице стран. В восьми странах
уровень продовольственной независимости был ниже, чем в России. Наивысший
уровень продовольственной независимости в Новой Зеландии (216,4 %). Страна
обеспечивает продовольствием не только 4,4 млн. своего населения, но и еще около
5 млн. человек. Вторая страна мира по уровню продовольственной независимости Нидерланды (172,5 %). Имея небольшую территорию и численность населения,
Нидерланды

занимали

в

2011

г.

третье

место

в

мире

по

экспорту

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, после США и Германии.
Продовольственную независимость практически все страны обеспечивают не
за счет самообеспечения, а благодаря участию в международном разделении труда,
экспорту конкурентной продукции и импорту той продукции, которая не
производится в стране или требует высоких затрат, что

демонстрируют США,

крупнейший в мире экспортера агропродовольственной продукции.
С

учетом

баланса

импорта

и

экспорта

уровень

продовольственной

независимости США составляет 100,2 %. Германия, экспортируя продовольствие
более чем на 75 млрд, долл., одновременно завозила его в 2011 г. на сумму 81,7
млрд. долл. Уровень продовольственной независимости страны составлял 97,1 %.
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Благоприятный для развития сельского хозяйства климат Испании позволяет ей
экспортировать продовольствие на 40.9 млрд. долл. При этом Испания завозила
продовольствие на 34,1 млрд. долл. Несмотря на ограниченность ресурсов для
производства сельскохозяйственной продукции, высокую плотность населения и
самое высокое в мире сальдо импорта-экспорта, Япония обеспечивает достаточно
высокий уровень продовольственной независимости (83,6 %). Норвегия, имела в
2011 г. уровень продовольственной независимости 116,4 % за счет эффективной
стратегии экспорта. Страна в 2011 г. вывезла продовольствия почти на 10 млрд,
долл., что сопоставимо с экспортом России. Главным экспортным продуктом была
рыба, прежде всего форель. На ее долю приходилось 94 % всего экспорта
продовольствия. В то же время по многим видам продукции страна обеспечивала
себя менее чем наполовину.
Пример Нидерландов, Дании и ряда других стран показывает, что ориентировка на экспорт продукции, наличие конкурентных на мировом рынке брендов
свидетельствует о развитии продовольственного сектора.
Эксперты FAO не без оснований считают, что главным продуктом планеты в
ближайшем будущем станет мясо птицы. За 8-10 лет потребление такого мяса в
развивающихся странах увеличится на 40 %. По прогнозам исследователей проблем
мировой

экономики,

развивающиеся

страны

в

ближайшее

время

будут

главенствовать на продовольственном рынке. Объемы торговли пшеницей и
фуражом вырастут соответственно на 17 % и 20 % к 2021 г., а рисом - на 30 %.
Мировой экспорт мяса к 2021 г. увеличится на 19 %, а его среднегодовые темпы
прироста составят 1,5 %. За этот период страны Азии и Океании к 2021 г. нарастят
импорт и потребление сельскохозяйственной продукции. Они вместе с Латинской
Америкой станут главными экспортерами.
При этом Российская Федерация по глобальному индексу продовольственной
безопасности не входит в первую десятку, а занимает только 29-е место в мире,
хотя и заметно опережает страны СНГ (Беларусь - 43-е место, Казахстан - 53-е,
Узбекистан - 72-е). Россия ежегодно импортирует продукции агропромышленного
комплекса на сумму более 40 млрд долл. США [28; 8].
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По данным ФАО, только за последние десять лет во всем мире число людей,
затронутых недоеданием, выросло на 18 млн. человек, и в настоящее время,
составляет свыше 852 млн. человек. Из них 815 млн. проживает в развивающихся
странах, 28 млн. -

в странах переходного периода (страны бывшего

социалистического лагеря) и 9 млн. -

в развитых странах. Каждый год в

развивающихся странах на свет появляется 20 млн. детей с недостаточным весом, а
недоедание уносит 5 млн. детских жизней в год, в то время как те, кто выживают,
подвержены риску различных заболеваний.
Недостаточное потребление белков и энергетических элементов, а также
дефицит жизненно важных микроэлементов, особенно йода, витамина А и железа,
влечет за собой ряд отрицательных последствий для здоровья, в равной мере
затрагивая

взрослых

и

детей.

Дефицит

железа

является

причиной

железодефицитной анемии (ЖДА). По данным ЮНИСЕФ, два миллиарда человек в
мире страдает от анемии, причиной которой, в большинстве случаев, является ЖДА.
В первую очередь ЖДА затрагивает детей, женщин репродуктивного возраста,
беременных и кормящих матерей. Специалисты ФАО считают, что дефицит
железосодержащих элементов повышает риск материнской смертности на 20 %.
Анемия у детей может привести к задержке физического, умственного и
психомоторного развития, а также низкой сопротивляемости организма инфекциям.
ЖДА у взрослых выражается в слабом состоянии здоровья и низкой продуктивности
труда.
Наряду с железодефицитом, нехватка йода и витамина А связаны с
проблемами недоедания (как показано в таблице 2.15). Недостаток витамина А
особенно ярко выражен среди детей дошкольного возраста. Согласно изданию
March of Dimes, 251 млн. детей в возрасте до 5 лет по всему миру, подвергаются
риску дефицита витамина А из-за недоедания, а еще 2,8 млн. страдают от
ксерофтальмии. Ежегодно, от 250 до 500 тыс. детей теряют зрение в результате
недостатка витамина А. Около одного миллиона детей умирают каждый год из-за
того, что дефицит витамина А ослабляет сопротивляемость их организмов
инфекциям.
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Таблица 2.15 – Частота случаев дефицита йода, витамина А и железа в мире
Регион

Нарушения,
вызванные
йододефицитом
С
С
риском нарушения
(млн.)
ми (млн.)

Недостаток витамина А
(0-5 лет)

Анемия, вызванная
йододефицитом

С риском
С
и
нарушениям
нарушени
и
ями (млн.) (ксерофтальм
ия) (млн.)
52
1,0
16
0,1

Дети (04 года)
(млн.)

Женщины (15-59
лет) (млн.)
Береме
Все
н.

Африка
295
124
42,1
40,0
38,3
Северная и
196
39
23,3а
39,0
30,6
Южная Америка
Юго-Восточная
599
72
125
1,5
62,6
76,0
58,5
Азия
Европа
2751
30
21,7
24,0
10,3
Восточное
348
152
16
0,1
45,4
55,0
49,8
Средиземноморье
Западные
513
124
42
0,1
21,4б
40,0
31,9
Тихоокеанские
страны
Всего
2226
741
251
2,8
42,2
57,1
43
а
– включая страны Северной и Южной Америки, кроме Соединенных Штатов и Канады. США и
Канада: 4,7 % детей от 0 до 4 лет; 17,0 % беременных женщин; 10,3 % всех женщин в возрасте от 15 до
59 лет.
б
– включая западные тихоокеанские страны, кроме Австралии, Японии, Новой Зеландии. В этих
странах: 15,5 % детей от 0 до 4 лет; 27,0 % беременных женщин и 10,3 % всех женщин в возрасте от 15
до 59 лет.

Около двух миллиардов человек в мире подвержены риску йододефицита.
Недостаток йода может вызывать заболевания щитовидной железы, а также
нарушать физическое и умственное развитие. У примерно 20 млн. человек в мире
наблюдаются признаки умственной отсталости, вызванной дефицитом йода - самой
широко распространенной (и предотвратимой) причиной такого состояния.
Последствия недоедания наносят серьезный экономический и материальный
ущерб.

Сокращение

продолжительности

жизни

или

нетрудоспособность

в

результате недоедания «обходится» развивающимся странам в более чем 220 млн.
лет продуктивной жизни.
Согласно расчетам ФАО, непосредственные убытки на мировом уровне,
возникающие в результате недоедания, могут примерно составлять 30 млрд.
долларов

в

год.

Этот

приблизительный

расчет

включает

затраты

на

соответствующее медицинское обслуживание беременных женщин; женщин на
момент родов, страдающих от анемии и недостаточного веса; детей, болеющих
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такими заболеваниями как малярия, воспаление легких, корь (из-за того, что
недоедание и голод ослабляют их иммунную систему). По данным ФАО,
железодефицитная анемия может сократить производительность труда на 10–15 %, а
размер валового национального продукта (ВНП) на 0,5–1,8 %
На базе исследования, проведенного в десяти развивающихся странах, С.
Хортон и Дж. Росс рассчитали, что среднегодовые потери производительности
труда, вызванные железодефицитом, составляют 2,32 доллара США на душу
населения или 0,57 % от ВНП. Например, в результате ЖДА, ежегодные потери
производительности Бангладеш, Индии и Пакистана составляют 4,2 млрд. долларов
США (в абсолютном выражении). Общие же потери по причине дефицита железа
(ухудшение умственных и физических способностей) равны 16,78 долларов США на
душу населения или 4,05 % от ВНП этих стран.
Производство, ресурсы и потребление зерна, а также состояние зернового
рынка

принимаются

в

качестве

основных

показателей

продовольственной

безопасности мира в целом и каждой страны в отдельности. Комитет по
международной

безопасности

ФАО,

разрабатывающий

стратегические

и

тактический подходы к решению продовольственной проблемы в глобальном
масштабе, использует для характеристики уровня продовольственной безопасности
в мире показатель, представляющий отношение мировых запасов зерна к его
общемировому потреблению. Безопасным является уровень переходящих запасов,
соответствующий 60 дням мирового потребления зерна (около 17 % всего
потребления), а также производства зерна на душу населения, динамика которого
указывает на тенденции развития сельского хозяйства. Оценочными показателями
считаются также объем предложения зерна на мировом рынке основными странамиэкспортерами, изменение объемов производства зерна в странах-импортерах,
среднегодовые цены на зерно пшеницы, кукурузы и риса.
Для отслеживания ситуации на рынке строится баланс рынка, который
учитывает производство, потребление, импорт, экспорт и переходящие запасы на
мировом

рынке

посезонно.

Статистические

данные

наглядно

показывают
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зависимость мировых цен от тех или иных факторов. Баланс мирового рынка
пшеницы по USDA представлен в таблице 2.16.
Таблица 2.16 Баланс мирового рынка зерновых культур по FAS, тыс. т
Сезо
ны

Началь
ные
запасы

Урожайн
ость

Производ
ство

Импо
рт

536555

Посевн
ые
площа
ди
650034

20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012
20122013
20132014
20142015
20152016

2,80

1821720

444310

660921

2,82

1863297

359975

667134

3,06

2043485

409574

671474

3,00

2017167

396232

669876

2,99

2006015

351399

687984

3,09

2125827

374180

694734

3,23

2244747

455814

687890

3,26

2242958

493879

678185

3,24

2200539

463678

693373

3,34

2317324

470096

689541

3,27

2254134

439917

705689

3,45

2433664

480357

706061

3,54

2501722

545093

705220

3,51

2474056

23217
6
22781
7
23657
0
24415
5
25590
3
27026
4
27590
7
27727
6
12806
09
31268
3
30181
6
30310
0
36432
2
35986
1

Импо
ртЭкспо
рт
-4482
11329
-3938
10290
-5177
-5469
10910
14039
-3980
30743
+8601
13033
20239
-7976

Экспо
рт

23665
8
23914
6
24050
8
25444
5
26108
0
27573
3
28681
7
29131
5
28458
9
34342
6
29321
5
31613
3
38456
1
36783
7

Внутрен
нее
потребле
ние
1909483

Конеч
ные
запасы
444310

Балансо
вый
индекс,
%
20,70

1936303

359975

16,55

1989948

409574

18,36

2020219

396232

17,42

2045671

351399

15,23

2097577

374180

15,77

2152203

455814

18,69

2190854

493879

19,90

2226760

463678

18,46

2280163

470096

17,92

2292914

439917

17,01

2380191

480357

17,82

2449828

545093

19,23

2471497

539676

19,01

Рассматривая баланс мирового рынка зерновых культур за 2002 – 2014 гг.,
отметим, что уровень переходящих запасов за исследуемый период опускался ниже
установленных ФАО норм (17 %) в сезонах 2006-2007 и 2007-2008 гг. Несмотря на
то, что в последующие сезоны уровень переходящих запасов был выше
установленных норм, его среднее значение постоянно снижается, что может
вызывать определенные опасения.
Специалисты международной аналитической компании Informa Economics
отмечают значительное снижение производства зерна в США (прогноз 58 млн. т
против 63,7 млн. т ранее). Однако Informa Economics прогнозы по сбору пшеницы в
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Индии и Канаде отражают положительную тенденцию (рост с 99 млн. т вместо
прогнозируемых ранее 96,6 млн. т в Индии; 26 млн. т вместо 25,4 млн. т в Канаде).
Тем не менее, в сложившейся ситуации аналитики Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предполагают, что спрос на
зерновые культуры в мире вырастет на 92 млн. т и достигнет рекордного показателя
- 2515 млн. т. Такой рост обусловлен рядом факторов: корректировкой в сторону
повышения прогнозов по Австралии и Китаю. В этом случае соотношение
производства

и

потребления

зерновых

культур

составит

23

%

(при

рекомендованных ФАО 17 %).
Согласно представленному ФАО прогнозу производства пшеницы в мире, его
объем сократится на 1,7 % и составит 704 млн. т. Снижение производства
произойдет по причине сокращения площадей, снижения урожайности в Канаде и
СНГ, где ожидаются средние урожаи после относительно высоких урожаев сезона
2013 / 2014 гг. Таким образом, прогнозируемое снижение производства будет
больше, чем менее заметный на текущий год рост производства в США, Индии и
ЕС.
Следует

отметить

немаловажный

факт

повышения

доли

зерна,

культивированного в странах бывшего СССР с 23 % до 29 %, а ЕС – с 16 % до 17 %.
Структура мирового производства пшеницы в сезоне 2013 – 2014 гг. по
результатам исследования USDA представлена на рисунке 2.2.
Запасы пшеницы продолжают снижаться: Китай (-5 % к сезону 2011-12 гг.),
Россия(-19 %), США (-6 %). Запасы в Индии в августовском отчете пересмотрены в
сторону повышения на 12,5 %.
В августовском отчете USDA существенно понижен прогноз экспорта
пшеницы из России в сезоне 2012-2013 гг. (на 33 % до 5 млн. т к предыдущему
прогнозу) и повышен из Украины (на 50 % до 6 млн. т), ЕС-27 (на 3 % до 17 млн. т),
Австралии (на 2,4 % до 21 млн. т) и Канады (на 5,4 % до 19,5 млн.т). Структура
мирового экспорта пшеницы в сезоне 2012- 2013 гг. отражена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.2 – Структура мирового производства пшеницы в сезоне 2013 –
2014 гг.
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Рисунок 2.3 – Структура мирового экспорта пшеницы в сезоне 2012- 2013 гг.
Основными покупателями пшеницы на мировом рынке являются Египет и
Бразилия, страны Северной Африки. Импорт пшеницы в Китай в сезоне 2013-2014
гг. оценивается в 2 млн. т (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 –Структура мирового импорта пшеницы в сезоне 2013-2014 гг.
По данным агентства MARS в результате засухи на территории Евросоюза
существенно понизился урожай зерновых в Венгрии, Болгарии и Румынии. В связи с
этим сократилась средняя урожайность зерновых в 2013 г. по странам ЕС к
среднему за 5 лет до 7,62 т/га, а урожай сократился на 2 % к 2013 г. до 279 млн. т. Из
них 127 млн. т – мягкая пшеница, 60 млн. т – кукуруза.
Увеличены прогнозные показатели потребления зерновых в 2014 / 2015 гг. на
5 млн. т до 2420 млн. т. Основными причинами следует считать рост прогноза
потребления фуражных зерновых в ряде стран (в частности Китае, Украине,
Австралии, Мексике, Аргентине), значительного (не менее 10 %) роста
использования кукурузы на фураж (52 млн. т) до 554 млн. т, для производства
этилового спирта на 7,6 %; а также увеличения (около 5 % для до 113 млн. т)
использования зерновых для производства крахмала, при этом наибольшим ростом
будет характеризоваться производство крахмала в ЕС, США и Китае.
Следует отметить рост мировых запасов зерна на 5 млн. т, что непосредственно связано со значительным восстановлением мирового производства
зерновых в 2013 / 2014 гг. Исходя из последних прогнозов запасов и потребления
мировой показатель отношения запасов зерновых к их потреблению в 2014-2015 гг.
превысит 24 % – наивысший показатель с 2002-2003 гг., что также уверенно
превышает исторический минимум запасов в 18,4%, зарегистрированный в 20072008 гг. Специалисты прогнозируют, что мировые запасы пшеницы составить 179
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млн. т (на 3 млн. т больше, чем в предыдущем сезоне), запасы фуражного зерна
достигнут максимума за последние 14 лет (220 млн. т) в связи с увеличением
запасов на конец сезона в Китае и Мексике, которое компенсирует сокращение
запасов в США. Большая часть годового прироста запасов придётся на Китай, доля
которого в общемировых за-пасах превысит 55 %. [31]
Производство зерна в России в настоящее время является экономически
невыгодно

вследствие

недостаточной

рентабельности

и

ее

значительной

волатильности. Об этом свидетельствует анализ цепочки стоимости пищевых
продуктов в России и США. Согласно данным этого анализа, в распределении
добавленной стоимости по этой цепочке существуют важные диспропорции. Так,
сегмент производства сельскохозяйственной продукции в РФ менее рентабелен, чем
в США, в то время как рентабельность других звеньев цепочки (переделов) в РФ
выше. В свою очередь, колебания цен на зерно от года к году приводят к
значительной неустойчивости финансовых результатов производителей.
По расчетам Росстата, средняя рентабельность производства зерна в России
составляет не более 40 %, но эти расчеты основаны на выборе показателя
рентабельности, не в полной мере характеризующего эффективность производства.
Росстат рассчитывает рентабельность как отношение прибыли к себестоимости
продукции.

Однако

рентабельность

производства

зерна,

рассчитанная

как

отношение операционной прибыли к выручке от реализации продукции, последние
5 лет менялась от 5-6 % в 2005 г. и в 2009 г. до 19 % в 2007 г. (рисунок 2.5).
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25,0%
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10,0%
10,0%

6,4%
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Проиводство зерна

Пищевая промышленность

Дистрибуция

Рисунок 2.5 – Рентабельность производства зерна в России и США
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Если с колебаниями цен на зерно сталкиваются не только российские, но и
зарубежные производители, и по отношению к ним этот фактор является внешним,
то низкая рентабельность в отечественном зернопроизводстве обусловлена
факторами внутренними, а именно:
- низкими закупочными ценами при поставках на экспорт;
- низкими закупочными ценами при поставках на российский рынок;
- высокой себестоимостью производства сельскохозяйственной продукции.
На мировом рынке российская пшеница продается по ценам, сопоставимым с
пшеницей других стран при сходном качестве. Однако российские производители
зерна получают лишь 2/3 экспортной выручки, а вся разница между внутренней и
экспортной ценой пшеницы уходит посредникам. Столь большая наценка
объясняется отсутствием конкуренции на рынке трейдеров, в значительной мере
обусловленным высотой административных барьеров на входе на этот рынок, а
также

чрезмерной

стоимостью

оформления

и

лицензирования

экспортной

продукции. Для сравнения: наценка трейдеров в развитых странах составляет 5-10
%. [32]
Согласно историческим данным, средние цены производителей на пшеницу в
России на 25 % ниже, чем в США и на 36 % ниже, чем в ЕС. Низкие цены
внутреннего рынка также приводят к тому, что российские производители зерна
получают меньше выручки за свою продукцию при сопоставимом вкладе в цепочку
стоимости хлеба.
Себестоимость производства зерна в РФ выше, чем в других развитых
странах. Основных причин две: преобладание ручного труда и неэффективная
обработка земли. Об этом свидетельствуют показатели производительности труда и
урожайности. Оба параметра в РФ ниже, чем в зарубежных государствах с развитым
сельским хозяйством. Отметим, что если по урожайности наша страна отстает от
США и Канады на 15-25 %,то по производительности отставание составляет 34-44
% (рисунок 2.6). [32]
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Рисунок 2.6 – Себестоимость производства зерна, производительность труда в
сельском хозяйстве и урожайность зерновых культур
Неудовлетворительные

показатели

урожайности

и

производительности

связаны, в свою очередь, с низким уровнем культуры земледелия, что находит
выражение, в частности, в качестве и количестве используемой техники,
квалификации сельскохозяйственных работников и использовании минеральных
удобрений:
машинно-тракторный парк российских сельскохозяйственных производителей
изношен почти на 80 %. Обеспеченность техникой снижается на протяжении ряда
лет, при этом мощность техники в среднем не растет. Так, например, доля
зерноуборочных комбайнов старше 9 лет составляет в настоящее время 77 %, а
обеспеченность ими (на 1000 га посевов) снизилась с 2003 г. более чем на 30 %; [34]
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по количеству выпускников аграрных вузов Россия вполне сравнима с США и
Германией. Однако только 30 % выпускников аграрных вузов работают по
специальности;
использование минеральных удобрений также не соответствует современным
стандартам агрокультуры. Внесение минеральных удобрений на единицу посевной
площади в нашей стране в 10 раз меньше, чем в Канаде, и в 17-18 раз меньше, чем в
США и странах Европы. [32]
Таким образом, проведенное исследование подтвердило, что мировые
интеграционные процессы оказывают непосредственное воздействие на состояние и
развитие отечественного АПК, который определяет уровень продовольственного
обеспечения Российской Федерации. Результаты оценки уровня и динамики
показателей эффективности функционирования агропродовольственного рынка в
сырьевом обеспечении перерабатывающей промышленности России приведены в
следующем параграфе.

2.3 Оценка уровня и динамики показателей эффективности функционирования
агропродовольственного рынка

в сырьевом обеспечении перерабатывающей

промышленности России
Современный агропродовольственный комплекс России функционирует, как и
экономика страны в целом, в весьма сложных и далеко не однозначных социальноэкономических условиях.
Располагая примерно третью всего мирового запаса черноземов, Россия
обладает огромным потенциалом производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для обеспечения своих внутренних потребностей и
реализации продукции на внешнем рынке.
Однако на мировом агропродовольственном рынке Россия выступала в
большей мере как импортер, чем экспортер. Доля российского экспорта в мировой
агропродовольственной торговле

в 2012 году, по оценке минэкономразвития

России, составила около 1 %.
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В таблице 1 Приложения А приведены показатели роста стоимости импорта и
валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах. При этом стоимость
валовой продукции сельского хозяйства переведена в доллары по среднегодовому
курсу за соответствующие годы. Из приведенных данных видно, что импорт и
валовая продукция в текущих ценах за анализируемые годы росли примерно
одинаковыми темпами и соотношение этих показателей хотя и колебалось, но в
относительно небольшом диапазоне. По приведенным данным можно сделать вывод
о

значительном

росте

доли

импорта

сельскохозяйственной

продукции

и

продовольствия на российском рынке.
Если оценивать результаты реализации государственных мер в области
сельского хозяйства по официальным статистическим данным, то можно отметить,
что в последнее время они представляются достаточно позитивными, особенно в
растениеводстве. Так, сельское хозяйство приобрело более устойчивый характер
развития по сравнению с функционированием всей экономики страны, что
позволило сократить долю убыточных сельскохозяйственных организаций как
основных производителей товарной продукции сельского хозяйства. Темпы роста
производства продукции сельского хозяйства превышали темпы роста физического
объема ВВП.
По предварительным данным Росстата, в 2014 г. индекс производства
продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий
составил 103,7 %, превысив целевой показатель Государственной программы на 1,2
п.п., однако к уровню 2013 г. снижение составило 2,1 п.п. (таблица 2.17), что
обусловлено высокой базой производства продукции растениеводства.
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Таблица 2.17 Выполнение основных показателей Государственной программы
Показатели
1. Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году,
%
2. Индекс производства
продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %
3. Индекс производства
продукции животноводства (в
сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %
4. Индекс производства
пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году,
%
5. Индекс физического объема
инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства
(к предыдущему году), %
6. Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий), %а
7. Среднемесячная
номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к субъектам
малого предпринимательства),
руб.

2008 г. 2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2014 г.
целевой
предвар
уровень
2013 г.
показате ительны выполне
ль
е данные
ния

110,8

101,4

88,7

123,0

95,2

105,8

102,5

103,7

1,2 п.п.

118,0

98,6

76,2

146,9

88,3

111,2

102,9

105,0

2,1 п.п.

103,0

104,6

100,9

102,3

102,8

100,6

102,0

102,1

0,1 п.п.

101,8

100,4

104,0

104,2

104,3

101,0

103,1

102,5

0,6 п.п.

93,6

80,4

97,8

111,6

100,6

92,0

104,1

94,5

-9,6 п.п.

14,8

9,4

8,3

11,8

12,1

13,0

12,0

7,3

-4,7 п.п.

8539

9952

11097

13030

14335

16853

17 584

17 627

100,2%

Индекс производства продукции растениеводства составил 105,0 % и был
выше целевого показателя на 2,1 п.п. за счет увеличения валового сбора зерна (на
12,4 %), картофеля (на 3,0 %) и овощей (на 2,3 %). Индекс производства продукции
животноводства был выше планового значения на 0,1 п.п. и. уровня 2013 г. - на 1,5
п.п. благодаря росту производства мяса свиней (на 4,7 %), птицы (на 6,7 %) и молока
(на 0,1 %). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах), составил 102,5 % и был меньше целевого показателя на 0,6
п.п.
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В целом из 7 основных показателей Государственной программы в 2014 г.
оказались выполненными только 4. Близкими к выполнению были показатели по
производству пищевых продуктов и уровню среднемесячной заработной платы в
сельском хозяйстве (Приложение Б).
В этих условиях пороговые значения продовольственной независимости по
основным продуктам растениеводства уже достигнуты.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. в России составил
105,3 млн. т (в весе после доработки), что на 12,8 % больше, чем в 2013 г. (92,4 млн.
т зерна). При этом посевные площади под зерновыми культурами выросли на 1,1 %:
с 45,826 млн. га в 2013 г. до 46,220 млн. га в 2014 г. Следовательно, основа роста
производства была обеспечена не столько посевами, сколько урожайностью зерна,
которая с убранных площадей увеличилась на 16,3 %: с 20,2 ц / га в 2013 г. до 24,1 ц
/ га в 2014 г. (таблицы 2.18 - 2.19)[35, 15]
Следует отметить, что урожай 2013 / 2014 с. г. не только существенно выше
прошлогоднего, но и на 5,9 % выше среднего уровня (86,3 млн. т) за последние 5
лет.
Таблица 2.18 Посевные площади зерновых культур, тыс. га
Зерновые
культуры
Всего
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Озимые зерновые
культуры
Пшеница
Кукуруза на зерно
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Рис
Зернобобовые

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Изменения
2014 % к 2013 гг.

76325

78057

78525

99,7

44439

45826

46220

99,7

13914
11842
2058
8529
3241
474
1270
201
1844

14797
12334
2450
8628
3324
470
1096
190
1979

14872
12161
2687
8791
3255
506
1008
197
1597

97,7
96,4
109,6
101,2
97,7
106,8
92,0
103,4
79,8
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Таблица 2.19 Валовые сборы зерновых культур, млн. т
Зерновые культуры
Зерно
(в
весе
доработки)
Пшеница
Рожь
Тритикале
Кукуруза на зерно
Ячмень
Овес
Просо, тыс. т
Гречиха, тыс. т
Рис, тыс. т
Зернобобовые

2013 г.

2014 г.

Изменения
2014 в % к 2013 гг.

70,9
37,7
2,1
0,5
8,2
14,0
4,0
334
797
1052
2,2

92,4
52,1
3,4
0,6
11,6
15,4
4,9
419
834
935
2,0

105,3
59,7
3,3
0,7
11,3
20,4
5,3
493
662
1049
2,2

112,8
113,4
97,6
112,5
97,3
130,1
106,8
116,8
79,4
112,2
106,7

после

120
100

2012 г.

25

108,179
97,111

94,213

8,
472

80

91,329
70,908

15

60,96
60

46,742

44,265

47,553

43,194

43,572

44,439

20

45,812
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площади, млн.
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Рисунок 2.7 – Динамика посевных площадей, валовых сборов и урожайности
зерна в РФ за 2013 – 2014 гг.
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В структуре производства зерновых культур произошел ряд изменений
(таблицы 2.18 – 2.19, рисунок 2.7): главный зерновой товар России – пшеница:
восстановление среднего уровня – собрано 59,7 млн. т, что на 13,4 % больше 2013 г.
(52,1 млн. т); второй по значимости культуры - ячменя собрано 20,4 млн. т, что на
30,1 % больше 2013 года (15,4 т); урожай ржи составил 3,3 млн. т, что на 2,4 %
меньше 2013 г. (3,4 млн. т); овес –5,3 млн. т, что на 6,8 % больше 2013 г. (4,9 млн. т);
кукуруза – собрано 11,3 млн. т, что на 2,7 % ниже 2013 г. (11,6 млн. т); рис –
увеличение – собрано 1049 тыс. т, что на 12 % выше 2013 г. (935 млн. т);
зернобобовые – собрано 2,2 млн. т, что на 6,7 % выше 2013 г. (2,0 млн. т); просо –
собрано 493 тыс. т, что на 16,8 % выше 2013 г. (419 тыс. т); гречиха – собрано 662
тыс. т, что на 20,6 % ниже 2013 г. (834 тыс. т). [15]
Валовые сборы зерна в региональном разрезе представлены на рисунке 2.8.
Как свидетельствуют статистические данные, для большинства регионов в 2014 г.
характерны тенденции роста показателей.
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Рисунок 2.8 - Изменение валовых сборов зерна в федеральных округах, млн.т
Удельный вес отечественной животноводческой продукции пока остается
ниже значений, определенных Доктриной продовольственной безопасности: по
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молоку - 77,4 % против 90 %, по мясу - 82,3 % против 85 %, однако в прошедшем
году удалось приблизиться к целевому значению
Таким образом, несмотря на положительные итоги функционирования АПК в
2014 г., ситуация в аграрной сфере остается неоднозначной. Проведем анализ
показателей сельскохозяйственного производства за прошедшие пять лет.
В

целом,

среднегодовой

прирост

объемов

в

сельскохозяйственных

организациях составлял 4,9 %. (таблица 2.20). В 2010 и 2012 гг. в связи с засухой в
ряде субъектов РФ наблюдалось снижение объемов производства продукции
растениеводства.

Таблица 2.20 Индексы производства продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях в сопоставимых ценах (в % к предыдущему
году)
Год
Продукция сельского
хозяйства
в том числе: растениеводства
животноводства

2010

2011

2012

2013

2014

2014 г. в
%
к 2009 г.

89,4

128,9

94,9

108,4

106,8

126,6

71,9
105,5

160,0
105,8

81,7
108,4

112,8
104,6

107,4
106,3

113,8
134,6

Таблица 2.21 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
( млн. тонн)
Год
Зерновые и зернобобовые
культуры
Масличные культуры
из них:семена подсолнечника
Сахарная свекла
Льноволокно, тыс. т
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды, тыс. т
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца, млрд. штук

2010

2011

2012

2013

2014

2014г. в %
к 2009г. 1)

47,0

72,3

54,4

68,9

77,6

101,4

5,6
3,9
19,7
30
2,2
2,1
322

9,7
7,0
41,2
37
4,2
2,9
395

8,5
5,8
39,5
38
3,9
2,5
581

10,5
7,5
35,2
32
3,3
2,4
624

10,1
6,3
29,9
31
3,8
2,6
646

167,4
137,2
134,5
66,7
93,6
102,9
120,2

4,4

4,8

5,4

6,0

6,62)

168,0

14,3
31,3

14,4
31,9

14,8
32,8

14,0
32,3

14,42)
32,52)

99,1
108,3

1) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель рассчитан без учета данных по
Республике Крым и г. Севастополю.
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Анализируя

показатели

таблицы

2.21

следует

отметить

увеличение

производства сельскохозяйственной продукции в 2014 г. к 2009 г. по следующим
категориям: зерновые и зернобобовые культуры – 101,4 %; масличные культуры –
167,4 %; сахарная свекла – 134,5 %; овощи – 102,9 %; плоды и ягоды – 120,2 %; скот
и птица на убой (в убойном весе) – 168 %; яйца – 108,3 %. Производство таких
видов сельскохозяйственной продукции как: льноволокно, картофель, молоко
снизилось на 66,7 %; 93,6 % и 99,1 % соответственно.
Значительное увеличение темпов роста производства можно отметить в 2011
году по категории зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, сахарной
свеклы, льноволокна, картофеля, овощей – на 53,9 %, 73,6 %, 108,6 %, 20,3 %, 92 %
и 39,7 % соответственно.
В 2012 году темпы роста производства таких видов продукции как скот и
птица на убой (в убойном весе), молоко, плоды и ягоды, увеличились на 13,8 %, 2,5
% и 47,1 % соответственно. Темпы роста производства яиц увеличились в 2011 г. на
4,9 % (таблица 2.22).

Таблица
2.22
Темпы
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях (в % к
предыдущему году)
Год

2010

2011

2012

2013

2014 1)

2014 г. в %
к 2009 г.1)

Зерновые и зернобобовые
61,9
153,9
75,3
126,5
111,8
101,4
культуры
93,7
173,6
87,2
123,1
95,9
167,4
Масличные культуры
85,4
178,7
83,1
129,0
83,9
137,2
из них:семена подсолнечника
88,8
208,6
95,9
89,2
84,8
134,5
Сахарная свекла
64,5
120,3
104,2
85,0
96,9
66,7
Льноволокно
54,4
192,0
90,7
85,7
115,2
93,6
Картофель
84,0
139,7
86,5
95,8
105,7
102,9
Овощи
66,8
122,6
147,1
107,4
92,9
120,2
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой
112,4
109,6
113,8
111,0
108,1
168,0
(в убойном весе)
98,7
100,6
102,5
95,2
102,2
99,1
Молоко
104,9
101,7
102,9
98,4
100,3
108,3
Яйца
1) В целях обеспечения статистической сопоставимости показатель рассчитан без учета данных по
Республике Крым и г. Севастополю.
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Влияние неблагоприятных погодных условий на объемы производства
сельскохозяйственных культур обуславливало необходимость импорта отдельных
товаров. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечено увеличение объема импорта
сахара белого – в 3,6 раза, картофеля свежего или охлажденного – на 53,4 %, сахарасырца – на 25,6 %, овощей, клубнеплодов – на 13,0 %. (таблица 2.23).
При этом объем импорта пшеницы и меслина сократился на 56,5 %, масла
подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракций – на 51,6 %, ячменя – на
42,7 %, свинины свежей и мороженой – на 39,9 %.
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличился объем экспорта в
натуральном выражении ячменя на 72,5 %, пшеницы и меслина – на 60,4 %,
кукурузы – на 34,2 % и масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их
фракций – на 22,5 %.
Таблица

2.23

Объем

и

импорта

и

экспорта

отдельных

видов

продовольственных товаров (по данным ФТС России с учетом взаимной торговли с
республикой Беларусь и республикой Казахстан) (тыс. тонн)
Год
Объем импорта
Пшеница и меслин
Ячмень
Кукуруза
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их
фракции
Сахар-сырец
Сахар белый
Молоко и сливки сгущенные
Масло сливочное
Сыры и творог
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
из него:
мясо крупного рогатого скота свежее и мороженое

2010

2011

2012

2013

2014

75,9
103
36,5

51,1
382
114

373
521
40,9

913
293
55,3

397
168
52,7

114

93,8

17,3

18,1

8,8

2086
285
238
108
421
1442

2332
247
179
104
421
1429

520
68,3
163
103
399
1406

530
80,0
220
117
438
1288

666
285
181
126
307
1012

752

702

660

658

630

свинина свежая и мороженая

681

718

736

620

372

Мясо птицы свежее и мороженое
из него окорочка куриные свежие и мороженые
Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки
цитрусовых или дынь
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
клубнеплоды
из них: картофель свежий или охлажденный
Объем экспорта
Пшеница и меслин

688
16,1

493
13,7

531
15,5

527
19,1

453
17,8

5913

6224

6164

6352

5665

3317

4204

2724

2980

3369

711

1512

461

448

688

11849

15198

16089

13796

22136
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Продолжение таблицы 2.23
Ячмень
1542
2068
3430
2325
4010
Кукуруза
232
723
2197
2599
3488
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
418
627
1467
1358
1664
и их фракции
Сахар белый
26,3
131
62,3
4,4
4,7
Семена подсолнечника
16,2
127
275
79,8
90,6
Молоко и сливки сгущенные
18,9
29,9
30,5
29,6
31,4
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
0,3
0,3
0,4
1,5
2,0
Мясо птицы свежее и мороженое
18,4
30,6
25,4
53,8
61,5
1) Данные приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан за июль-декабрь 2010 года в
связи с отменой таможенного оформления товаров на российско-казахстанской границе с 1 июля 2010 года.

Достигнутые результаты по объемам производства сельскохозяйственного
сырья для промышленной переработки соответствуют пороговым значениям
продовольственной безопасности (зерна - не менее 95 %; сахара - не менее 80 %;
растительного масла - не менее 80 %; картофеля - не менее 95 %).
Определенные риски 2015 г. по производству картофеля, сахарной свеклы,
подсолнечника

и

кукурузы

связаны

с

дефицитом

посевного

материала

отечественного производства, что может привести к снижению посевных площадей
и падению объемов производства.
Оценивая результативность деятельности сельскохозяйственных организаций
(без

субъектов

малого

предпринимательства),

необходимо

отметить,

что

сальдированный финансовый результат за 2014 г. составил в действующих ценах
193,3 млрд. р. и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, в том числе в
растениеводстве – 66,5 млрд. р. (на 62,0 %), в животноводстве - 122,8 млрд. р. (в 3,2
раза) (таблица 2.24).
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. доля убыточных организаций в общем числе
организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, снизилась на 9,0
процентного пункта и составила 19,3 % (в 2013 г. – выросла на 1,5 процентного
пункта и 28,3 %), в том числе в организациях, осуществляющих деятельность в
растениеводстве - снизилась на 11,1 процентного пункта и составила 19,2 %
(увеличение на 0,5 процентного пункта и 30,3 %), в животноводстве - снизилась на
6,4 процентного пункта и составила 19,4 % (увеличение на 2,1 процентного пункта и
25,8 % соответственно).
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Таблица

2.24

Финансовые

результаты

организаций,

осуществляющих

деятельность в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства)

Год

Сельское
хозяйство
2010

Сальдированный
Удельный вес
Удельный вес
финансовый
Сумма
В%к
прибыльных
убыточных
результат
прибыли,
предыдущему организаций в
организаций в
(прибыль минус
млн.
году
общем числе
общем числе
убыток), млн.
рублей
организаций,%
организаций,%
рублей

Сумма
убытка,
млн.
рублей

+67271
+99251
+113636
+60947
+193308

96,4
134,7
109,7
48,0
в 2,4р.

72,6
77,4
73,2
71,7
80,7

110296
131065
155925
132695
249767

27,4
22,6
26,8
28,3
19,3

43025
31814
42289
71748
56459

из него:
Растениеводство
2010

+14586

78,1

67,8

42050

32,2

27464

2011
2012
2013
2014

+36364
+38456
+28350
+66519

170,2
103,3
64,4
162,0

75,0
70,2
69,7
80,8

54472
58963
58234
81982

25,0
29,8
30,3
19,2

18108
20507
29884
15463

Животноводство
2010

+50107

102,3

77,3

64876

22,7

14769

2011
2012
2013
2014

2011
+60447
119,0
79,7
73658
20,3
2012
+72150
115,0
76,3
93073
23,7
2013
+29086
36,3
74,2
70555
25,8
2014
+122822
в 3,2р.
80,6
162763
19,4
1) 2010-2013гг. - по данным бухгалтерской отчетности.
2) Темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций.
3) Включая растениеводство, животноводство и растениеводство в сочетании с животноводством.

13211
20923
41469
39941

Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции и цен на
приобретенные сельскохозяйственными организациями товары и услуги в 2010-2014
гг. представлена в таблице 1 Приложения В.
По данным таблицы 2.25 за период 2010 - 2014 гг. цены производителей
сельскохозяйственной продукции, так же как и цены на приобретенные
сельскохозяйственными организациями промышленные товары и услуги выросли в
1,5 раза.
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Таблица 2.25. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
и цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными
организациями (в процентах)
Год
Индекс
цен
производителей
сельскохозяйственной продукции
к предыдущему году

2010

2011

2012

2013

2014

106,5

118,6

99,5

107,8

107,9

к 2009
Индекс цен на промышленные товары и услуги,
приобретенные
сельскохозяйственными
организациями
к предыдущему году
к 2009
Справочно
Индекс цен производителей промышленных
товаров
к предыдущему году
к 2009
в том числе:
в производстве пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
к предыдущему году
к 2009
Индекс потребительских цен
к предыдущему году

106,5

126,3

125,7

135,5

146,2

109,1

112,0

106,2

110,0

104,8

109,1

122,2

129,8

142,8

149,7

114,9

117,3

106,8

103,4

106,1

114,9

134,8

144,0

148,9

158,0

106,9

112,1

104,5

106,1

108,6

106,9

119,8

125,2

132,8

144,2

106,9

108,4

105,1

106,8

107,8

к 2009
в том числе:
на продукты питания
к предыдущему году
к 2009

106,9

115,9

121,8

130,1

140,2

106,6

110,7

103,4

106,2

109,7

106,6

118,0

122,0

129,6

142,2

109,8
109,8

119,5
131,2

103,5
135,8

105,7
143,5

108,6
155,8

Индекс-дефлятор
валовой
добавленной
стоимости по виду экономической деятельности
"Сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях"
к предыдущему году
к 2009

Наибольшее

увеличение

цен

производителей

сельскохозяйственной

продукции и приобретения промышленных товаров и услуг было зарегистрировано
в 2011 г. - на 18,6 % и 12,0 % соответственно. Незначительное снижение цен
отмечалось в 2012 г. - на 0,5 %, однако уже в 2013 – 2014 гг. они увеличились на 7,8
% и 7,9 % соответственно. На продукцию, приобретенную сельскохозяйственными
организациями, как и в предыдущие годы, наблюдалось увеличение цен, но в 2014
г. их прирост несколько снизился и составил 4,8 %. Все показатели представлены
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без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю. На рисунке 2.9 наглядно
изображена динамика индексов цен в отдельных секторах экономики в % к
предыдущему году.

120
115
110

105
100
95

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Производители сельскохозяйственной продукции
Приобретение сельскохозяйственными организациями промышленных товаров и услуг
Производители промышленных товаров
Потребительские цены

Рисунок 2.9- Индексы цен в отдельных секторах экономики в % к
предыдущему году
В 2014 г. в целом по России соотношение индексов цен производителей
сельскохозяйственной продукции и цен приобретения ими промышленных товаров
и услуг составило 103 % (таблица 2.26). В 34 субъектах РФ (кроме автономных
округов, входящих в состав области) данное соотношение сложилось не в пользу
сельхозпроизводителей. При этом в республиках Калмыкия и Северная ОсетияАлания,

Самарской

и

Магаданской

областях

индекс

цен

производителей

сельскохозяйственной продукции был на 8,6-21,9 процентного пункта ниже индекса
цен на приобретенные промышленные товары и услуги.
В 45 субъектах Российской Федерации данное соотношение имело обратную
тенденцию. Так, во Владимирской, Тверской и Архангельской областях и
Чукотском автономном округе индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции был выше цен на приобретенные промышленные товары и услуги на
16,8-93,9 процентного пункта.
Разница между изменением цен производителей сельскохозяйственной
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продукции в субъектах РФ составляла 113,9 процентного пункта, а на
приобретенные промышленные товары и услуги – 34,3 процентного пункта.
Таблица 2.26 Максимальные и минимальные индексы цен по субъектам
российской федерации в 2014 году (в процентах к предыдущему году)
Максимальное значение
субъект Российской Федерации

индекс
цен

Минимальное значение
субъект Российской Федерации

индекс
цен

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
Чукотский авт. округ

208,3

94,4

124,0

Республика Северная Осетия Алания
Самарская область

Брянская область
Архангельская область

121,8

Республика Калмыкия

97,1

Тверская область, г. Москва

121,6

Орловская область

97,2

Калужская область

120,1

Саратовская область

97,3

Владимирская область

118,0

Республика Ингушетия

97,5

94,6

Индексы цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными
организациями
Магаданская область

133,0

Архангельская область

98,7

Брянская область

112,6

Мурманская область

99,7

Республика Адыгея (Адыгея)

111,0

Тверская область

99,9

Иркутская область

109,2

Республика Ингушетия

100,1

Самарская область, Республика Саха
(Якутия), Республика Тыва
Калининградская область

108,8

Камчатский край, Владимирская
область
Новгородская область

101,0

108,1

101,2

Кроме автономных округов, входящих в состав области.

Сезонное снижение цен на продукцию растениеводства в 2014 г. было
отмечено с мая по сентябрь и составило 5,4 % (рисунок 2.10).

140

135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

I

II

III IV

V

2012г.
Рас тениеводство

VI VII VIII IX

X

XI XII

I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

2014г.

2013г.

с емена подсолнечника

зерновые и зернобобовые культуры

с ахаpная с векла

каpтофель

овощи

Рисунок 2.10 Индексы цен производителей на отдельные виды продукции
растениеводства в 2012-2014 гг., в % к предыдущему месяцу
Динамика показателей, представленных на рисунке 2.10 позволяет отметить,
что зерновые и зернобобовые культуры с февраля по июль 2014 г. подорожали на
6,1 %, с ноября по декабрь - на 3,8 %, а с августа по октябрь - подешевели на 5,3 %.
Снижение цен на семена подсолнечника на 2,2 % отмечалось в январе-феврале, а
затем наблюдалось постепенное их увеличение, которое с марта и до конца года
составило 20,2 %.
Наибольшие колебания цен среди продукции растениеводства были отмечены
на картофель. Так, с начала года по июнь цены на него выросли на 24,9 %, а затем с
появлением продукции нового урожая в период с июля по октябрь - снизились на
16,2 %, в ноябре-декабре наблюдается тенденция увеличения на 10,8 %. В марте
2014 г. овощи подешевели на 7,4 %. Сезонное снижение цен с мая по август
составило 50,2 %, а, начиная с сентября, отмечалось удорожание овощной
продукции, которое за период до конца 2014 г. составило 73,4 %.
На основании данных, представленных на рисунке 2.11, в 2014 г. снижение
цен на продукцию животноводства зафиксировано лишь в январе - на 0,8 %.
В 2014 г. резкие сезонные колебания цен наблюдались на яйца куриные. Так,
снижение цен на них отмечалось в январе-феврале на 18,4 %, в апреле-мае - на 16,1
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%, в августе - на 4,2 %. При этом в марте зарегистрировано удорожание яиц на 3,6
%, июне-июле – на 14,3 %, начиная с сентября и до конца года – на 32,2 %.
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Рисунок 2.11 - Индексы цен производителей на отдельные виды продукции
животноводства в 2012-2014 гг., в % к предыдущему месяцу

Как свидетельствуют показатели, (таблица 1 приложение В, рисунок 1
приложение Г), в целом за 2014 г. по сравнению с 2013 г. цены на продукцию
растениеводства снизились на 4,7 %, а на продукцию животноводства - увеличились
на 15,6 %. Удешевление продукции растениеводства, в основном, связанно со
снижением цен на подсолнечник на 22,5 %, кукурузу – на 19,0 %, гречиху – на 15,0
%, семена рапса – на 14,1 %. Несмотря на это, значительно подорожали картофель и
рис – на 29,6 % и 22,1 % соответственно. В животноводстве наибольший рост цен на
свиней живых – 23,6 %, молоко сырое крупного рогатого скота – 22,6 %, птицу
сельскохозяйственную живую – 11,9 %.
В целом, оценивая показатели за 5 лет, необходимо отметить наибольшую
динамику роста по ценам на молоко сырое крупного рогатого скота – в 1,9 раза, а
также на пшеницу, ячмень, гречиху и картофель – в 1,6 раза.
Следует учесть, что рост розничных цен на продукты питания не означает
аналогичного повышения цен реализации продукции сельского хозяйства. Так,
потребительские цены на продовольствие в декабре 2014 г. по сравнению с
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декабрем 2013 г. выросли на 15,4 %, а на продукцию сельского хозяйства – на 14,1
%. В 2015 г инфляция достигла 15,8 %. Продолжается рост цен на материальнотехнические средства для сельского хозяйства как из-за удорожания импортных
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, так и отечественных
ресурсов: примерно на треть повысилась стоимость минеральных удобрений, из-за
корректировки налогового законодательства ожидается значительное удорожание
автомобильного топлива (Приложение Д).
В результате сохраняются существенные экономические риски для сельского
хозяйства, что, в свою очередь, снижает устойчивость его роста и возможность
решения задач по ускорению импортозамещения.
Оценка современных тенденций развития аграрного сектора позволила
выявить основные факторы, сдерживающие развитие отечественного АПК. Они
складываются

неблагоприятными

практически

по

всем

направлениям

экономического механизма.
Низкая финансовая достаточность для развития во многом определяется
несовершенством действующего экономического механизма в сельском хозяйстве.
К началу 2015 г. сформировалась угроза дальнейшего снижения уровня
кредитования агропромышленного комплекса как за счет снижения объёмов, так и
за счет ухудшения условий привлечения заемных средств. По данным Минсельхоза
России, с середины декабря 2014 г. процентные ставки по краткосрочным кредитам
выросли до 20-22 % годовых, а по инвестиционным - до 23-26 % годовых, что
превышает средневзвешенный показатель процентной ставки за 2014 г. на 10
процентных пунктов.
Одновременно ухудшились макроэкономические условия функционирования
отрасли, что влияет на привлечение инвестиций. В 2014 г. инвестиции в основной
капитал сельского хозяйства снизились на 5,5 %. Реальные располагаемые доходы
населения уменьшились на 1 %, в том числе вследствие ускорения инфляции, что
сдерживает рост спроса на продовольствие. При этом, если в 2014 г. за первые два
месяца заработная плата повысилась на 4,9 % к этому же периоду 2013 г., то в 2015
г. она соответственно сократилась на 9,1 %.
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Низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей и ухудшение
условий финансового обеспечения производства существенно осложняют процесс
технико-технологической модернизации отрасли. Объективные статистические
данные свидетельствуют, что отечественная экономика в целом и промышленность,
в частности, достаточно сильно зависят от импорта, особенно от поставок
иностранного оборудования и транспортных средств (таблица 2.27). Остаются
крайне низкими темпы обновления основных видов сельскохозяйственной техники:
в настоящее время доля импортных тракторов в общем их количестве в
сельскохозяйственных организациях постоянно растёт, и в 2014 г. превысила 65 %,
зерноуборочных комбайнов – 23 %.

Таблица 2.27 Товарная структура импорта Российской Федерации ( в первом
полугодии 2014 г.)
Показатель

Всего, в том числе
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
минеральные продукты
топливно-энергетические
товары
продукция
химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
древесина
и
целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные изделия
и обувь
драгоценные
камни,
драгоценные
металлы
и
изделия из них
металлы и изделия из них
машины,
оборудование
и
транспортные средства
другие товары

Страны
дальнего
зарубежья,
млн долл.
США
125431

Доля, %

Страны
СНГ, млн
долл. США

Доля, %

Итого со
всеми
странами,
%

100

16171

100,0

100,0

17586

14,0

2700

16,7

14,3

1006

0,8

2354

14,6

2,4

596

0,5

1103

6,8

1,2

20538

16,4

1943

12,0

15,9

580

0,5

10

0,1

0,4

2274

1,8

555

3,4

2,0

6943

5,5

846

5,2

5,5

317

0,3

137

0,8

0,3

6835

5,4

2362

14,6

6,5

64115

51,1

4449

27,5

48,4

5

4,2

815

5,0

4,3

144

Все более актуализируются социальные аспекты аграрной политики. Качество
человеческого капитала выходит на первый план в решении проблем модернизации
аграрного сектора.
Основной причиной низкой материальной обеспеченности сельских семей
является

заниженная

общественная

оценка

сельскохозяйственного

труда.

Ухудшается территориальная доступность жителям села социальных услуг.
Сельский жилищный фонд остается в основном неблагоустроенным, в связи с чем
условия

жизни

сельских

жителей по-прежнему непривлекательны, о чем

свидетельствуют показатели и прогноз численности городской и сельской молодежи
(рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 Показатели (и прогноз) численности городской и сельской
молодежи
В то же время в 2015 г. объемы ассигнований из федерального бюджета на
реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» снижены на 10%.
Одним из важных факторов сложившегося высокого удельного веса импорта
сельскохозяйственной продукции и продовольствия стало сокращение за годы
реформ посевных площадей, составившее примерно 40 млн. га, или более 1/3.
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Следует отметить, что в государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг. установлены индикаторы ежегодного роста
продовольственной

независимости

по

каждому

продукту.

По

мясу

долю

самообеспеченности планировалось повысить с 73,5 в 2013 г. до 88,3 % в 2020 г., по
молоку соответственно с 79,9 до 90,2 % .
Указом Президента РФ и постановлением Правительства РФ в августе 2014 г.
введен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США,
ЕС, Австралии и ряда других стран, которые ввели санкции против России, с целью
защиты национальных интересов. Для замещения ранее импортируемой из
указанных стран продукции приняты меры по переориентации части импорта на
другие страны, а также замещению импорта отечественными товарами. В конце
2014

г.

в

Госпрограмму были

внесены

изменения:

объем

федерального

финансирования на период до 2020 г. увеличен с 1,52 трлн, до 2,12 трлн, р.; в
перечень целей программы включено ускоренное импортозамещение говядины,
свинины, мяса птицы, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного
картофеля и плодово-ягодной продукции; в число задач программы добавлено
стимулирование
продукции

роста

и

производства

производства

основных

пищевых

видов

сельскохозяйственной

продуктов,

направленное

на

импортозамещение. При этом плановый уровень самообеспеченности в 2020 г. с
учетом фактической динамики за 2013-2014 гг. был несколько повышен по мясу и
снижен по молоку.
Таким

образом,

задачами

государственного

регулирования

агропромышленного производства на современном этапе являются: стабилизация и
инновационно-технологическое развитие агропромышленного производства как
центральное звено продовольственной безопасности; неуклонное улучшение
качества продовольствия и его экономической доступности для населения;
поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими
отраслями экономики;

повышение доходности отрасли сельского хозяйства как

базиса формирующейся системы продовольственной безопасности; сближение
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уровней

доходов

промышленности;
агропромышленного

работников
защита

сельского

отечественных

производства,

хозяйства

и

ведущих

товаропроизводителей

поддержание

отраслей
в

отечественного

сфере

экспорта

сельхозпродукции.
Подводя итоги выполненной оценки уровня и динамики показателей
эффективности функционирования агропродовольственного рынка, сделаем вывод
о его важной роли в сырьевом обеспечении перерабатывающей промышленности
России.

Данную

тенденцию

подтвердим

результатами

мониторинга

продовольственного обеспечения населения России в условиях импортозамещения.
2.4 Мониторинг продовольственного обеспечения населения России в
условиях импортозамещения

В современных условиях рыночного хозяйствования особое значение в
обеспечении конкурентоспособности экономики приобретают проблемы выработки
действенных механизмов и инструментов достижения экономической безопасности,
включая продовольственную как ключевого аспекта национальной безопасности в
условиях интеграции России в глобальное экономическое пространство.
Для России вопросы продовольственной безопасности являются одними из
приоритетных не только с экономической, но и с социальной позиций, поскольку
определяются макроэкономической ситуацией, эффективностью общественного
производства и доходами населения [8].
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На рисунке 2.13 представлены результаты реализации основных показателей,
регламентированных Доктриной: удельный вес отечественной животноводческой
продукции пока остается ниже нормативных значений, по молоку - 77,4 % против 90
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%, по мясу - 82,3 % против 85 %, однако в прошедшем году удалось приблизиться к
целевому значению (рисунок 2.13).
Рисунок 2.13 – Удельный вес отечественной продукции в общем объеме
ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов), %
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Рисунок 2.14 – Динамика производства основных видов продукции
животноводства и отдельных видов пищевых продуктов в 2014 г. и 2015 г. (январьфевраль к январю-февралю предыдущего года), %
Доктриной продовольственной безопасности страны рекомендован подход к
определению продовольственной независимости при котором стоимость импортной
продукции

сопоставляется

со

стоимостью

всего

потребленного

в

стране

продовольствия.
Как было отмечено выше, в Доктрине установлены пороговые уровни
продовольственной независимости по отдельным продуктам, но нет обобщенного
показателя, характеризующего уровень продовольственной независимости в целом,
по всем видам продовольствия.
Учитывая его важность, считаем целесообразным проводить расчет по
методике, предложенной В. Я. Узуном, который предлагает общий уровень оценки
продовольственной независимости страны исчислять по формуле:
ОПН = 1 -(И-Э)/РНП х 100,

где И - стоимость импорта продовольствия и сельскохозяйственной
продукции; Э - стоимость экспорта продовольствия и сельскохозяйственной
продукции; РНП - расходы населения страны на продовольствие.
Показатель может исчисляться за определенный год или иной период
времени. Исходные данные для расчета (И, Э, РНП) должны быть представлены в
единых единицах измерения (долл., р. и т.д.). На показатель влияют объемы импорта и
экспорта,

мировые

цены,

изменения

курса

рубля,

внутренние

цены

на

сельскохозяйственное сырье и переработанную продукцию, спрос населения в
объемы потребления , прирост объемов производства за счет импорта сырья.
Продовольственная независимость страны равна 100 %, если сальдо импорта и
экспорта равно нулю. При превышении импорта над экспортом продовольственная
независимость меньше 100 %, а в обратной ситуации - больше.
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Проведённые расчеты показывают, что общий уровень продовольственной
независимости страны за период 1997-2013 гг. изменялся в относительно узком
диапозоне (таблица 2.28). Минимальный уровень продовольственной независимости
был в 1999 г. – 79 %, максимальный в 2012 г. – 89 %. В последние 14 лет уровень
колебался в интервале 86-89 %.

Таблица 2.28 Расчет общего уровня продовольственной независимости

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Импорт
Экспорт Экспор
продово продовол т, в % к
льственн ьственны импорт
ых
х товаров
у
товаров
и
и
сельскохо
сельскох зяйственн
озяйстве огосырья,
нного
млн.
сырья,
долл.
млн.
долл.
13278
1600
12,1
10820
1462
13,5
8073
976
12,1
7384
1623
22,0
9205
1887
20,5
10380
2801
27,0
12043
3411
28,3
13854
3292
23,8
17430
4492
25,8
21640
5514
25,5
27626
9090
32,9
35189
9278
26,4
30015
9967
33,2
36398
8755
24,1
42535
13330
31,3
40384
16663
41,3
43165
16228
37,6
39715
18906
47,6

Сальдо импортаэкспорта

млн.
долл.

Сред
негод
овой
курс
долл.

млрд.
руб.

11678
9358
7097
5761
7318
7579
8632
10562
12938
16126
18536
25911
20048
27643
29205
23721
26937
20809

5,8
9,7
24,6
28,1
29,2
31,4
30,7
28,8
28,2
27,2
25,6
24,9
31,8
30,4
29,4
31,0
31,8
38,61

67,5
90,7
174,7
162,0
213,6
237,8
264,9
304,2
365,4
438,2
474,0
644,3
637,0
839,6
858,7
736,5
857,1
803,4

Расход
ы
населе
ния на
продов
ольств
ие
млрд.
руб.

Общий
уровень
продовольстве
нной
независимости
,%

409,9
528,4
827,8
1121,1
1495,8
1781,0
2026,6
2303,9
2763,9
3058,3
3524,0
4649,7
5118,8
5800,5
6429,5
6866,9
7391,9
-

84
83
79
86
86
87
87
87
87
86
87
86
88
86
87
89
88
-

Баланс продовольственных ресурсов – система показателей, характеризующих
источники формирования ресурсов основных видов продовольствия и каналы их
использования. Баланс отражает движение продукции от момента производства до
момента конечного ее использования, позволяет осуществить текущий анализ,
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оценивать потребности в импорте, определять фонды потребления продуктов
питания. Балансы, составляемые по видам продукции (за исключением зерна)
содержат данные как по сырым продуктам, так и продуктам переработки в переводе
в основной вид продукции. Информационной базой при составлении балансов
являются данные форм федерального статистического наблюдения, годовых
специализированных

форм

бухгалтерского

отчета

сельскохозяйственных

организаций, выборочных обследований домашних хозяйств, единовременных
учетов и переписей, таможенной статистики.
Балансы основных продовольственных ресурсов представлены в таблицах 1-7
приложения Е.
В 2014 г. сохранилась положительная динамика производства в пищевой и
перерабатывающей промышленности при ускорении темпов роста по сравнению с
2013 г.
В целом объемы товарной продукции, произведенной предприятиями
пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

и

поставленной

на

агропродовольственный рынок, выросли по сравнению с 2013 г., на это указывают
индексы промышленного производства и натуральные показатели по выпуску
основных пищевых продуктов.
В 1990 г. было заготовлено наибольшее количество зерна, значительное его
потребление можно отметить в начальный период реформирования экономики с
1990-1995 гг., в связи с чем снизился его экспорт. Минимальные значения импорта
зерновых ресурсов отмечаются в 2009-2011 гг.
Оценивая баланс ресурсов и использования картофеля можно сделать вывод,
что значительный объем производства приходился на 1995 г., когда доля импорта
составила минимальное значение 62 тыс. т. Личное потребление имеет стабильную
тенденцию,

в

связи

с

экономической

доступностью

данной

категории

продовольствия.
В структуре баланса молока и молокопродуктов по РФ наблюдается
тенденция значительного снижения производства в период 1991-1998 гг. по
сравнению с 1990 г. Только с 1999 г. объемы производства установлены на уровне
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32000-33000 тыс. т. За последние 5 лет также наблюдается тенденция спада, которая
в 2013 г. достигла минимального значения 30529

тыс. т. По указанной выше

причине объемы импорта имеют стабильную динамику роста. Значительное
производственное потребление наблюдалось в 2012 г., наибольшие запасы
отмечаются на конец 2014 г.
По ресурсам и использованию мяса и мясопродуктов отмечается резкий спад
производства до 2000 г., который составил 54 %, когда объемы импорта возросли
практически в 2 раза. С 2001 по 2010 гг. производство стабилизировалось на уровне
5000-7000 тыс. т. За последние 3 года отмечается незначительная положительная
динамика на уровне 3-5 % в год.
Производство овощей и бахчевых культур в РФ начиная с 2000 г. превысило
показатели 1990 г. и имеет продолжительный тренд роста. Начиная с 2012 г. импорт
данной категории продуктов не превышал 3000 тыс. т. При этом запасы на конец
года начиная с 2005 г. стабилизировались на уровне не ниже 7000 тыс. т.
Аналогичная положительная динамика наблюдается по ресурсам и использованию
фруктов и ягод.
Как и в предыдущие годы, сохраняются высокие темпы роста по производству
различных полуфабрикатов и замороженной плодоовощной продукции. Это связано
с тем, что в условиях дефицита времени в домашних хозяйствах отдают
предпочтение продуктам быстрого приготовления. В целом выросли объемы
производства продукции масложировой отрасли, сахара, кондитерских изделий.
Увеличение объемов производства мукомольно-крупяных и макаронных изделий
можно объяснить ростом спроса в этом сегменте рынка среди малообеспеченных
слоев населения в условиях резкого подорожания цен на продукты питания.
На рисунке 2.15 представлено потребление продуктов питания во всех
домашних хозяйствах в период 2008 – 2013 гг.
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Рисунок 2.15 – Потребление продуктов питания во всех домашних хозяйствах
в период с 2008 – 2013 гг.
Как свидетельствуют данные, представленные приложения Ж, по основным
видам продовольствия характерна стабильная динамика потребления, однако по
отдельным категориям не соответствующая рациональным нормам.
Фактический уровень потребления шести из 10 основных групп продуктов
питания превышает рациональные (или рекомендуемые) нормы, в то время как по
четырем - рациональные нормы не достигнуты. Наиболее существенно превышены
нормы потребления по сахару – 40 кг вместо 26 кг (или 153,8 % к норме). При этом
потребление сахара имеет тенденцию к росту.
Традиционно высок уровень потребления хлеба и картофеля: нормы
превышены соответственно на 19 и 13,8 %. Это превышение устойчиво многие
годы. В последние годы росло потребление растительного масла, рациональная
норма превышена уже на четверть.
По мясу и мясопродуктам потребление за последние годы значительно
возросло. Фактически, достигнут дореформенный уровень потребления, что
соответствует рекомендуемым Минздравом РФ рациональным нормам. Полное
удовлетворение потребности в мясе и мясопродуктах обеспечивается при
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сохранении существенной разбалансированности по отдельным видам мяса. Так, по
говядине при рациональной норме в 25 кг/человека фактическое потребление почти
в 2,5 раза меньше. При этом собственное промышленное производство на
мясоперерабатывающих предприятиях обеспечило в 2012 г. лишь 4 кг говядины на
человека, что в 6 с лишним раз меньше рациональной нормы. Существенно меньше
нормы потребляется фруктов и ягод (на уровне 64,2 % от нормы), хотя в последние
годы наблюдался устойчивый рост потребления: оно увеличилось почти в два раза.
Недостаточен уровень потребления молока и молокопродуктов (75,5 %), овощей и
бахчевых (83,8 %). Следует отметить, что по овощам потребление в последние годы
быстро растет.
До 1995 г. потребление в селе существенно отличалось от потребления в
городе. В селе существенно больше ели хлеба (превышение достигало 50 %),
картофеля (до +70 %). При этом наибольшее отрицательное отклонения села от
города в потреблении наблюдалось по рыбе (-45 %) и фруктам/ягодам (-40 %). К
2000 г. потребление сельских жителей существенно изменилось, с этого момента
стала наблюдаться устойчивая тенденция к сближению потребления по всем
группам продуктов у городских и сельских жителей.
На рисунках 1-2 приложения З отраженно потребление продуктов питания в
домашних хозяйствах городской и сельской местности в 2008 – 2013 гг. По овощам
и рыбопродуктам в селе и городе потребление в настоящее время одинаково, а по
сахаросодержащим продуктам, хлебу и картофелю – в селе выше на 12-26 %.
Наибольшее отрицательное отклонение наблюдается по фруктам (около 20 %), мясу
и молоку (около 10 %).

Таким образом, в последние годы доступность

продовольствия в селе по сравнению с городом улучшилась, дифференциация в
потреблении продуктов в зависимости от проживания в разных типах населенных
пунктов – городских и сельских - снизилась.
Следует отметить, что введенное Россией эмбарго оказало позитивное
воздействие на развитие агропродовольственного рынка страны и позволило
восполнить недостающие ресурсы отдельных видов продукции, поставляемых на
продовольственный

рынок

национальными

производителями,

что

создало
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необходимые условия для снижения импорта в 2013-2014 гг. с 45 до 40,9 млрд долл.
США. (таблица 2.29).
В структуре импорта, как и прежде, остается высокий уровень мясной,
молочной и плодоовощной продукции: общая стоимость импорта этих товарных
групп составляет 17,8 млрд долл. США (43,6 %).
В таблице 2.29 представлены данные по импорту свежих овощей и фруктов,
анализ которых показывает как необоснованно высок импорт томатов свежих (более
1 млрд долл. США) и аналогичная ситуация с импортом яблок (1,01 млрд долл.
США). Следует отметить улучшение структуры экспорта российского АПК – этот
тренд связан с ростом экспорта зерновых (таблица 2.30).
Таблица 2.29 Структура импорта продукции АПК России в 2013-2014 гг.
Показатель
Кол-во, т
1
Мясная продукция
Молочная продукция
Зерновые культуры
Мукомольно-крупяные
изделия
Кондитерские изделия
мучные и из сахара
Масложировая продукция, в
том числе тропические
масла
Плодоовощная продукция
Сахар
Алкогольная продукция, л
Табачная продукция
в том числе табачное сырье

Всего

2
2420077
1462805
1659469
391360

Импорт продукции АПК России
2013 г.
2014 г.
Стоимость, тыс.
Кол-во, т
Стоимость, тыс. долл.
долл. США
США
3
4
5
7170267
1712772
5691025
4686578
1317605
3878224
679607
874831
509390
212659
338768
192147

278443

783145

243176

696241

1079893
844206

1246263
796798

1043502
800893

1248312
770711

9010738
967471
958129337
254186

8627060
529190
3123069
1329654

8335336
1075464
834080031
226767

8222260
541139
2749949
1214031

241574

1151939

210695

1043542

45012 млн долл. США

40862 млн долл. США
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Продолжение таблицы 2.29
Продукция
Кол-во,
тыс. т
Томаты свежие
874,2
Огурцы
223,5
Капуста
218,5
Морковь, свекла, репа
344,1
Лук, чеснок
305,7
Овощи прочие (перец,
359,1
баклажаны, грибы)
Яблоки, груши, айва
1790,4
Вишня, слива
466,5
Виноград
402,6
Прочие фрукты свежие 477,0
(ягоды- малина,
смородина,крыжовник)
Субтропические фрукты 3143,9
(бананы, ананасы,
цитрусовые)

Импорт свежих овощей и фруктов
2013 г.
2014 г.
2014 г.
Стоимость,млн КолСтоимость,
Кол-во
долл. США во,тыс. т млн долл.
США
1122,6
875,8
1060,6
100,2
300,1
239,1
289,4
107,0
127,4
270,9
138,3
124,0
185,7
362,8
185,9
105,4
202,4
420,9
254,2
137,7
488,4
357,3
427,9
99,5

с 2013 г.
Стоимость

94,5
96,4
108,6
100,1
125,6
87,6

1206,1
616,2
578,4
604,5

1537,2
409,7
372,8
315,7

1012,6
515,8
456,8
459,5

85,9
87,8
92,6
83,7

84,0
83,7
79,0
76,0

2818,6

3035,8

2581,6

96,6

91,6

Таблица 2.30 Экспорт продукции АПК России в 2013-2014 гг.
Показатель

Экспорт продукции АПК России
2013 г.
2014 г.
Кол-во, т

Мясная и молочная
250553
продукция
Зерновые культуры
19037906
Мукомольно-крупяные
246433
изделия
Кондитерские изделия
218040
мучные и из сахара
Масложировая
2038341
продукция
Плодоовощная
638237
продукция
Рыбная продукция
1525215
Алкогольная продукция
246141762
Табачная продукция
70735
Всего 16718 млн долл. США

Стоимость, тыс.
долл. США
459190

Кол-во, т
255635

Стоимость, тыс. долл.
США
448247

4753398
140475

30161811
294512

7094542
139233

566586

231850

544134

2207792

2574944

2263397

341057

738902

336577

2844717
1346703
487746
361819812
758152
63283
19149 млн долл. США

2897359
435404
811185

Анализ внешнеторговой деятельности организаций АПК указывает на
приоритеты развития отдельных отраслей, где необоснованно высок объем импорта,
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вне зависимости от источника поступления на российский рынок (таблицы 2.31 2.33).
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Рисунок 2.16 Экспорт и импорт сельскохозяйственного
продовольствия в 2000-2014гг. млрд. долл. США

сырья

и

Как было отмечено выше, одним из ключевых показателей, определяющих
уровень продовольственной безопасности страны, является потребление основных
продуктов питания на душу населения в год. Как показало исследование, население
России питается ниже рациональных норм потребления по молоку, мясу и
мясопродуктам, рыбе, фруктам и ягодам.
Несмотря на принимаемые со стороны властных структур и органов
государственного управления АПК меры Россия пока не достигла желаемых
результатов

по

самообеспечению

основными

видами

сельскохозяйственной

продукции: уровень самообеспечения по мясу и мясопродуктам составляет 76,1 %,
по молоку и молокопродуктам - 80,2 % [30].
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Таблица 2.31 Показатели ввоза молока и молочной продукции в Российскую
Федерацию из ряда стран Евросоюза (по результатам 2013 г.)*
Страна

Объем экспорта в
Россию, млн долл.
США

Франция
Италия
Финляндия
Латвия
Эстония

135,82
60,17
336,5"
35,14
66,61

Объем
мирового
импорта
России, млн
долл. США
4319,21

Доля в экспорте
Доля в общем
страны по молоку экспорте страны,%
и
молокопродуктам,
%
1,63
0,02
1,39
0,0116
7,7
10,3
0,26
23,79
0,36

Таблица 2.32 Показатели ввоза овощей в Российскую Федерацию из ряда
стран Евросоюза
Страна
Франция
Италия
Литва
Латвия
Эстония

Объем экспорта в
Россию, млн долл.
США
15,03
14,56
450,56
1,43
0,60

Объем мирового Доля в экспорте
импорта России, страны по овощам,
млн долл. США
%
2872,59
0,54
0,51
76,13
4,51
4,03

Доля в общем
экспорте
страны, %
0,0027
0,0028
1,38
0,01
0,00

Таблица 2.33 Показатели ввоза фруктов в РФ из ряда стран (по результатам
2013 г.)
Страна I

Объем экспорта в
Россию, млн долл.
США

Объем мирового
импорта России,
млн долл. США

Доля в экспорте
страны по фруктам
и орехам, %

Франция
Италия
Литва
Латвия
Эстония

21,59
82,19
410,84
2,92
2,18

6396,24

1,04
1,28
67,86
3,98
5,65

Доля в
общем экспорте
страны, %
0,0038
0,0159
1,26
0,02
0,01

С августа 2014 года месячные индексы потребительских цен на продукты
питания превышали аналогичные показатели 2011-2013 гг. Максимальный рост цен
на продовольствие за месяц в течение пяти лет (2010-2014 гг.) наблюдался в декабре
2014 года-3,3 %.
Если сравнивать месячные индексы цен относительно предыдущего года ,то
видно, что уже с марта 2014 г. они превышали показатели предыдущих лет. В
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результате в декабре 2014 г. продуктовая инфляция к декабрю 2013 г. составила
15,48 %, в январе 2015 г. годовая продовольственная инфляция достигла уже 121,8
%. В наименьшей мере в целом за год подорожали хлеб, растительное масло, молоко
и молочные продукты, сливочное масло и яйцо (на 11-19 %). Рост цен на мясо на
мясо, включая птицу и рыбу составил 14-26 %. Плодоовощная продукция и крупы
выросли в цене на 41-45 % . Максимальный рост наблюдался по сахару – на 68 %.
(таблица 2.4.7)
Таблица 2.34 Индекс розничных цен на отдельные группы товаров в январе
2015 г., %
Товары
Продовольственные товары без
алкоголя
Хлеб и хлебобулочные изделия
Масло подсолнечное
Макаронные изделия
Молоко и молочная продукция
Масло сливочное
Яйцо
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Плодовоовощная продукция
Крупа и бобовые
Сахар-песок

Январь 2015 г. к
Декабрю Январю
2014 г.
2014 г.

Справочно
Январь 2014 г. к
Январь 2014 г. к
декабрю 2013 г.
Январю 2013 г.

106.2

121.8

100.9

105.7

103.6
107.6
105.7
102.4
103.8
106.9
103.2
106.5
122.1
107.4
119.1

111.1
113.8
114.5
115.8
117.4
118.9
124
125.8
140.7
144.9
167.9

100.3
99.3
100
101.1
101.3
94
99.9
100.8
105.8
99.7
99.2

107.1
95.9
103.4
113.9
119.3
120
97.2
108
107.7
102.3
101.6

В торговле не наблюдается дефицита продовольствия, о чем свидетельствует
уровень запасов (таблица 2.35). За исключением таких категорий, как яйцо и соль
запасы продовольствия на 1 января 2015 г. превышают запасы на 1 декабря 2014 г.
Такая ситуация – увеличение запасов торговли на фоне сокращения импорта –
свидетельствует о снижении покупательной способности населения.

159

Таблица 2.35 Запасы на 1 января 2015 г.
Продукция

Мясо (включая мясо домашней
птицы и дичи), продукты и консервы
из мяса
Рыба и морепродукты
Из них консервы и пресервы из рыбы
и морепродуктов
Животные масла
Растительные масла
Молочные продукты
Из них:
сыры жирные
консервы молочные сухие,
сублимированные
цельномолочная продукция
Из нее:
молоко питьевое
молочные напитки
Яйцо птицы
Сахар
Кондитерские изделия
Чай
Соль
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мука
Крупа
Макаронные изделия
Свежий картофель
Свежие овощи
Свежие фрукты

Продано в
декабре
2014 г., %
к ноябрю
2014

Запасы на
1января 2015 г.,
% к запасам на
1 декабря
2014г.

Обеспеченность запасами,
днях торговли
На 1 января Справочно
2015г.
на 1 декабря
2014 г.

119.6

121.8

8

8

157.3

125.8

14

18

155.3

116.0

16

22

116.1
117.9
110.3

110.2
108.5
123.4

7
20
10

8
22
9

124.0

128.6

13

13

115.2

130.6

46

41

106.3

120.8

6

5

102.8

120.8

4

4

104.0
120.0
111.3
136.8
132.5
102.9
106.8
111.3
99.7
105.0
125.2
126.3
141.1

137.1
94.1
110.8
103.5
109.9
97.0
106.3
110.3
115.9
107.8
115.7
108.2
133.7

13
4
12
16
23
19
3
14
17
19
7
5
5

10
5
12
21
28
20
3
14
14
18
8
5
5

Таким образом, выполненный мониторинг продовольственного обеспечения
населения России свидетельствует о наличии противоречивых тенденций. С одной
стороны, наблюдается положительная динамика объемов производства основных
продовольственных товаров, с другой стороны, - выявлены серьезные проблемы
отсутствия высокотехнологичного оборудования и инновационных технологий,
наличия проблемы высокой ресурсоемкости, что снижает конкурентоспособность и
качество отечественных товаров. В условиях импортозамещения именно на решение
этих проблем с учетом региональных особенностей обеспечения продовольственной
безопасности и должны быть направлены усилия ученых и практиков.
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2.5 Региональные особенности обеспечения продовольственной безопасности
ЦФО РФ (на примере Воронежской области)
Агропромышленный комплекс Центрального федерального округа (ЦФО)
занимает

ведущее

положение

в

России

по

производству

основных

сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и выработки широкого
ассортимента пищевой продукции.
Несмотря на некоторое улучшение продовольственного потребления на душу
населения в последние годы и повышение уровня самообеспечения регионов ЦФО,
благодаря целенаправленной политики государства, по некоторым продуктам
рекомендуемая норма не достигнута. Как показывают многолетние исследования
уровень продовольственного насыщения (обеспечения) по некоторым продуктам по
областям ЦЧР достиг и превысил 1990 г.
Пищевая обеспеченность характеризует уровень обеспечения продуктами
питания в процентном отношении к рациональной норме (таблица 2.36).
Таблица 2.36 Уровень обеспечения продуктами питания в % к рациональной
норме, 2013 г.
Субъекты
РФ, области
ЦЧР

Российская
Федерация
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Хлеб и Масло
хлебоп раститель
родукт
ное
ы

Сахар

107,3

85,6

97,6

126,4
123,6
130,0
130,9
139,1

86,3
91,9
75,6
77,5
87,5

117,1
114,6
122,0
134,1
139,0

Продукты питания
Мясо Молоко Яйца
и
и
мясоп молокоп
родукт родукты
ы
92,6
63,3
92,1
121,0
112,3
82,7
82,7
80,2

66,8
68,6
62,2
59,2
45,7

110,6
114,4
80,1
102,4
70,5

Карто Овощи Фрукты
фель
и ягоды

94,1

78,4

78,7

96,6
107,6
111,0
100,8
108,5

78,4
92,8
78,4
74,8
74,8

90,7
101,3
70,7
97,3
74,7

Сельскохозяйственная обеспеченность имеет более важное стратегическое
значение, так как характеризует кормовую обеспеченность, т.е. то количество сырья
и продукции, которое необходимо для производства продуктов питания и
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обеспечения сельскохозяйственного производства, в том числе кормов для
животноводства, семян для растениеводства, обеспечения резервных фондов
(таблица 2.37).
Таблица 2.37 Уровень самообеспечения сельхозпродукцией в 2013 г., %
Субъекты РФ,
области ЦЧР
Российская
Федерация
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

Сельскохозяйственная продукция
Сахарная
свекла

Подсолнечник

Мясо

Молоко

Яйца

74,9

207,9

44,0

54,3

98,6

178,0

73,4

541,5
522,7
908,2
877,6
1116,7

724,7
1255,6
750,0
758,4
1896,1

558,0
80,0
240,7
216,0
221,0

89,8
82,7
81,9
55,6
52,8

269,9
126,0
68,5
170,9
59,9

241,5
637,3
678,8
511,9
515,3

87,8
146,8
90,6
95,0
94,2

Картофель Овощи

На территории округа производится более 22 млн т зерновых и зернобобовых
культур, 25 - 26 млн т сахарной свеклы, 2,7-2,9 млн т подсолнечника. В последнее
время высокими темпами растет производство кукурузы - оно составило около 4
млн т, сои - 500 тыс. т, рапса -400 тыс. т. Хорошая динамика роста производства
сельхозсырья

создает

прочную

основу

для

предприятий

пищевой

и

перерабатывающей промышленности. Производимые сельскохозяйственные и
продовольственные ресурсы обеспечивают внутренние потребности населения
ЦФО, значительные объемы готовой продукции вывозятся за пределы округа, а
также

экспортируются

животноводства

и

за

рубеж.

птицеводства,

Это

относится

сахара,

к

продукции

крахмалопаточной

мясного

продукции,

мукомольно-крупяной, масложировой, кондитерской и др.
К числу основных проблем, как для России в целом, так и для АПК ЦФО,
относятся

вопросы

повышения

эффективности

работы

отрасли

молочного

животноводства, в котором не происходит существенных перемен в объемах
производства молока, продолжается снижение поголовья коров: в хозяйствах всех
категорий их численность сократилась на 3,0 %, с 8,7 до 8,5 млн голов. Снижение
поголовья коров наблюдается как в сельскохозяйственных организациях, так и в
хозяйства; населения. За прошедший год сокращение поголовья коров составило 200
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тыс. голов, по 100 тыс. в каждой категории. По прогнозам, в хозяйствах населения
такая

ситуация

продолжится;

в

сельскохозяйственных

организациях,

при

проведении протекционистской политики государства, положение может быть
изменено в лучшую сторону.
Оценивая основные объемы

производства пищевой продукции в ЦФО

прошедший год показал падающий тренд - 98,1 % к предыдущему году. При этом
следует отметить, что потенциал Центрального федерального округа большой, в
этом регионе России есть все факторы производства, исторические и культурные
традиции, наука и образование. Однако развитие производства молока здесь идет
низкими темпами, за исключением Воронежской, Калужской и Ярославской
областей, где в 2014 г. рост превысил 104 %.
Падение производства молока связано, прежде всего, с разрушением деревни,
сельского уклада жизни и, вследствие этого, большим оттоком сельского населения
в крупные города. Так, ежегодные объемы получаемой молочной сыворотки в
России составляют около 3,5 млн т (примерно 20 % производится предприятиями
ЦФО).
Существует

категория

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

которые

относятся к малому и среднему предпринимательству, показывающие рост
производства молока. В прошедшем году в этом секторе производство молока
выросло с 1,8 до 1,9 млн т.
Реализация указанных вопросов требует создания комплексных проектов на
базе субъектов ЦФО, позволяющих объединить усилия производителей и
переработчиков молока, производителей оборудования,

которое до настоящего

времени российскими машиностроительными заводами не выпускается.
Регионы ЦФО являются крупными производителями мяса и мясопродуктов. В
целом по России в 2014 г. было направлено на убой 12,9 млн. т скота и птицы в
живой массе, что составило 104,1 % к уровню предыдущего года. Прирост был
обеспечен в основном за счет увеличения производства на убой птицы (106,7 %) и
свиней (104,7 %).
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Основные производители мяса птицы: Центральный федеральный округ - 36,3
%, Приволжский - 19,7 %, Южный - 10,6 %.
Центральный

федеральный

округ

является

бесспорным

лидером

в

производстве птицы и свиней на убой. Доля ЦФО в производстве птицы на убой
составила 35,5 % (в 2013 г. - 36,4 %), в производстве свиней на убой – 45 % (1699,7
тыс. т). В 2014 г. в округе произошло увеличение производства свиней на убой в
живой массе в хозяйствах всех категорий на 107,2 %. Ведущим региономпроизводителем птицы и свиней на убой в хозяйствах всех, категорий в-2014 г., как
и ранее, была Белгородская обл. (770 тыс. т птицы и 722,1 тыс. т свиней), доля
которой составила 14 % (по птице) и 40 % (по свиньям) от общероссийского объема
производства.
Что касается мясного скотоводства, то это направление животноводства не
является приоритетным в программе импортозамещения, но можно выделить
области, обеспечивающие рост (Брянская, Липецкая, Воронежская обл. и др.),
которые позволят России постепенно увеличить производство говядины. К числу
положительных тенденций в развитии этого направления следует отнести рост
производства мяса крупного рогатого скота специализированных пород и их
помесей. Если в 2009 г. было произведено 155 тыс. т «мраморной» говядины, то в
2013 г. - 368 тыс. т, а в 2014 г. - 398 тыс. т.
Субпродукты направляются на реализацию в натуральном виде, на выработку
мясной продукции, для производства лекарственных препаратов (8%), а также на
корм животным. В 2013 г. в реализацию было направлено 164,4 тыс. т, в том числе в
ЦФО - 73,5 тыс. т.
Жир-сырец в сыром и топлёном виде направляют на производство мясной
продукции. По данным Росстата, в натуральном виде в 2013 г. было реализовано
23,5 тыс. т, в том числе в ЦФО - 13,5 тыс. т.
По данным Росстата, собирается всего 45,91 т непищевого эндокринноферментного сырья, в ЦФО - 16,52 т, а на фармацевтические цели - 25,62 т и в ЦФО
- 0,21т.
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В целом, можно отметить, что в областях округа отсутствуют проблемы
экономической и физической доступности населения к потреблению хлебобулочных
изделий.
Свеклосахарный подкомплекс ЦФО является основным производителем
свекловичного сахара в России, здесь ежегодно выращивается больше 20 млн т
фабричной сахарной свеклы, из которой вырабатывается 2,5- 2,7 млн т сахара, что
превышает 6 % от общего производства по стране.
Биоклиматический

потенциал

регионов

ЦФО

позволяет

значительно

увеличить производство этого важного продукта, обеспечивать наполнение
внутренних ресурсов за счет отечественного производства и поставлять продукцию
свеклосахарного подкомплекса в государства- участники ЕАЭС и СНГ. Однако до
сих пор потенциал региона используется недостаточно в свете решения проблемы
импортозамещения на продовольственном рынке России.
Следует отметить, что Центральный федеральный округ также располагает
хорошими возможностями для развития крахмалопаточной промышленности.
Вполне закономерно, что здесь сосредоточено около 70 % производственных
мощностей крахмалопаточной отрасли с объемом переработки зерна около 1 млн т,
из которых только около 20 % составляет пшеница, остальные объемы приходятся
на зерно кукурузы (для справки: страны Евросоюза в основном перерабатывают
пшеницу в объеме до 10 млн т для производства крахмалопродуктов).
Производственные мощности по переработке кукурузы и пшеницы постоянно
наращиваются на предприятиях, обеспечивающих стабильное увеличение выпуска
продукции. К ним можно отнести ООО «Каргилл» в Тульской обл., на котором в
2014 г. введена вторая очередь по переработке пшеницы на крахмал, сахаристые
продукты, клейковину и кормовые продукты. Расширение и модернизация
действующих производств, а также строительство новых крахмалопаточных
предприятий

базируется

на

использовании

современных

технологических

достижений, как в отечественной, так и мировой практике крахмалопаточного
производства с повышением качества продукции и расширением её ассортимента.
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Динамично развивается и расположенное в Тамбовской области предприятие
«Крахмалопродукт» по глубокой переработке зерна (ОАО «Хоботовское»). В 2014 г.
завод выработал 64,5 тыс. т основной продукции, что составило 121,5 % к уровню
2013 г. На предприятии

за последние 3 года за счет реконструкции

производственная мощность по переработке зерна возросла более чем на 30 тыс. т в
г.. В текущем году здесь завершается строительство цеха сухого кукурузного корма,
что позволит ежегодно выпускать 15 тыс. т ценных высокобелковых кормов.
Предприятия

крахмалопаточной

промышленности,

расположенные

в

Рязанской области - «Ибредькрахмалопатока» и во Владимировской области «Новлянский крахмалопаточный завод», перерабатывающие кукурузу, испытывают
определенные трудности инвестиционного характера. Для первого необходима
современная инфраструктура отгрузки готовой продукции, для второго - решение
проблем, связанных с логистикой доставки зерна на предприятие. Для решения
указанных проблем необходимы инвестиции.
Характерно наличие проблем производства плодоовощных консервов в ЦФО:
производится примерно 60 % общего объёма плодоовощных консервов - фруктовых
–

70 %, овощных – 25 %, более 90 % продуктов из картофеля. При этом

производственные мощности используются менее чем на 50 %.
Реализация комплекса проблем, стоящих перед предприятиями аграрного
производства ЦФО, будет обеспечена только при условии тесного взаимодействия
законодательной и исполнительной власти региона, представителей бизнеса, науки
и образования на принципах государственного и частного партнерства.
В таблице 2.38 рассмотрены объемы производства отдельных видов
продукции пищевой промышленности за 2014 г. по областям ЦФО, представленной
Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тверской и другими
областями.
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Таблица 2.38 Объем производства отдельных видов пищевых продуктов по
областям ЦФО за 2014 г.
Вид продукции
Мясо и
субпродукты
убойных
животных, т
Мясо и
субпродукты
домашней птицы,
т
Цельномолочная
продукция, т
Хлеб и
хлебобулочные
изделия, т
Рыба и продукты
рыбные
переработанные и
консервированны
е, т
Плодоовощные
консервы, туб.
Масла
растительные
нерафинированн
ые, т

Белгородская

Воронежская

Курская

Липецкая

Рязанская

Тверская

540061,7

104642,2

37900,7

3869,7

12673,8

64737,9

660940,0

75208,7

106945,0

132888,7

2406,1

38764,1

282497,0

372358,4

31334,0

218135,0

128333,0

111204,5

99464,3

101936,3

77847,3

79439,9

53880,2

110958,9

2543,8

2892,9

10833,8

2578,8

9459,8

3927,5

163790,7

63170,5

Не
опублик
овано

79414,3

7840,6

20606,9

761,6

Не
опублико
вано

397000,9

738052,6

4689,6

55692,9

Лидерами по производству мяса и мяса птицы среди рассмотренных в таблице
6 регионов ЦФО являются Белгородская, Воронежская, Курская и Тверская области.
По итогам 2014 г. по Центральному федеральному округу показатель производства
скота и птицы на убой достиг 4136,2 тыс. т. В Белгородской области было
произведено 1531,1 тыс. т продукции соответствующих категорий.
По итогам 2014 г., в общей сложности в регионе было произведено 5390,2 тыс.
т молока. 788 тыс. т было изготовлено в Воронежской области (104,2 % к 2013 г.).
Второе место по количеству произведенной продукции занимает Московская
область с 635,4 тыс. т (98,7 % к 2013 г.). Замыкает тройку лидеров Белгородская
область: по итогам прошедшего года в регионе было произведено 543,5 т молока
(100,2 %).
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Наибольший объем производства хлеба и хлебобулочных изделий приходится
на Тверскую, Воронежскую и Белгородскую области; рыбы и рыбопродуктов – на
Курскую и Рязанскую области; плодоовощных консервов – на Белгородскую,
Липецкую и Воронежскую области; масла растительного нерафинированного – на
Воронежскую и Белгородскую области.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в
Воронежской области составила 11234,9 р., что составляет 93 % к среднероссийской
стоимости. Во Владимирской и Московской областях данный показатель превысил
среднероссийское значение: 101 % и 110 % соответственно (таблица 2.39).

Таблица 2.39 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг в декабре 2014 г.
№

Регион
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

рублей

10756,0
11275,8
12096,7
11234,9
11414,6
12004,8
10948,5
10216,5
10407,6
13195,8
10551,1
11274,0
11934,0
10827,6
12037,5
11269,3
11584,6

В%к
среднероссийской
стоимости
89
94
101
93
95
100
91
85
86
110
88
94
99
90
100
94
96

Изменение к стоимости
в % к декабрю 2013 г.
109,7
111,5
111,3
109,6
110,0
113,8
111,0
109,3
110,6
109,9
111,5
113,7
112,8
110,7
112,6
111,0
112,0

Величина прожиточного минимума по состоянию на 19 февраля 2015 г., в
среднем на душу населения представлена в таблице 2.40 Наибольшее значение
данного показателя отмечается в

Московской,

Смоленской,

Тверской и

Ивановской областях.
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Таблица 2.40 – Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах
Российской Федерации за четвертый квартал 2014 г. ( в среднем на душу населения,
рублей в месяц)
№

Регион

Все
население

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

6842
7565
7954
7026
8170
7704
7666
6754
7062
9063
7334
7172
8695
6850
8282
7264
7300

В том числе по социально-демографическим
группам
трудоспособное пенсионеры
дети
население
7385
5747
6514
8141
6324
7259
8634
6693
7689
7611
5900
6720
8851
68501
7882
8303
6457
7418
8301
6431
7339
7288
5682
6499
7603
5936
6963
10083
6804
8641
7896
6158
7096
7767
6053
6893
9385
7211
8338
7440
5782
6566
8916
6893
8324
7812
6268
6959
8108
6048
7288

В таблицах 1-10 Приложения В представлены данные о потреблении
основных видов продовольствия по крупнейшим центральным районам РФ на душу
населения.
За анализируемый период во всех областях ЦФО наблюдается рост
потребления мяса и мясопродуктов, начиная с 2010 г. Наибольшее количество
потребления мяса и мясопродуктов наблюдается в таких областях, как Белгородская
и Московская. По потреблению молока и молочных продуктов лидером является
Воронежская область. Данный факт обусловлен наличием большого количества
предприятий и сельхозугодий, специализирующихся на производстве данной
группы

продуктов.

Наибольшее

потребление

яиц

и

яйцепродуктов

в

рассматриваемом периоде приходится на Белгородскую область, об этом
свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4. Область также занимает
ведущие позиции по производству данной категории товаров, что можно объяснить
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наличием на ее территории большого количества предприятий по выращиванию
птицы (второе место после Московской области). Лидером в потреблении сахара
является Липецкая область. Наибольшее суммарное потребление растительного
масла в периоды с 2005 по 2013 гг. по областям Центрального федерального округа
приходится на Москву. Исходя из данных, представленных в таблице 7, видно, что в
потреблении картофеля по областям ЦФО РФ в рассматриваемом периоде
характерна

значительная

разница:

наибольшее

потребление

отмечается

в

Тамбовской области, наименьшее - Московской области и Москве. Значительные
показатели потребления данной группы продуктов отмечаются в областях
черноземного района, где почва является наиболее благоприятной для выращивания
картофеля. По категории овощей и продовольственных бахчевых культур, а также
фруктов и ягод лидером потребления является Воронежская область, которая
славится наличием благоприятной черноземной почвы и высокими показателями
урожайности. По потреблению хлебных продуктов в целом в рассматриваемых
периодах

больший

объем

потребления

приходится

на

Курскую

область.

Наименьшее потребление данной группы продуктов по областям ЦФО РФ
приходится на Москву и Московскую область, что может быть связано с высоким
уровнем доходов населения.
В приложении И представлены ресурсы и использование отдельных видов
продовольствия по регионам России, в том числе областям ЦФО за 2014 г. В
категории фруктов и ягод наибольшие объемы производства отмечены в Южном
федеральном округе, что связано с климатическими особенностями областей. В
Ресурсах и использовании мяса и мясопродуктов за 2014 г. бесспорным лидером
является Белгородская область, на территории которой расположен мясной кластер.
Проведя анализ статистических данных потребления различных групп
продуктов в ЦФО РФ в период 2005 - 2013 гг. можно сделать общий вывод о том,
что областями - лидерами по потреблению большинства групп продуктов (мясо,
молоко, овощи, фрукты, яйца) являются Воронежская, Тамбовская и Московская
области.
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Как было отмечено выше, для аграрного сектора ЦФО также актуальными
являются социальные аспекты развития.
Согласно официальным данным, доля сельского населения в областях региона
превышает среднероссийское значение рассматриваемого показателя. Так, если в
целом по стране на начало 2014 г. доля сельского населения составила 25,8 % от
общего числа жителей страны, то в областях ЦЧР данный показатель варьировался
от 33,2 % в Белгородской области до 40,6 % в Тамбовской области (таблица 2.41).
Таблица 2.41 Динамика доли сельского населения в разрезе 2011–2014 гг. (в %
относительно общего числа населения)
Периоды
Российская Федерация
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область

Необходимо

2014 г.
25,8
33,2
33,3
33,5
35,9
34,1
40,6

отметить,

что

2013 г.
25,9
33,3
33,5
33,5
35,9
34,1
40,8

на

2012 г.
26,0
33,5
33,9
33,8
36,1
34,2
41,0

протяжении

последних

2011 г.
26,2
33,8
34,5
34,6
36,3
34,5
41,3

четырех

лет

прослеживается общероссийская тенденция по снижению численности сельского
населения. Эта же тенденция характерна для черноземных регионов. В частности,
доля сельского населения в России снизилась на 0,4 %. В областях ЦФО
максимальное сокращение доли сельского населения коснулась Курской и
Воронежской областей (1,2 % и 1,1 % соответственно). В Тамбовской и
Белгородской областях темпы снижения составили соответственно 0,7 % и 0,6 %. В
Липецкой и Орловской областях темпы снижения доли сельского населения
относительно

всего

населения

региона

были

зафиксированы

на

уровне

общероссийских темпов (0,4 %).
Таким образом, данные официальной статистики указывают на то, что доля
сельского населения даже в черноземных российских регионах снижается, что
совершенно очевидно указывает на то, что сельский образ жизни не является
настолько привлекательными, чтобы перенаправить миграционные потоки в
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противоположную от мегаполисов сторону. Таким образом, процесс повышения
качества жизни в сельских территориях весьма сложный, многоаспектный и
требующий больших временных затрат.
Ниже представлена оценка производства продуктов питания в Воронежской
области за период 2010-2014 гг.
В таблице 2.42 представлены данные по производству основных видов
пищевых продуктов в Воронежской области за рассматриваемый период.
Таблица 2.42 Производство пищевых продуктов в Воронежской области
Вид продукта
Рыба живая, свежая или
охлажденная, тонн
Рыба и продукты рыбные
переработанные и
консервированные, тонн
Мясо и субпродукты –
всего, тонн
Цельномолочная
продукция в пересчете на
молоко, тонн
Сыр и творог, тонн
Масла растительные
нерафинированные, тонн
Мука из зерновых и
зернобобовых культур,
тонн
Хлеб и хлебобулочные
изделия, тонн
Макаронные изделия, тонн
Сахар белый
свекловичный или
тростниковый в твердом и
жидком состояниях, тонн
Кондитерские изделия,
тонн
Соки фруктовые и
овощные, туб
Пиво,
кроме
отходов
пивоварения, тыс.дкл
Воды
минеральные
и
газированные
неподслащенные
и
неароматизированные, тыс.
полулитров
Безалкогольные напитки,
тыс. дкл

2010 г.
1360

2011 г.
1349

2012 г.
2454

2013 г.
2557

2014 г.
2682

2014 к 2013 г.,%
104,9

3863,1

3389,0

2894,4

2753,7

2892,9

105,1

101223,5

108571,4

139399,3

170092,6

179850,9

105,7

377989

329728

364058

385723

372358

96,5

55285
506259

53465
512015

54484
693783

57887
623422

72487
738053

125,2
118,4

264638

266652

250144

207176

226871

109,5

125116

120139

116976

107174

101936

95,1

11885
309335

10339
816085

9403
642438

7503
559720

5545
668050

73,9
119,4

50672

58722

54065

56506

73064

129,3

10716

6522

11544

6833

10526,4

154,1

16583

18106

15266

18022

18547

102,9

Не
опублик
овано

10893

45681

48762

51803

106,2

1034

768

4820

4621

1747

37,8
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На рисунке 2.17 показана динамика индексов производства некоторых из
представленных в таблице 2.43 видов производств пищевых продуктов (в процентах
к предыдущему году).

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Пищевые продукты, включая напитки (всего)
112,7
Мясо и мясопродукты
107,0
Переработка и консервирование рыбо- и
морепродуктов

90,0

Производство растительных и животных масел и
жиров

117,8

Молочные продукты
105,7
Хлеб и мучные кондитерские изделия
недлительного хранения

133,1

Сахар
126,3
Кондитерские изделия
129,3
Макаронные изделия
73,9
Напитки
94,1

Рисунок 2.17 – Индексы производства отдельных видов пищевых продуктов
В целом, производство пищевых продуктов в Воронежской области за 2014 г.
возросло на 12,7 %. Рост общего индекса произошел за счет увеличения в
значительной мере производств таких видов пищевых продуктов, как хлеб и мучные
кондитерские изделия недлительного хранения (на 33,1 %), сахар (на 26,3 %) и
кондитерских изделий (29,3 %). По многим видам продуктов наблюдался
незначительный рост объемов производства. Заметный спад в 2014 г. был
характерен для производств макаронных изделий (на 26,1 %), напитков (в
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частности, безалкогольных на 62,2 %), переработку и консервирование рыбо- и
морепродуктов (на 10 %)
Динамика индексов производства отдельных видов молочной продукции (в
процентах к предыдущему году) за рассматриваемый период показана на рисунке
2.18.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Цельномолочная продукция, всего
90,2
Обработанное жидкое молоко
89,4
Сметана и жидкие сливки
95,7
Кисло-молочная продукция
91,0
Творог и сырково-творожные изделия
91,1
Молоко, сливки и другие молочные продукты в
твердых формах

314,4

Кровье масло
123,5
Сыр
130,7
Сгущеные молочные продукты
147,9
Мороженое
88,1

Рисунок 2.18 – Индексы производства отдельных видов молочной продукции
Общий показатель объема производства молочной продукции за 2014 г.
снизился на 9,8 %. На это повлиял спад производства большинства молочных
продуктов:

обработанного

жидкого

молока,

сметаны

и

жидких

сливок,

кисломолочной продукции, творога и мороженого. Тем не менее произошел
значительный рост производства молока, сливок и других молочных продуктов в
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твердых формах (на 214,4 %). Это связано с тем, что надои молока в расчете на одну
корову молочного стада в 2014 г. увеличились на 10,9 % и составили 5545 кг. По
прибавке производства товарного молока - 100 тыс. т за три года - Воронежская
область занимает 1 место в России.
На рисунке 2.19 показано, как изменялся индекс производства отдельных

100

105

116,6

103,5

101,4

120

96,3

107,7

140

119,1

160

142,8

180

155,6

видов мясной продукции (в процентах к предыдущему году) за 2012-2014 гг.

80
60
40
20
0
2012 Г.

2013 Г.

2014 Г.

Производство мяса
Производство мяса птицы
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса и мяса птицы

Рисунок 2.19 – Индексы производства отдельных видов мясной продукции
Крупнейшие предприятия по переработке мяса действуют в городах Воронеж,
Борисоглебск, Лиски, Нововоронеж, Россошь и Калач. На некоторых из них
установлено

самое

современное

оборудование,

что

позволяет

выпускать

разнообразные мясные изделия высокого качества. Группа «Черкизово» планирует
инвестировать в следующем году 1 млрд р. в расширение производства
воронежского «ЛИСКо Бройлера». На эти средства компания намерена построить 28
новых птичников и нарастить производство на 19 тыс. т мяса в год. В соответствии с
рисунком 2.19 можно отметить тенденцию к спаду производства мяса. В 2014 г.
производство мяса снизилось на 39,3 %. В департаменте экономического развития
области заявляют, что причиной является не столько экономический кризис,
175

сколько эпидемия африканской чумы свиней на крупных сельхозпредприятиях, изза которой пришлось ликвидировать поголовье этих животных. Тем не менее за
2014 г. существенно возросло производство мяса птицы (на 16,6 %). Концерн
«ГазРезерв» запланировал увеличить поголовье птицы на принадлежащем ему ООО
«Птицепром «Бобровский» с нынешнего 1 млн голов до 1,6 млн голов к 2015-2016
гг. и до 2 млн голов к 2018 г.
Покупательская

способность

денежных

доходов

населения

по

продовольственным товарам (в среднем за месяц) показана в таблице 2.44
Таблица 2.44 Покупательская способность денежных доходов населения по
продовольственным товарам, кг

Говядина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
Рыба мороженая (кроме лососевых пород и
рыбного филе)
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко питьевое, л
Творог
Сыры сычужные твердые и мягкие
Яйца куриные, штук
Сахар-песок
Мука пшеничная
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки
Рис шлифованный
Горох и фасоль
Крупы
Макаронные изделия
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Свекла столовая
Морковь
Яблоки

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

69,6
77,9
166,6

68,4
84,5
190,0

86,2
98,7
229,7

102,7
118,6
287,3

107,9
110,4
267,2

67,5
248,7
441,1
104,1
57,3
4397
392,2
583,3
411,9

68,6
219,7
437,4
107,3
62,2
4909
436,4
638,7
403,8

92,5
302,4
534,4
133,5
80,0
5762
647,9
926,6
446,9

93,9
308,2
573,4
138,7
86,2
5660
723,0
814,0
431,1

84,2
383,3
570,0
128,3
79,6
5796
726,4
1000,7
493,6

357,3
560,6
623,0
347,3
688,6
589,4
566,8
684,6
514,9
339,0

415,1
545,0
450,5
368,1
703,8
901,7
685,2
655,9
609,6
317,4

616,5
806,6
832,2
605,5
1558,2
1448,5
1421,6
1282,8
1079,7
447,9

615,5
788,2
858,1
604,7
1252,4
1340,1
1188,1
1034,3
965,4
513,5

596,5
868,8
981,9
735,2
1131,7
1326,7
1139,9
1219,2
1079,7
539,4

Номинальные денежные доходы, полученные населением за 2014 г.,
сложились в сумме 713,5 млрд. р. и увеличились по сравнению с соответствующим
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периодом предыдущего года на 15,7 %. Ежемесячный среднедушевой денежный
доход за этот период составил 25516,3 р. Реальные денежные доходы за 2014 г.
увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,3
%.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения (в
среднем за месяц) на рынке продуктов питания за 2014 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилась по куриным яйцам (на 2 %), полукопченой колбасе (на 4 %), говядине и
яблокам (на 5 %), вареной колбасе (на 6 %), ржаному хлебу (на 9 %), вермишели (на
10 %), пшеничному хлебу (на 11 %), гречневой крупе (на 17 %), пшеничной муке (на
23 %), подсолнечному маслу (на 24 %), свекле (на 18 %); снизилась она по свинине и
мороженой рыбе (на 7 %), водке (на 18 %), картофелю и сливочному маслу (на 10
%), сыру (на 8 %), луку (на 4 %), сметане и рису (на 3 %).
В таблице 2.45 приведена товарная структура экспорта и импорта
Воронежской области за 2014 г. (по данным Воронежской таможни).
Таблица 2.45 Товарная структура экспорта и импорта Воронежской области за
2014 г., тыс. долларов США
Всего
Всего в том числе:
продовольственные
товары и сырье
доля
продовольственных
товаров и сырья

экспорт
1349008,5
370305,5

импорт
905504,1
151779,7

27,5

16,8

В том числе
страны дальнего
страны СНГ
зарубежья
экспорт
импорт
экспорт
импорт
811119,4
648373,2
537889,1
257130,9
309825,2
128277,1
60480,3
23502,6
38,2

19,8

11,2

9,1

В соответствии с данными, приведенными в таблице 3, можно сделать вывод о
том, что в Воронежскую область более чем в 2 раза ввозится продовольственных
товаров и сырья больше, чем экспортируется. Как экспорт, так и импорт в большей
степени приходится на страны дальнего зарубежья.
Предприятия и организации области торговали с 10 государствами СНГ и с 87
другими странами мира. Наибольший объем товарооборота со странами дальнего
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зарубежья в первом полугодии 2015 г. пришелся на Швейцарию (14,6 %), Германию
(8,3 %), Китай (7,3 %), Турцию (6,7 %), Польшу (6,0 %), Италию (5,0 %), Республику
Корея (4,0 %), Сербию (3,6 %), Испанию (3,5 %), Египет (3,4 %), Нидерланды (3,0
%), Данию (2,4 %), США (2,3 %). Среди торговых партнеров из стран СНГ попрежнему ведущее место занимала Украина (57,7 % товарооборота со странами
СНГ, 24,1 % всего внешнеторгового оборота области). По сравнению с первым
полугодием предыдущего года товарооборот с этим государством сократился на
30,9 %. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. снизились объемы взаимных
поставок Воронежской области с Узбекистаном (в 2,0 раза), Туркменией (на 40,2 %),
Молдовой (в 1,8 раза), Белоруссией (в 1,4 раза), Казахстаном (в 1,9 раза).
Данные по экспорту отдельных видов пищевой продукции из Воронежской
области за 2014 г. приведены в таблице 2.46.
Таблица 2.46 Экспорт отдельных видов пищевой продукции из Воронежской
области
Вид пищевой продукции
Мясо и мясные субпродукты
Молочная продукция
Овощи и съедобные корнеплоды
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Масличные семена и плоды
Жиры и масла животного и растительного
происхождения
Сахар и кондитерские изделия
Какао и продукты из него
Мучные кондитерские изделия
Хлеб, мучные кондитерские изделия
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус
Остатки и отходы пищевой промышленности

Количество, т
158,0
1,0
9957,6
727832,4
18818,7
25187,9
71575,8
358637,0
179,1
2915,5
2642,4
1144,8
24,8
287892,8

Стоимость,
тыс. долларов США
213,3
6,0
2797,4
167342,5
8356,5
12204,6
67103,6
45227,6
493,4
5056,9
4750,4
2066,1
37,3
57550,6

Данные по импорту отдельных видов пищевой продукции в Воронежскую
область за 2014 г. приведены в таблице 2.47.
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Таблица 2.47 Импорт отдельных видов пищевой продукции в Воронежскую
область
Количество, т
Молочная продукция
Овощи и съедобные корнеплоды
Съедобные фрукты и орехи
Кофе, чай
Продукция мукомольно-крупяной промышленности
Жиры и масло животного и растительного
происхождения
Сахар и кондитерские изделия
Какао и продукты из него
Мучные кондитерские изделия
Хлеб, мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей, фруктов
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус
Остатки и отходы пищевой промышленности

4411.8
1595.9
903.9
32.5
2684.3
120.4

Стоимость, тыс. долларов
США
23114.7
1814.6
1227.4
193.8
1064.9
293.4

50424.2
52.4
301.1
94.3
626.5
1631.5
3525.9
22981.8

22007.2
135.7
551.1
205.9
751.1
6552.9
1913.1
19653.4

На рисунке 2.20 отображены объемы импорта и экспорта основных видов
пищевой продукции (в тоннах).
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Рисунок 2.20 – Объем импорта и экспорта основных видов пищевой
продукции
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В соответствии с приведенным графиком экспорта и импорта можно сказать,
что в Воронежской области экспорт преобладает над импортом по основным
группам товаров и сырья пищевой промышленности.
Таблица 2.47 Потребление основных продуктов питания по Воронежской
области
Годы
Группы продуктов

Нормы
потребления,
кг/год/чел.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

49

53

55

59

64

72

76

83

91

320-340

234

233

234

236

240

254

263

267

269

260

254

258

261

257

282

304

315

329

334

Сахар

24-28

52

51

51

50

48

50

50

48

47

Масло растительное

10-12

11.8

12.0

11.9

11.7

13.2

13.7

13.9

14.7

14.7

Картофель

95-100

133

131

131

127

127

110

121

126

127

Овощи и бахчевые

120-140

82

91

98

115

115

99

120

127

129

Фрукты и ягоды

90-100

53

51

62

61

67

69

70

74

76

Хлебные продукты
(хлеб и макаронные
изделия в пересчете
на муку, мука, крупа
и бобовые)

95-105

145

146

145

143

139

143

138

136

136

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо
Молоко и молочные
продукты в пересчете
на молоко
Яйца и
яйцепродукты, штук

70-75

Исходя из данных, представленных в таблице 2.47, можно сделать вывод о
том, что потребление таких групп продуктов как картофель, хлеб и макаронные
изделия превышают нормы потребления в анализируемом периоде. Однако,
потребление таких групп продуктов как молоко и молочные продукты, овощи и
бахчевые, фрукты и ягоды потребляются в количестве, которое является ниже
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предусмотренной нормы потребления на душу населения. Такие группы продуктов
как мясо и мясопродукты, яйца, растительное масло имеют тенденцию превышения
нормы потребления, начиная с 2010 г. Данное явление может быть связано с ростом
производительности данных групп продуктов и повышением их качества. В
пределах предусмотренной нормы потребления в рассматриваемых периодах
находится такая группа продуктов, как сахар.
Результаты

проведенного

исследования

опыта

регионов

ЦФО

по

интенсификации работ в решении вопросов импортозамещения изложены ниже.
В Липецкой области в 2015 г. планируется выделение субсидий из
федерального бюджета в размере 16,7 млн. р. Распределение денежных средств
будет осуществляться в двух направлениях: создание и развитие семейных
животноводческих ферм, крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременная
помощь на бытовое устройство начинающим фермерам. Также местные власти из
областного бюджета выделили 11 млн. р. на развитие семейных животноводческих
ферм в регионе.
Поддержка

фермерских

хозяйств

будет

осуществляться

в

рамках

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. из
федерального бюджета, общий объем которого на эти цели составил 3,439 млрд. р.
Также на территории Липецкой области тепличный комплекс «ЛипецкАгро»
планирует освоение новых проектных мощностей и увеличение сбора овощей в
закрытом грунте в 10 раз. ОАО «Группа Черкизиво» реализует крупный
инвестиционный проект по модернизации ЗАО «Мясокомбинат Данковский», с
увеличением мощности производства мяса с 3,7 до 92 тыс. т.
В Воронежской области группа компаний КДВ намерена инвестировать в
кондитерскую фабрику почти 15 млрд. р. В настоящий момент уже инвестировано
10 млрд. р. и запущены в эксплуатацию восемь производственных линий.
Предприятие планирует выпускать более 20 видов изделий и вырабатывать 500 т
продукции в сутки.
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Группа компаний «АГРОЭКО» планирует занять пятую строчку крупнейших
производителей свинины в России, запустив на полную производственную
мощность свои предприятия. Сейчас производственная мощность составляет 600000
животных и 240000 т кормов в год. Реализация проекта с объемом инвестирования в
12,8 млрд. р. позволит компании перерабатывать 300 тыс. т зерна в год и
производить 1100 тыс. животных.
АПХ «Мираторг» планирует инвестировать в 2015 г. в агропромышленный
комплекс Курской области 9,8 млрд. р. В данном регионе планируется увеличить
посевные площади до 46,3 тыс. гектаров, при этом увеличив урожайность зерновых
культур до 65 ц/га.
Смоленская область получит от агропромышленного холдинга «Мираторг» 4
млрд. р. на проект мясного животноводства. К 2018 г. поголовье скота составит 36,5
тыс. голов, под растениеводство и кормозаготовку будут обработаны более 20 тыс.
гектаров.
Проанализировав инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые в
крупнейших

регионах ЦФО, становится очевидно, что прекращение импорта

продовольствия дает новый импульс к развитию

отечественного аграрного и

производственного сектора экономики.
Реализация программы обеспечения продовольственной безопасности ЦФО
РФ

в

условиях

импортозамещения

будет

способствовать:

достижению

экономической, финансовой, продовольственной и социальной безопасности
страны; росту числа рабочих мест, занятости и активизации деятельности населения,
повышению качества его жизни, стабилизации социальной обстановки в стране;
повышению коэффициента использования производственных мощностей за счет
расширения ассортимента товаров и создания новых рабочих мест; росту
инновационного уровня производства, труда и сферы управления; качественному
улучшению потребительского спроса, созданию условий для экономической
доступности приобретения населением качественных и дорогостоящих товаров
отечественного производства.
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3 Тактические и стратегические механизмы обеспечения продовольственной
безопасности в условиях глобализации мировой экономики
3.1 Направления совершенствования государственного регулирования
отечественного рынка зерна с учетом зарубежного опыта
Продовольственная безопасность является основным условием сохранения
здоровья населения, что, в свою очередь, служит основой для экономического роста
и устойчивого развития страны. Исходя из этого, большинство стран мира признают
продовольственную безопасность в качестве главной составляющей национальной
безопасности.
Внутренняя государственная поддержка аграрного производства обусловлена
объективной необходимостью и отличается специфическими особенностями
сельского хозяйства, а также двусторонними соглашениями между странами в
рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которая своими правилами и
законами регламентирует тенденции уменьшения издержек. Важное значение имеет
влияние некоторых механизмов и методов государственной поддержки на
становление и развитие сельского хозяйства.
Основной задачей рациональной государственной поддержки является
повышение

конкурентоспособности

сельскохозяйственной

продукции

на

внутреннем и внешнем аграрных рынков, а также развитие сельских территорий.
При этом регулирующая роль государства направлена на поддержку отечественных
агропроизводителей и основывается на приемах и механизмах, которые не
противоречат двусторонним соглашениям, которые взяла на себя Российская
Федерация при вступлении в ВТО, и является действительной и рациональной для
отечественных производителей.
Как

показало

исследование,

во

многих

странах

мира

достижение

продовольственной безопасности во многом зависит от реализации определенных
политических подходов и программ в агропромышленном секторе и сфере торговли.
Типовые из них можно подразделить на четыре группы: политика, направленная на
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поддержку

производства;

субсидирование

торговая

потребления;

политика;

программы

политика,
по

направленная

внесению

на

питательных

микроэлементов (рисунок 3.1).
Типовые программы, реализуемые в сельском хозяйстве и торговле

Политика,
направленная на
поддержку
производства
Реализация достижений научнотехнического прогресса (выведение
высокоурожайных
сортов сельскохозяйственных культур, широкое применение химических
удобрений и пестицидов, ирригации и
механизации

Торговая
политика

Политика,
направленная на
субсидирование
потребления

Торговые
ограничения
импорта /
экспорта

Целевые программы продовольственных субсидий

Либерализация
торговли

Универсальные
программы продовольственных субсидий

Программа по
внесению
питательных микроэлементов

Финансирование
производства и
потребления продуктов с высоким
содержанием питательных микроэлементов

Рис. 31 – Типовые программы, реализуемые в сельском хозяйстве и торговле
Важным вектором аграрной политики является общая поддержка сельского
хозяйства, направленная на совершенствование рыночной и производственной
инфраструктуры с целью обеспечения продовольственной безопасности в стране и
завоевания стабильных позиций на мировых аграрных рынках. В большинстве
развитых и развивающихся стран основным содержанием государственной аграрной
политики является следующая политика поддержки: защита экономических
интересов аграрного сектора путем субсидирования цен и доходов, а также
повышение эффективности сельскохозяйственного производства (таблица 18).
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Таблица 3.1 – Внутренняя поддержка и средний уровень тарифной
защищенности сельскохозяйственных и продовольственных товаров в странах мира
Страна

Внутренняя поддержка, млрд. долл.
Голубая корзина
Зеленая корзина

Российская
Федерация
Республика
Казахстан
Украина
ЕС
США
Канада
Норвегия
Польша
Индия
Швейцария
Все
страны
мира

-

1,7

Средний уровень тарифной
защиты сельскохозяйственных
и продовольственных товаров
14

-

0,9

11

19,1
-

1,2
43,4
17
0,8
1,6
0,4
0,3
2,0
-

12
19,5
12
23
123,7
22,2
52,8
124,3
62

Как известно, меры голубой корзины (меры поддержки для ограничения
сельскохозяйственной продукции) были использованы только один раз в странах ЕС
и составили 19,1 млрд. долл. Наибольшая поддержка по мерам зеленой корзины
наблюдается также в ЕС и составляет 43,4 млрд. долл.; в США меры поддержки
государства, не оказывающие прямого влияния на увеличение производства и
ограничение торговли, составляют в среднем 17 млрд. долл.
В

структуре

государственных

субсидий

зарубежных

государств

максимальный удельный вес занимают средства на поддержание цен. Система
государственного контроля цен содержит в себе: установление верхних и нижних
цен и установление условной цены, поддерживаемой государством; скупку
наименее скоропортящейся продукции с целью товарной интервенции и поддержки
желаемого уровня цен.
Рамки господдержки АПК включают в себя следующие виды цен:
- целевые (гарантированные цены), которые гарантируют степень дохода для
самофинансирования расширенного воспроизводства на фермах со средним и
пониженным уровнями затрат. Рыночные цены могут быть выше, ниже или на
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уровне целевых цен. В конце года фермерам выплачивается разница между целевой
и рыночной ценой;
- залоговые цены, по которым фермер отдает в залог продукцию в случае, если
цены на рынке формируются ниже цены залога.
В Европе на высоком уровне устанавливаются целевые цены, гарантирующие
доходы сельхозпроизводителей. В частности, в Финляндии существуют: целевые
цены

(устанавливаются

(устанавливаются

на

для

лучших

продукцию,

и

худших

которая

регионов);

отправляется

дотационные
на

экспорт);

дополнительные.
Существует оперативный контроль над динамичностью цен: над средствами
производства; издержками и доходами в сельском хозяйстве; конечными ценами на
продукцию; услугами АПК.
В странах ЕС субсидии доходят в среднем до 45 - 50 % стоимости
изготовленной товарной продукции, в Японии и Финляндии – до 70 %, в России – до
3,5 %. США вкладывают средства в развитие сельского хозяйства в расчете на
единицу продукции на 30 % больше, чем в прочие отрасли. Доля расходов на АПК в
бюджете США составляет около 4,8 %.
Рассмотрим инструменты регулирования агропромышленного комплекса,
применяемого в ряде государств (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Государственное регулирование зернового комплекса в
зарубежных странах
Государство
1
Франция

Подходы к регулированию агропромышленного комплекса
2
1. Функционирует единая система управления рынками сельскохозяйственной
продукции, включающая Министерство лесного и сельского хозяйства, его
региональные и департаментские управления, сельскохозяйственные палаты,
полугосударственные и профессиональные организации.
2. Ключевые функции системы: координация технических, административных,
финансовых мер в сфере лесного, продовольственного хозяйств; изучение
тарифной политики, проблем модернизации сельского хозяйства; выполнение
задач по охране животных, защите растений, контролю качества выпускаемого
продукта. Компетенция системы: зерно, молочная продукция, сахар,
масленичные растения
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Продолжение таблицы 3.2
1
Аргентина

Польша

Финляндия

2
Функционируют:
1. Интегрированная система информации по сельскому и рыбному хозяйству.
2. Программа модернизации сельского хозяйства - поддержка развития важных
сельскохозяйственных секторов.
3. Подразделение Секретариата внешней торговли, Подразделение секретариата
по Международным Торговым Отношениям – формирование политики
продвижения и инструкций относительно различных аспектов торговли.
4. Бюро Торгового Продвижения - информация о рынке, касательно торговых
возможностей, организация торговых представительств на иностранных рынках.
5. Национальное Таможенное управление - Таможенные процедуры; сбор и
обработка информации по внешней торговле; контроль нечестной конкуренции
со стороны импортеров.
1. Особое место в системе инструментов государственного регулирования
аграрного рынка отводится гарантированным ценам и экспортно-импортному
механизму для основных агропродуктов − зерна, молочных продуктов, свинины
и говядины. Аграрное рыночное агентство (АРА), которое подчинено
Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности, осуществляет
все интервенционные мероприятия.
2. Реализация мероприятий по развитию сельской местности, охране
окружающей среды, поддержке структурных сдвигов в аграрном секторе:
приватизация земли и изменение отношений собственности в сельском
хозяйстве, интегрированное развитие села и технической инфраструктуры,
модернизация сельскохозяйственных предприятий.
3. Важное место занимают модернизации и рационализации аграрной структуры,
закрепление молодых и начинающих фермеров, помощи сельскому хозяйству в
районах с неблагоприятными для ведения агропроизводства условиями.
Структурные изменения обеспечиваются поддержкой сокращения расходов на
производственные ресурсы, предоставлением производственных кредитов на
льготных условиях, увеличением количества применяемых удобрений и средств
защиты в растениеводстве, качественным улучшением поголовья скота и
льготным налогообложением.
Аграрную политику в Финляндии формирует Министерство сельского и лесного
хозяйства при активном участии профессиональных и кооперативных
объединений производителей. На региональном уровне в системе управления
сельским
хозяйством
Финляндии
интересы
фермеров
защищают
профессиональные объединения производителей. Решающая роль в выработке и
осуществлении аграрной политики принадлежит сельскохозяйственным
кооперативам, через которые регулируют вопросы производственного
снабжения, сбыта сельскохозяйственной продукции и ее переработки,
кредитования и обслуживания фермерских хозяйств. Таким образом, благодаря
участию основных структур (государственной, профессиональной и
производственной) в определении аграрной политики Финляндии сложилась
стройная система управления сельским хозяйством.
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Продолжение таблицы 3.2
1

2
1. На федеральном уровне превалируют две крупные программы: «Стабилизация
доходов» и «Научное обеспечение».
2. На реализацию программы «Стабилизация доходов фермеров», в настоящее
время направляются крупные средства: от 30 до 50% всех бюджетных
ассигнований в сельское хозяйство. В состав этой программы входят программы
«Страхование урожая» и «Сельскохозяйственный кредит». По программе
«Страхование урожая» средства выделяет федеральная корпорация страхования
урожая Министерства сельского хозяйства США, которая осуществляет
страхование урожая фермеров от стихийных бедствий.
3. На федеральном уровне действуют более 10 межотраслевых целевых
программ: консервация и изъятие земель, продовольственная помощь
малоимущим слоям населения, маркетинг и инспекция и другие. 80%
бюджетных средств, распределяемых на эти программы, контролирует
Министерство сельского хозяйства через Товарно-кредитную корпорацию
(ТКК), Администрацию по делам фермеров (АДФ) и другие финансовокредитные органы, оставшиеся (20%) средств расходуются через органы
управления штатов и местные органы управления.
4. Целью программы «Продовольственная помощь» являются развитие
логистики товарных «неликвидов» продовольствия, расширение внутреннего
рынка сбыта продовольствия без снижения рыночных цен, повышение уровня
продовольственного обеспечения. Программа включает в себя: программу
продовольственных талонов, программы детского питания и т. д.

США

Анализ зарубежного опыта показывает, что система поддержки сельского
хозяйства, обеспечивающая достижение стабильного научно обоснованного уровня
продовольственной безопасности, должна включать:
- прямые и косвенные субсидии на поддержку сельского хозяйства, а также
затраты, связанные с консалтинговыми, научно-исследовательскими услугами;
-

меры

по

поддержке

сельских

поселений,

включающие

создание

специализированных центров и фондов для их комплексного развития;
- увязку проблемы субсидий и проблемы мониторинга и контроля за
соотношением

цен

между

розничной

торговлей,

переработчиками

и

сельхозпроизводителями;
- осуществление действенного контроля за тем, чтобы закупочные цены для
сельхозпроизводителей: были стабильными на длительный срок; обеспечивали
достаточную

доходность

фермеров,

которая

позволяла

бы

обеспечить

самофинансирование расширенного воспроизводства сельхозпродукции.
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Все эти направления поддержки АПК выстраиваются на основе законов,
имеют долговременную программу и содержат долговременные стимулы для
поддержания сельскохозяйственного производства на достаточно высоком уровне, а
также определяют уровень социального развития страны.
Возможные социальные последствия развития экономики, по мнению Ж.А.
Ермаковой,

являются

основой

формирования

социальных

гарантий

продовольственной безопасности, которые соподчинены и взаимозависимы. По
аналогии с пирамидой мотивации А. Маслоу, социальные гарантии можно выразить
в

виде

пирамиды

социально-экономических

гарантий

при

обеспечении

продовольственной безопасности региона (рисунок 3.2). [36]
«Пирамидальное» представление значит, что каждый последующий уровень
опирается на усилия и достижения предыдущего. Социально-экономические
гарантии общества будут действительными при действиях государства и
предпринимателей, являющихся собственниками основных фондов и генераторами
региональных

изменений.

Индивид,

конечно,

может

самостоятельно

приспосабливаться к последствиям негативного влияния системы обеспечения
продовольственной безопасности региона, но будут существовать и личности,
психологические, физиологические и иные свойства которых не позволят им
преодолеть негативные и воспринять в полной мере положительные последствия
развития продовольственной безопасности при всех усилиях государства и общества
[24]. Все же такие крайности не оказывают влияния на преобладание реализации
комплексной и неизменной работы предпринимателей и государства. Значительное
влияние обеспечения
территориальные

и

гарантий для населения будут обладать географические,
другие

факторы.

Эти

факторы

требует

региональной

конкретизации и уточнения мер по созданию системы социально-экономических
гарантий и механизмов их обеспечения. Таким образом, рассматриваемая система
социальных гарантий увеличит результативность институтов продовольственной
безопасности.
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Рис.3.2 – Механизм совершенствования организационно-экономических отношений в процессе
развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона

Сформировавшиеся

на

сегодняшний

день

условия,

когда

гарантии

производственно-экономической эффективности функционирования предприятий
молочной переработки и торговых организаций реализуются за счет гарантий
сельхозпредприятий и населения региона, показывает ущербность такого развития.
Не могут осуществляться принципы продовольственной безопасности, когда
сельское хозяйство региона «задавлено».
Рассматриваемый
отношений

в

механизм

процессе

развития

улучшения
системы

организационно-экономических
обеспечения

продовольственной

безопасности региона, учитывающий производственно-экономические особенности,
включает в себя ряд шагов.
Первый этап: «Разработка «образа будущего», т.е. построение общей схемы
развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона в
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будущем,

формулируется

миссия

и

приоритеты

развития

предприятий

зернопродуктового подкомплекса в рамках предлагаемой структуры гарантий,
которые должны быть согласованы с целями и задачами развития всех элементов
обеспечения продовольственной безопасности, представленными в первом пункте
методического подхода.
Второй этап: «Разработка целей и задач развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона» проводится спецификация основных
целей и задач развития зернопродуктового подкомплекса и других элементов
системы на различных этапах данного процесса. По мере развития системы
тактические цели и задачи могут корректироваться, однако в конечном итоге они
должны быть согласованы со стратегическими целями и задачами обеспечения
продовольственной безопасности региона.
Третий этап: «Создание моделей и анализ существующих особенностей
развития

системы

обеспечения

продовольственной

безопасности

региона»

производится исследование текущей ситуации развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона на основе методики комплексной оценки.
Работа по созданию и анализу существующих производственно-экономических
особенностей развития зернопродуктового подкомплекса имеет самостоятельное
значение

независимо

от

дальнейших

организационно-экономических

отношений

действий

по

совершенствованию

обеспечения

продовольственной

безопасности.
Четвертый этап: «Перепроектирование существующих отношений развития
системы обеспечения продовольственной безопасности региона». С учетом
региональных интересов формируются и активизируются цели, принципы и методы
развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона. При этом
к основным принципам современного развития зернопродуктового подкомплекса
как совокупности принципов целенаправленного воздействия на организационноэкономические процессы относятся принципы децентрализации, партнерства,
субсидиарности, мобильности и адаптивности и, наконец, принцип выделенной
компетенции.
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Пятый этап: «Совершенствование организационно-экономических отношений
в процессе развития системы обеспечения продовольственной безопасности
региона». Следует отметить, что на сегодняшний день в сфере молочнопродуктового производства, переработки и реализации происходят положительные
изменения. Модернизация организационно-экономических отношений в процессе
развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона позволит
усилить синергетический эффект от данных положительных тенденций и станет
основой для эффективного функционирования всех предприятий - членов системы.
Применение предложенного механизма

наиболее действенно в рамках

осуществления разработанного методического подхода. Введение методического
подхода

позволит установить

перспективы развития

системы

обеспечения

продовольственной безопасности региона на принципах: обеспечения цельности
экономического

пространства

региона;

образование

одинаковых

условий

экономического развития территорий (районов и городов); беспрепятственного
передвижения товаров, капиталов, рабочей силы и информации; результативной
защиты экономической среды свободной от внутренних административных границ;
одинаковых правовых условий для независимости экономической деятельности
[24].
Осуществление методического подхода разрешит ряд задач: обоснование
приоритетных

направлений

действенного

развития

системы

обеспечения

продовольственной безопасности региона; создание организационно-экономических
основ

эффективного

развития

системы

обеспечения

продовольственной

безопасности региона; установление региональных закономерностей наиболее
полного обеспечения потребностей населения региона зерном и продуктами его
переработки; обоснование роли и места системы зернопроизводства, переработки и
осуществления

продуктов

его

переработки

в

системе

обеспечения

продовольственной безопасности региона.
Методический подход позволяет выполнить ряд шагов по изучению и
развитию системы обеспечения продовольственной безопасности региона:
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1. Выявление целей и задач развития системы обеспечения продовольственной
безопасности региона -

создают основу для целевого развития предприятий

региона, входящих в состав системы обеспечения продовольственной безопасности
региона.
2.

Направленность

выпускаемой

продукции

на

рынок

(внутренний

(территориальная структура), внешний относительно региональной экономики) вызвана соображениями сбалансированности развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона. Развитие предприятий в первую очередь
должно быть направлено в собственной деятельности на удовлетворение
потребностей населения региона с одной стороны и на собственное эффективное
развитие с другой.
3.

развития

SWOT-анализ

безопасности

региона-

системы

формулируется

обеспечения

система

продовольственной

конкурентных

преимуществ

региональных предприятий, обеспечивающая достижение целей и решение задач их
развития.
4. Обоснование отраслевого (видового) аспекта развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона -

указывает на производственную

направленность задействованных мощностей.
5. Обоснование территориального аспекта развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона- определяет пространственные границы и
характеристики

развития

муниципальных

образований

региона

для

целей

обеспечения продовольственной безопасности.
6. Обоснование научно-инновационного и образовательного аспекта развития
системы обеспечения продовольственной безопасности региона -

определяет

научно-инновационную и образовательную основу перспективного развития
элементов и всей системы обеспечения продовольственной безопасности региона.
7 Выражение механизма улучшения организационно-экономических связей в
процессе развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона обоснование совокупности экономических процессов, направленных на достижение
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цели и

задач функционирования системы обеспечения продовольственной

безопасности региона.
8. Расчет предполагаемой (прогнозируемой) результативности развития
системы обеспечения продовольственной безопасности региона -

обоснование

количественных характеристик результативности предложенных рекомендаций.
Резюмируя вопросы зарубежного опыта государственного регулирования
зернового комплекса, уточним проблему управления качеством зерна и продуктов
его переработки в аспекте продовольственной безопасности. В качестве примера,
мы рассмотрим вклад США в продовольственную безопасность.
Вклад США В мировое сельское хозяйство и продовольственную безопасность
Продовольственная безопасность обозначает присутствие у всех людей
устойчивого

доступа

к

достаточному

количеству

продовольствия

для

удовлетворения основных потребностей в питании, здоровом образе жизни и
продуктивной жизни. Она зависит от доступности продуктов питания и от их
соответствующего использования. Продовольственная безопасность - необходимое
условие постоянного, справедливого экономического развития и действительно
решающий фактор экономической и социальной стабильности в любой стране.
Безусловно, что продовольственная безопасность - это не просто производство
продовольствия, калорийное питание или продовольственная помощь. Чтобы
сократить уровень голода - а именно голод является самым наглядным проявлением
бедности - в долгосрочной перспективе необходимы постоянный и обширный
экономический рост и производство доходов. В большинстве бедных странах это
зависит от плодотворного и неизменного сельскохозяйственного сектора. Для того
чтобы обеспечить подобные условия, страны должны вкладывать средства в
сельские районы для укрепления сельского хозяйства, продовольственной системы
и инфраструктуры, а также восстановления и сохранения необходимых природных
ресурсов для сельскохозяйственного производства. Это требует и государственных,
и частных инвестиций - внутренних и иностранных.
На сегодняшний момент мир так и не достиг поставленной в 1996 году на
Всемирном продовольственном саммите цели - сократить к 2015 году число
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голодающих с 800 млн. до 400 млн. Фактически темпы снижения этого показателя
более чем вдвое ниже необходимых. Три четверти беднейших людей в мире живут в
сельской местности, так что задача прокормить возрастающее население связана с
расширением экономической активности в сельских районах. В дополнение к
прежним ограничителям роста, ВИЧ/СПИД оказывает сейчас серьезное воздействие
на питание, продовольственную безопасность, сельскохозяйственное производство
и сельское население во многих странах, еще сильнее ставя под сомнение
способность мирового сообщества, достигнуть целей по сокращению голода.
Африка к югу от Сахары наиболее подвергнута этим явлениями и, разумеется, на
неё обращены усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Однако
Азия обладает наибольшим абсолютным числом плохо питающихся и недоедающих
людей и также должна быть в центре внимания.
На Всемирном продовольственном саммите государства-участники, в том
числе Соединенные Штаты, обязались добиться цели, поставленной Организацией
ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО). В 1999 году
правительство и гражданское общество разработали План действий США по
продовольственной безопасности как американскую стратегию для достижения
международных и внутренних целей сокращения голода.
В ноябре ФАО проведет Всемирный продовольственный саммит, чтобы через
пять

лет

страны

разобрали

достигнутый

прогресс

и

подтвердили

свою

приверженность назначенной цели - сократить голод. Для Соединенных Штатов это
будет возможностью продемонстрировать твердое лидерство в обеспечении
продовольственной безопасности.
Стратегии сокращения голода и недоедания.
В Плане действий США, разработанном при участии государственных
учреждений, некоммерческих и религиозных организаций и частных граждан,
Соединенные Штаты определили несколько стратегий для решения этой глобальной
проблемы. К ним относятся: увеличение сельскохозяйственного производства, с
помощью сельскохозяйственных исследований и технологий, осуществление
постоянных социальных программ для беззащитных людей, особенно для женщин и
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детей,

расширение

глобальных

торговых

отношений

и

переговоров,

усовершенствование методов обеспечения продовольственной безопасности, а
также продовольственная помощь странам в чрезвычайных ситуациях.
Для смягчения бедности в странах с низким уровнем продовольственной
безопасности, требуется более производительное сельское хозяйство, необходимое
для стимулирования экономического роста. В производственном отношении
наиболее

защищенными

являются

сельские

районы.

Сельскохозяйственные

исследования обладают главным значением для создания и внедрения новых сортов
сельхоз культур, повышения урожайности и продуктивности животноводства, так
необходимых для сокращения недоедания и голода. Кроме того, ограничение
использования земельных и водных ресурсов, а также растущие нагрузки на
население, и окружающую среду определяют необходимость делать акцент на
биотехнологию - один из очень немногих новых инструментов, которыми мы
обладаем для преодоления этих ограничений. Биотехнология также может
усовершенствовать

питательные

и

прочие

качественные

аспекты

продовольственных товаров на благо всех потребителей. Правительство США
подчеркивает значимость этого направления, оказывая дополнительную поддержку
международным сельскохозяйственным исследованиям.
Инвестиции в сельское хозяйство должны дополняться системами и
программами социального обеспечения, позволяющими справляться c голодом
среди наиболее уязвимых групп населения. К примеру, в развивающихся странах
женщины составляют основу производства продовольствия, питания и доходов
семей, поэтому вопросы, связанные со здоровьем, образованием и занятостью
женщин,

становятся

одним

из

главных

факторов

при

планировании

и

осуществлении программ в области продовольственной безопасности. Соединенные
Штаты совместно с партнерами по социально-экономическому развитию будут
делать акцент на роль женщин.
В беднейших странах чаще всего возникает проблема голода не из-за
отсутствия продовольствия, а из-за его недоступности. Малоимущие семьи не могут
позволить себе приобретать необходимые продукты питания, а также многие
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сельскохозяйственные и продовольственные товары не могут перемещаться между
странами из-за высоких тарифов или плохих инфраструктурных и транспортных
систем. Бедствующие крестьяне вынуждены находиться только в рамках
натурального хозяйства, поскольку слабо определенные имущественные права не
позволяют им использовать землю в качестве обеспечения кредитов, а это
важнейшая потребность мелких фермеров повсюду. Многие страны не могут
продавать

излишки

продовольствия,

так

как

их

системы

обеспечения

продовольственной безопасности недостаточны. Все эти проблемы указывают на
широкую потребность в общем развитии нормативно-правовых систем наряду с
увеличением инвестиций в инфраструктуру.
Беднейшим странам необходимы открытые рынки, на которых они смогут
продавать свои товары. Продажа продовольствия может повлиять на повышение
уровня жизни населения, создавая новые возможности в развивающихся странах.
Увеличение доступности рынков для сельскохозяйственных товаров, отказ от
экспортных субсидий развитыми странами и научно обоснованные правила
торговли укрепят продовольственную безопасность для всех государств. Однако
прогресс в достижении этих целей важнее и гораздо актуальнее для более бедных
стран.
Продовольственная помощь остается важной составляющей международной
системы безопасности для преодоления конкретных дефицитов продовольствия в
странах с самыми низкими доходами, испытывающих природные или связанные с
конфликтами сбои в продовольственных поставках или просто не имеющих
возможности

осуществлять

коммерческий

импорт

продовольствия.

Продовольственная помощь - уникальный ресурс для решения проблем голода и
недоедания, удовлетворения чрезвычайных потребностей в продовольствии,
поддержки программ развития и прямой организации питания незащищенных
групп. Соединенные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы программы
продовольственной

помощи

были

направленны

конкретным

адресатам,

эффективность их повышалась и сохранялся при этом их принципиальный
гуманитарный характер.
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Безопасные

продукты

питания

необходимы

для

продовольственной

безопасности, а также для физического здоровья и экономической продуктивности.
Техническая помощь при обеспечении продовольственной безопасности укрепляет
национальные системы продовольственного регулирования, защищает местных
потребителей и устраняет препятствия экспорту и импорту продовольствия.
Министерство сельского хозяйства США в настоящее время проводит программы
обучения в этой области в некоторых развивающихся странах.
Помощь

США

странам

с

низкими

доходами.

Правительство

США

осуществляет разнообразные программы и виды деятельности, ориентированные на
потребности

стран

с

низкими

доходами

в

сельскохозяйственной

и

продовольственной безопасности. К ним относятся:
Больше внимания сельскому хозяйству. Правительство США прекратило
начавшееся в конце 1980-х годов сокращение финансирования иностранной помощи
на сельскохозяйственные проекты среди всех доноров, увеличив финансирование в
2000 финансовом году более чем до 300 млн. долларов.
Подтверждение

приверженности

вопросам

сельского

хозяйства

и

продовольственной безопасности в Африке. Такие мероприятия, как Инициатива
1998

года

по

обеспечению

продовольственной

безопасности

в

Африке,

поддерживают торговлю и инвестиции, укрепление гражданских институтов,
финансирование микро кредитов, сельскохозяйственные исследования и внедрение
их результатов, включая соглашения о совместных исследованиях, частные
сельскохозяйственные предприятия, участие общественности в разработке программ
развития,

стратегии

по

урегулированию

конфликтов

из-за

ресурсов,

предпринимательские возможности для женщин в Африке.
Сельскохозяйственные исследования и биотехнология. В 2000 году Агентство
США по международному развитию (АМР) выделило 39 млн. долларов
международным центрам сельскохозяйственных исследований. В рамках этого
проекта 7 млн. долларов направляется на создание потенциала биотехнологии и
биологической безопасности в странах с низкими доходами. В этом году АМР
предоставит 22 млн. долларов девяти программам поддержки совместных
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исследований в области потребительских товаров, животноводства, устойчивого
сельского хозяйства, комплексного применения пестицидов, доступа к землям и
природных ресурсов. Эти мероприятия осуществляются через партнерства между
такими институтами США и принимающих стран, как университеты, национальные
центры сельскохозяйственных исследований, правительственные учреждения,
неправительственные организации (НПО) и общественные объединения. Кроме
того, АМР поддерживает двусторонние научно-исследовательские обмены, а также
техническую помощь в этой области.
Деятельность по созданию возможностей для торговли. На 1999-2001 годы
правительство США выделило более 600 млн. долларов на деятельность по
созданию возможностей для торговли в развивающихся странах и странах с
переходной экономикой. Например, программа «Торговая и инвестиционная
политика в Африке» помогает ориентирующимся на реформы странам улучшать
условия, благоприятствующие торговле и частным инвестициям, связывает
американские и африканские

фирмы через деловые и профессиональные

ассоциации, поддерживает рыночные реформы.
Доступ на рынки. Соединенные Штаты практически не облагают пошлинами
большинство сельскохозяйственных товаров из наименее развитых стран и
помогают этим странам наращивать экспортный потенциал, чтобы воспользоваться
доступом на рынки. С помощью Закона о росте и возможностях для Африки и
Закона о торговом партнерстве с Карибским бассейном расширен доступ на рынки
для стран Африки и Карибского бассейна. Кроме того, оказывается техническое
содействие, в том числе помощь в выполнении технических стандартов рынка,
чтобы эти законы пошли на пользу указанным странам.
Списание долгов. Конгресс выделил 544 млн. долларов на списание долгов в
связи с инвестициями в сокращение бедности в беднейших странах мира по линии
многосторонней

Инициативы

в

отношении

бедных

стран

с

наибольшей

задолженностью. Списание долгов необходимо этим бедным странам для
обеспечения экономического роста.
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Школьное питание. Начиная с 2001 года, многосторонняя экспериментальная
программа по организации школьного питания «Глобальное продовольствие для
образования» использует 300 млн. долларов на американские товары и смежные
затраты на улучшение питания, повышение качества базового образования и
совершенствование набора, повышение посещаемости и успеваемости 9 млн.
школьников, особенно девочек. В рамках этой экспериментальной программы к
середине 2002 года планируется реализовать примерно 49 программ в 38 странах.
Продовольственная помощь. Соединенные Штаты ежегодно предоставляют
более половины всей продовольственной помощи в мире, главным образом в форме
грантов. В 2000 финансовом году Соединенные Штаты выделили 83 странам 8 млн.
тонн продовольствия стоимостью 2,5 млрд. долларов, сохраняя самый высокий
прирост нашей международной продовольственной помощи за десятилетие. В этом
году выделяется примерно 6-7 млн. тонн, причем большая часть помощи
распределяется

через

частные

добровольческие

организации

(ЧДО)

и

по

многосторонним каналам.
Продовольственная безопасность. Соединенные Штаты оказывают различным
странам техническую помощь, участвуя в работе международных органов по
стандартизации, разрабатывая национальные научно-обоснованные мероприятия по
обеспечению здоровья животных и растений и продовольственной безопасности,
повышая потенциал в области контроля пищевых патогенов, борьбы с вредителями
и заболеваниями, надзора, оценки рисков и проведения инспекций, совершенствуя
инфраструктуру

производственных

предприятий

и

лабораторий,

создавая

оптимальные технологические режимы и проводя исследования.
ВИЧ/СПИД.

Бюджетная

заявка

администрации

Буша

на

2002

год

предусматривает выделение 200 млн. долларов в новый «Глобальный фонд борьбы
со СПИДом и охраны здоровья», дополнительное общее финансирование в размере
480 млн. долларов для международных проектов по профилактике и контролю
ВИЧ/СПИДа, а также 2,5 млрд. долларов на исследования, в том числе по вакцинам.
Частный фонд Гейтса объявил о выделении 100 млн. долларов в новый глобальный
фонд в дополнение к более чем 300 млн. долларов, уже пожертвованным на борьбу с
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ВИЧ/СПИДом,

малярией

и

туберкулезом.

Американские

фармацевтические

компании также подарили или предложили по сниженным ценам лекарства от
СПИДа в дополнение к выделению миллионов долларов на программы.
Вклад частного сектора. Такие организации, как ЧДО, фонды, корпорации,
колледжи и университеты, вносят все больший вклад в иностранную помощь. Из 50
млрд. долларов чистых совокупных ресурсов, поступивших в 1999 году из
Соединенных Штатов в развивающиеся страны и международные организации, 36
млрд. долларов составили частный капитал и гранты от НПО. В 2000 году 2,2 млрд.
долларов, направленные в ЧДО правительством США, позволили дополнительно
привлечь из частных источников 9 млрд. долларов на мероприятия в области
развития и гуманитарную деятельность. Нередко ЧДО реализуют американские
программы иностранной помощи.
Президент Джордж У. Буш сказал: «Мы богатая страна, обязанная помогать
другим». Именно поэтому мы так серьезно относимся к обязательствам, которые
взяли на себя в 1996 году на Всемирном продовольственном саммите. Покончив с
голодом в мире, все мы выиграем благодаря укреплению мира и безопасности на
планете.
Таким

образом,

США

ведет

активную

политику

по

расширению

сельскохозяйственного производства, реализации постоянных социальных программ
для наименее защищенных людей, особенно женщин и детей, расширение торговли
и проведение глобальных торговых переговоров, совершенствование методов
обеспечения продовольственной безопасности, дальнейшая продовольственная
помощь странам в чрезвычайных ситуациях, оказывает содействие в борьбе с
ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом.

Американская модель внешнеэкономической стратегии

В

контексте

экономической безопасности. Общие положения. Внешнеэкономическая политика
США в начале XXI века порождает немало противоречивых оценок в политических
кругах, со стороны ученых и специалистов, а также в широких слоях населения в
Соединенных Штатах и в других странах современного мира. Эта противоречивость
связана с радикальными переменами в международной экономической позиции
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США, которые совершились в исторически короткие сроки и не сразу получили
адекватное осмысление.
Очевидное экономическое превосходство США над другими странами мира
вызывает вопросы относительно обоснованности и надежности этого положения. Не
оспаривая факт мирового лидерства США по экономическому потенциалу, по
достижениям

в

области

научно-технического

прогресса,

по

финансовому

могуществу и мировому влиянию в этих и других областях, аналитики остаются в
настороженном

ожидании

неожиданных

кризисных

потрясений,

способных

подорвать основы этого благополучия.
Оценивая подобные опасения, следует признать, что для них имеются
определенные

основания,

которые

вытекают

из

процессов

глобализации,

охвативших мировую экономику и неуклонно изменяющих ее облик. США
принадлежит одна из ключевых ролей в мировых глобализационных процессах,
которая не всегда получала достаточно полную и объективно обоснованную оценку,
так как этому сильно мешают наслоения, связанные с противоречиями и
негативными последствиями на макро- и микроуровне в ходе этих процессов.
Оценивая современную экономическую роль и положение США в мировых
глобализационных процессах, следует выделить особое значение переломного
периода в международном экономическом положении США, который охватывает
десятилетие 70-х и начало 80-х годов. Этот период отмечен целым рядом
радикальных перемен в процессах мирового экономического развития, происходивших в обстановке мировых кризисов крупного масштаба и означавших
отмирание

устаревших

международного

прошлых

экономического

и

образование

взаимодействия

новых

конфигураций

стран-участниц

мировой

экономики.
Значительную часть десятилетия 70-х годов заняла перестройка мировой
валютной системы, становление ямайской системы плавающих курсов валют,
освобожденных от привязки к золоту, и формирование экономически обоснованных
взаимных курсовых соотношений.
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В тот же период произошли кардинальные изменения в политике странэкспортеров нефти и многократное повышение ее цены, затронувшее процессы
ценообразования в других сырьевых отраслях, и сопровождавшееся кризисными
явлениями в мировой энергетической и в финансовой сферах.
Начало 80-х годов было отмечено завершением полосы глубоких кризисов в
экономике США и ее переходом к новой модели роста, основанной на
ресурсосберегающих технологиях, на окончательном закреплении науки и других
элементов

инновационного

комплекса

в

качестве

главных

генераторов

прогрессивных изменений и наиболее эффективных движущих сил роста
экономики.
Отмеченные важные изменения в составе движущих сил, в характере
экономического
сопровождались

роста

и

в

отраслевой

существенной

структуре

модификацией

внутренней

модели

экономики

экономического

взаимодействия США с другими партнерами по мировой экономике.
Начало 80-х годов было отмечено также масштабными изменениями в
мировой финансовой сфере. С одной стороны, эти годы отмечены кризисом
международной задолженности, который охватил большую группу развивающихся
стран

и потребовал разработки по отношению к ним новой стратегии

экономического и финансового содействия. С другой стороны, в эти годы
происходило оформление международного финансового рынка как самостоятельной
сферы, обладающей собственным потенциалом развития и оказывающей все более
сильное

влияние

на

национальные

финансовые

системы

через

усиление

взаимодействия с ними. Ключевая роль на международном финансовом рынке
принадлежала активам, выраженным в долларах - банковским депозитам в долларах
за пределами США, эмитированным в долларах государственными органами ряда
стран и их корпорациями и финансовыми институтами облигациям и другим
ценным бумагам, синдицированным кредитам и другим активам.
Эти и другие процессы данного периода, основательно изученные в
экономической литературе, были тесно связаны с глубокими изменениями в
национальной экономике и в международном положении США, которые означали
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появление нового качества в этом положении. Если попытаться охарактеризовать
главные перемены в самом общем виде, то необходимо отметить следующие
аспекты.
Принципиально изменился характер экономического превосходства США над
их партнерами в группе развитых стран. Если в первые десятилетия после второй
мировой войны это было доминирование самой сильной в экономическом плане
страны над преодолевающими свои слабости и набиравшими силу партнерами, то
на смену ему пришло относительное превосходство первого среди равных и все
более тесно связанных хозяйственными узами участников мирового хозяйства.
Вместе с этим превосходством нового качества наступило время растущей
экономической зависимости США от своих партнеров по мировой экономике по
всему комплексу внешнеэкономических связей - международной торговле товарами
и услугами, обмену технологиями, движению капитала в форме прямых и
портфельных инвестиций и т.д.
Осознание объективного характера перехода от сильной односторонней
зависимости других стран мира от положения американской валюты, от экспорта
американских товаров и американских инвестиций к усиливающейся зависимости
США от растущего числа мировых партнеров по всем этим направлениям, было в
США трудным и длительным процессом, который, по некоторым признакам, еще не
завершился.
Образовавшийся в 1971 г. дефицит торгового баланса США долго
рассматривался как досадное отклонение, которое должно быть исправлено за счет
более эффективной политики в области экономики и внешней торговли. В начале
XXI в., когда этот дефицит приближается по величине к стоимости экспорта, речь
уже не идет о полном его устранении, но задача его сокращения считается
чрезвычайно важной, поскольку считается, что его современные размеры заключают
в себе угрозу стабильности американской экономики.
Аналогичным образом активные дискуссии вызывает растущая зависимость
экономики США от притока иностранного капитала в больших размерах и
разнообразных формах. Тесно связанный с дефицитом внешней торговли и баланса
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текущих операций США, приток иностранного капитала рассматривается как
чрезвычайное явление, которое многими аналитиками расценивается как форма
растущей внешней задолженности США, также несущая в себе угрозу финансовой и
экономической стабильности.
Наконец, нарастающая угроза усматривается в возрождении с начала века
дефицита государственного бюджета в растущих размерах и связанного с этим
растущего государственного долга, которые влекут за собой зависимость от
заграничных инвестиций в американские долговые активы.
Все отмеченные процессы и связанные с ними опасения находят свое
комплексное выражение в поведении курса доллара и его положении в мировой
валютно-финансовой системе. Падение в последние годы курса доллара по
отношению к евро и определенное сокращение его роли на мировых финансовых
рынках по сравнению с растущей ролью единой европейской валюты порождает
вполне понятные опасения утраты долларом роли ведущей мировой валюты и
тревоги по поводу того, до каких пределов могут дойти эти процессы.
Все это свидетельствует о том, что новая модель экономического
взаимодействия США с партнерами по мировой экономике характеризуется целым
рядом сложных аспектов, которые заслуживают глубокого анализа и вдумчивого
отношения. Обратимся к характеристике основных аспектов современной модели
экономического взаимодействия США с партнерами по мировому хозяйству.
Рост экономики в США создает рынки для партнеров. В современных
условиях

экономика

США

выступает

главным

локомотивом

мирового

хозяйственного роста, и, как показали события 90-х годов и начала нового века, ни
Европейский Союз, ни Япония в качестве крупнейших участников мирового
хозяйства не могут составить альтернативы Соединенным Штатам в этой роли. Рост
экономики США действует как долговременный фактор мирового экономического
развития. В силу больших абсолютных размеров экономики США каждый процент
ее прироста имеет очень весомое значение и сильно влияет на экономики других
стран через механизмы международного экономического взаимодействия.

205

Однако, одной констатации мирового лидерства США по величине
экономического потенциала сегодня уже недостаточно для понимания места и роли
США в мировом хозяйстве и характера экономических связей между США и
другими

странами

мира.

Непредвзятый

анализ

совокупности

показателей,

характеризующих положение США в современном мировом хозяйстве, позволяет
констатировать, что в условиях последовательного формирования все более
прочного единства мирового хозяйства США выступают главным региональным
центром мирового экономического развития, который через многочисленные связи с
другими партнерами оказывает сильное влияние на направления и характер
развития их национальных экономик.
Одним из главных направлений экономических связей США с остальными
странами мира является внешняя торговля, размеры которой постоянно растут, а ее
содержание

изменяется

под

влиянием

научно-технического

прогресса

и

экономической активности участников современной мировой торговли.
Примечательной стороной американской внешней торговли на протяжении
последних полутора десятилетий, привлекающей особое внимание, является
стремительный рост размеров ее дефицита, который является крупнейшим в
мировой истории и по величине приближается к величине стоимости экспорта
США. Некоторые видные специалисты в США и за их пределами рассматривают
это явление как источник угрозы устойчивому экономическому развитию США, но
по

нашему

мнению,

оно

является

объективным

следствием

усиления

экономического лидерства США в мировом хозяйстве. Это положение требует
некоторых разъяснений.
Анализ причин и последствий дефицита баланса внешней торговли
обнаруживает, что этот дефицит носит долговременный характер и определяется
значительными структурными сдвигами в международном разделении труда,
которые также носят долговременный характер. Растущий импорт США является
оборотной стороной актива торгового баланса соответствующих торговых
партнеров США, для которых сбыт товаров на американском рынке нередко
является одним из главных условий роста и развития их экономики. Это в
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особенности относится к странам, в которых экспорт товаров является важным или
одним из главных факторов экономического роста. К таким странам относятся
государства ЕС, Япония, Южная Корея, и другие страны с экспортной ориентацией
экономики.
Первое, что необходимо отметить - это изменение динамики развития
экспорта и импорта США в условиях глобализации.
Рост стоимости американского импорта существенно опережает рост
стоимости экспорта, причем в 90-е годы эта тенденция усиливается (табл. 3.3). Если
за 1981-1990 гг. экспорт США вырос в 1,6 раза, то импорт - в 1,9 раза; за период
1991-2000 гг. экспорт вырос в 1,9 раз, а импорт - в 2,5 раза.
Таблица 3.3 - Показатели стоимости внешней торговли США, млрд. долл.
Показатель

1981

1990

2000

2001

2002

2003

2004

Экспорт

237,0

387,4

772,0

718,7

681,8

713,1

811

Импорт

265,0

498,4

1224,4

1145,9

1164,7

1260,7

1473

Сальдо

28,0

111,0

452,4

427,2

482,9

547,5

662

Примечательно, что в период экономического спада в начале 2000-х годов в
США сокращается не только импорт, но и экспорт, рост которого в такие моменты
ранее считался средством поддержания деловой активности в экономике. Такое
происходило и во времена прежних циклических сокращений производства - в
середине 70-х и в начале 80-х годов. Это тоже сравнительно новая тенденция,
которая выступает одним из аспектов глобализации и показывает, что при
циклическом падении экономической активности, сокращаются рынки торговых
партнеров США, и это препятствует росту американского экспорта, несмотря на все
усилия со стороны США. С другой стороны, в быстром росте импорта находит свое
выражение растущая зависимость США от торговых партнеров.
Сама природа внешней торговли как обмен товарами на основе преимуществ
стран-экспортеров по отношению к импортерам ведет естественным образом к
возникновению и усилению взаимной экономической зависимости вследствие
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углубления международного разделения труда. Однако в торговых отношениях
между лидирующей в мировой экономике страной и ее партнерами эта
закономерность существенным образом модифицируется. Постоянное расширение
объема и

совершенствование структуры

экспорта в лидирующую

страну

превращается в самостоятельную задачу экономической политики ее партнеров, для
которых такая политика становится не только средством получения валютной
выручки, но, главным образом - способом приближения к лидеру по уровню
экономического развития и укрепления этого положения путем перехода в равное
конкурентное партнерство.
Рассматривая опережающий рост американского импорта, следует в первую
очередь, отметить его тесную связь с размерами принимающей экономики и
темпами ее роста. Рост экономики США имеет важное значение для торговых
партнеров Америки, поскольку это расширяет чрезвычайно важный для них рынок
сбыта широкого спектра товаров. США принадлежит крупнейшая доля в мировом
ВВП, которая в ценах и ППС 2001 г. превышает 21% в последние годы. По этому
показателю к США приближается только ЕС (более 18% в составе 15 стран).
Каждый процент прироста ВВП США означает расширение американского рынка на
величину порядка сотни миллиардов долларов и создает основу для увеличения
импорта товаров различного назначения.
Работа на американский рынок служит важным источником роста и прогресса
экономики для многих стран мира. Тенденция работы на рынок мирового лидера как
средства преодоления экономического отставания догоняющих стран имеет
длительную историю. Концепция догоняющего развития и стратегия экспортноориентированного роста как ее составная часть достаточно хорошо изучены и
широко известны. Можно только в порядке справки упомянуть, что сами США в
большой мере следовали такой стратегии в конце XIX - начале XX вв., ориентируясь
в качестве лидеров на ведущие страны Западной Европы; после второй мировой
войны эту стратегию особенно активно применяли ФРГ и Япония, ориентируясь на
США; вслед за ними ее успешно применяли ряд стран Юго-Восточной Азии,
ориентируясь на США и другие развитые страны; а в настоящее время ее активно
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использует Китай и многие другие страны мира. Примечательно, что в последние
годы Китай вносит крупнейший вклад в дефицит американского торгового баланса,
опередив Японию не только в этом отношении, но и по размеру экспорта в США
(табл. 3.4).
Таблица

3.4

-

Показатели

внешней

торговли

США

с

некоторыми

партнерами,млрд. долл.
Показатель

2000

2001

2002

2003

2004

Экспорт США, всего

772,0

718,7

681,8

713,1

797,1

Зона евро

115,8

111,0

103,7

109,9

122,2

Япония

63,5

55,9

49,7

50,2

52,1

Китай

16,1

19,1

22,0

28,3

34,1

Импорт США, всего

1224,4

1145,9

1164,7

1260,7

1438,6

Зона евро

164,0

166,2

172,5

187,6

205,8

Япония

146,5

126,5

121,4

118,0

128,0

Китай

100,0

102,3

125,2

152,4

187,2

Сальдо торгового баланса

- 452,4

- 427,2

- 482,9

- 547,6

- 641,4

Зона евро

- 48,2

- 55,1

- 68,7

- 77,7

- 83,7

Япония

- 83,0

- 70,6

- 71,8

- 67,8

- 75,9

Китай

- 83,9

- 83,2

- 103,1

- 124,1

- 153,1

На протяжении ряда десятилетий торговые партнеры США во все большей
степени принимают на себя задачу работы на американскую экономику в рамках
международного разделения труда. К настоящему времени они превратились в
постоянных

поставщиков,

обеспечивающих

довольно

внушительную

долю

американского рынка товаров. Работа на емкий, богатый и разносторонний
американский рынок подводит солидную базу под растущие отрасли производства в
этих странах, заставляя их производить современную продукцию и участвовать в
конкуренции с фирмами самой развитой в экономическом плане страны.
В результате такого экономического сотрудничества возрастает степень
зависимости иностранных партнеров от развития американской экономики, а с
другой стороны, во все большей мере растет зависимость экономики США от
сотрудничества с другими странами мира. Актив торгового баланса партнеров,
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являющийся зеркальным отражением американского дефицита, служит для них
источником финансирования выплаты доходов от иностранных инвестиций и
вывоза капитала, в том числе и в США. Без этого актива они не могли бы динамично
развивать экономику и сокращать разрыв в уровнях развития между ними и
лидерами мировой экономики. С другой стороны, без притока иностранного
капитала США не смогли бы обеспечивать такие темпы роста экономики, которые
характерны для последних лет.
Фактор усиления иностранной конкуренции и роста импорта оказывает
разностороннее влияние на характер развития экономики США. С одной стороны,
фирмы и целые отрасли, которые подвержены воздействию иностранной
конкуренции, выражают понятное недовольство и стремятся заручиться в борьбе со
своими конкурентами поддержкой государства. С другой стороны, эта конкуренция
стала способом последовательного высвобождения ресурсов в США из целого ряда
отраслей для их применения в передовых отраслях и дальнейшего продвижения
экономики по пути прогресса.
На протяжении последних двух десятилетий переключению ресурсов капитала
и рабочей силы в передовые отрасли с наукоемким производством и их перетеканию
в сферу услуг в экономике США активно способствовал фактор научнотехнического прогресса. Благодаря этому, несмотря на известную остроту
внешнеторговых противоречий, американская экономика достаточно успешно
справлялась с последствиями иностранной конкуренции.
Возникло и упрочивается такое явление, которое в современной терминологии
получило название аутсорсинг (outsourcing). Оно является следствием растущей
специализации участников хозяйственной жизни и заключается в переносе
источника производства определенной продукции за пределы фирмы или страны и
приобретения ее на рынке вместо организации собственного производства. В
международном аспекте аутсорсинг является естественным следствием роста
международной торговли и углубления международного разделения труда. Страныэкспортеры фактически во все большей степени принимают на себя функции
производства соответствующих товаров для страны назначения их экспорта. Отме210

ченная привлекательность американского рынка служит мощной движущей силой
роста масштабов и укрепления аутсорсинга многих отраслей материального
производства из США в другие страны мира. Работая на экономику США и
способствуя тем самым высвобождению ее ресурсов для применения в передовых
отраслях, другие страны обеспечивают тем самым для США возможности
упрочивать свое лидерство в мировом хозяйстве.
Учитывая отмеченные факторы, внешнеторговый дефицит никак нельзя
рассматривать как фактор слабости или источник угрозы для экономики США.
Напротив, наряду с другими отмеченными признаками он свидетельствует о силе
американской экономики, о превращении США в крупнейший региональный центр
развития в глобальной экономике.
Оборотной стороной дефицита внешней торговли США служит приток в
страну иностранного капитала. Важнейшие торговые партнеры одновременно
являются

крупными

инвесторами

в

американскую

экономику.

Вытесняя

американские ресурсы труда и капитала из одних отраслей через торговую
конкуренцию, они одновременно финансируют развитие других отраслей и
создание в них новых рабочих мест через инвестирование своего капитала в
экономику США.
Глобальное влияние США в международном движении капитала. Один из
важнейших аспектов современной модели внешнеэкономической политики США,
характеризующий специфику позиции США в глобальной экономике, состоит в
радикальном изменении роли США в международном движении капитала и в
усилении глобального влияния США на направления и характер движения
финансовых ресурсов в мировой экономике.
Возросшие в последние годы масштабы притока в США иностранного
капитала по линии инвестиций в облигации американского правительства и
американских корпораций, в другие долговые ценные бумаги, а также по линии
банковских депозитов породили проблему оценки положения США в качестве
крупнейшего должника в мировой экономике. Показателем положения США в
качестве страны-должника обычно считают превышение стоимости финансовых
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активов, принадлежащих иностранным резидентам в США, над стоимостью
финансовых активов, принадлежащих американским резидентам за границей. При
этом часто не принимается в расчет, что эти показатели включают стоимость акций,
приобретение которых не создает долговых обязательств. Кроме того, широко
распространено представление о том, что США каким-то образом навязывают
остальному миру свои долговые обязательства. Очевидно, что на такой основе
невозможно движение финансовых ресурсов ни в национальной, ни в мировой
экономике.
Российские

специалисты

отмечают,

что

продолжающийся

приток

иностранного капитала в США в крупных масштабах, несмотря на определенные
конъюнктурные колебания, связанные с конкретными проявлениями экономической
динамики, свидетельствует о том, что сочетание надежности и доходности, которое
обеспечивает американский рынок ценных бумаг, остается одним из наиболее
конкурентоспособных в мире.
По

этим

причинам

объем

американских

долговых

обязательств,

принадлежащих иностранным держателям, с одной стороны, выступает как
внешний долг США, а с другой стороны, имеющей не менее важное значение, служит вместилищем для инвестирования принадлежащих иностранным владельцам
денежных ресурсов, в отсутствие которого данные ресурсы не находили бы столь
надежного и выгодного применения.
Международное движение капитала испытывало сильное влияние со стороны
США на протяжении всей второй половины XX века. Особенность современной
ситуации заключается в том, что за последние три десятилетия США, оставаясь
крупным экспортером капитала, последовательно трансформировались в его
главного

мирового

импортера.

Этот

процесс

является

составной

частью

глобализации, и в его развитии существенную роль сыграла либерализация
международного движения капитала, инициатором которой выступили США в 70-е
годы.
США стали на путь либерализации международного движения капитала во
второй половине 70-х годов, когда в условиях стихийного формирования нового
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порядка в мировой валютно-финансовой системе выявилась бесплодность и
глубокая

ошибочность

борьбы

с

вывозом

капитала

из

страны,

которая

одновременно вредно влияла на масштабы его притока. Главными элементами этой
политики стали:
- дерегулирование финансовых операций внутри страны;
- либерализация режима движения долгосрочных капиталов;
- формирование активной рыночной денежно-кредитной политики.
Предпринятые в эти годы меры нашли суммированное выражение в Законе
1980 г. «О дерегулировании и монетарном контроле» и других нормативных актах.
Комплекс аналогичных мер был предпринят в странах Западной Европы и в Японии.
К середине 90-х годов практически все ограничения в области движения
капиталов в большинстве развитых стран были сняты, разрешительная система
вывоза капитала уступила место уведомительной, на место государственного
контроля пришло действие сил рынка. Либерализация привела к открытию
национальных рынков капиталов для иностранных эмитентов и инвесторов, она
создала условия для усиления взаимодействия и интеграции национальных
фондовых рынков, расширения масштабов операций на них и росту масштабов
перелива частных капиталов между странами. Суммарная величина экспорта и
импорта капитала в развитых странах за три десятилетия 1970-2000 гг. выросла
настолько, что в десять раз превысила показатели их ВВП, а у остальных стран мира
она превысила ВВП более чем в пять раз. Как и следовало полагать, лидером этих
процессов и крупнейшей страной по размерам вывоза и ввоза капитала выступали
США.
Рост масштабов международного движения капитала через границы США в
сочетании с либерализацией связанных с этим операций образовали столь
значительный вклад в формирование мирового финансового рынка, что можно с
полным основанием считать США локомотивом интеграционных процессов в сфере
мировых финансов.
История формирования мирового финансового рынка отмечена тем, что
именно долларовые депозиты за пределами США лежали в основе его зарождения в
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конце 50-х годов XX в. В начале нового века на этом рынке действуют более 2700
банков. Объем их заграничных активов в конце первого квартала 2005 г. составил
19192,9 млрд. долл., из которых на активы, выраженные в долларах, приходилось
7744,9 млрд., в евро - 7713,1 млрд., в иенах - 1156,1 млрд. долларов. Из общей
суммы активов на заграничные займы и депозиты пришлось 13923,3 млрд. долл.,
остальное составили ценные бумаги банков.
Существенную роль в развитии мирового финансового рынка сыграла
либерализация национальных рынков государственных облигаций и корпоративных
ценных бумаг. Международные операции с этими инструментами оказали
существенное влияние на институциональную и организационную структуру
мирового финансового рынка. Мировой финансовый рынок пополнился новыми
участниками

-

государственными

финансовыми

агентствами,

финансовыми

департаментами крупных корпораций, взаимными фондами, другими финансовыми
институтами, являющимися крупными держателями ценных бумаг.
Общий объем мирового долговых инструментов, который принято называть
рынком еврооблигаций, на конец марта 2005 г. составил 14 055,7 млрд. долл. Из
этой суммы 10495,3 млрд. долл. составили облигации, выпущенные финансовыми
институтами, 1606,4 - облигации корпораций, 1406,4 млрд. долл. - облигации,
выпущенные на мировом рынке правительствами. Подавляющая часть этих
облигаций выпущена в двух главных мировых валютах: на 5253,5 млрд. долл.
(37,2%) - в долларах, на 6548,7 млрд. долл. (46,6%) - в евро. Для сравнения отметим,
что в конце 2001 г. доля облигаций в долларах составляла 50,8% и 32,2%
приходилось на долю облигаций, номинированных в евро.
Сопоставление этих показателей обнаруживает, что евро существенно
потеснило доллар на мировых финансовых рынках. Это стало следствием
укрепления финансового рынка зоны евро за счет циркулирования единой валюты,
развития европейских финансовых институтов и, конечно за счет эффекта
интегрированного рынка зоны евро и Европейского Союза в целом. Свою роль
сыграло и наслоение экономических и финансовых трудностей в экономике США в
начале 2000-х годов, сделавшее инвестиции в долларовые активы на мировом
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финансовом рынке сравнительно менее привлекательными по сравнению с
инвестициями в активы, выраженные в евро.
Быстро

растет

другой

сегмент

мирового

финансового

рынка:

синдицированные кредиты. Только в 2004 г. таких кредитов было выдано - 1807,3
млрд. долл., причем порядка 2/3 этой суммы пока приходится на операции в
долларах. Примерно такую же долю составляют заимствования корпораций в связи
с проведением операций слияния компаний.
В целом, оценивая позиции доллара на мировых финансовых рынках, можно
отметить, что конкуренция со стороны евро создает серьезный вызов его
доминированию и вынуждает США с большим вниманием относиться к событиям
на этом рынке и беспокоиться о придании его деятельности определенной
стабильности.
США главный в мире регион привлечения иностранногокапитала.Одно из
радикальных изменений, которое явственно обозначилось в международном
экономическом положении США в последнее время, стало превращение США в
крупнейший мировой регион привлечения иностранного капитала. Оценка этого
явления требует на некоторое время отстраниться от проблем платежного баланса
США, так как движение капитала через границы США имеет самостоятельное
экономическое значение, и только в конечном итоге результаты этого движения
уравновешивают дефицит текущих операций платежного баланса.
Особенности развития экономики США в период 90-х годов и начале нового
века оказали заметное влияние на направления движения прямых заграничных
инвестиций. Широко отмеченный в экономической литературе феномен «новой
экономики», характеризовавшийся ее динамичным ростом на основе новейших
достижений научно-технического прогресса, стал мощным источником притяжения
прямых заграничных инвестиций. Характерно, насколько спад 2001 г. и
последующее замедление темпов роста ВВП повлияли на сокращение их притока.
Это продемонстрировало новое для мировой экономики явление, суть которого
заключается в том, что США, наряду с ключевой позицией в области экспорта
прямых заграничных инвестиций, стали мощным мировым центром привлечения
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иностранных прямых инвестиций и таким образом приобрели новую возможность
существенного влияния на географические и отраслевые направления их движения.
Еще более значительным, по крайней мере, с точки зрения их величины,
является влияние США на международное движение портфельных инвестиций.
Превосходство экономики и фондового рынка США по размерам, фактору
надежности и доходности, а также по разнообразию финансовых инструментов и
высокой технике операций служат главной причиной растущих масштабов
иностранного инвестирования в американские финансовые активы. Приток
иностранных инвестиций в США стал превышать их вывоз уже в 80-е годы, но
наиболее значительных размеров он достиг в последние годы (табл. 3.5).
Таблица 3.5 - Показатели вывоза капитала и его притока в США, (млрд. долл.)
Виды инвестиций
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
В том числе: В акции В
облигации
Банковские и прочие активы
Вывоз, всего
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
В том числе: В акции В
облигации
Банковские и прочие активы
Приток, всего

1980
1990
2000
2001
Вывоз капитала из США
19,2
37,2
159,2
142,3
3,6
29
121,9
84,6
109,1
2,5 1,1
7 21
106,7 15,2
+24,5
50
15
288,4
134,9
72,8
81,2
569,5
361,8
Приток капитала в США
16,9
48,5
321,3
167,0
14,2
22,0
436,6
428,4
-16,0
121,5
9,9 4,3
193,6 243,0
38,0
306,9
17,4
71,0
289,0
187,5
48,5
141,5
1046,9
782,9

2002

2003

134,8
+15,9

173,8
72,3

17,6 +33,5

100,4 +28,1

75,4
194,3

38,8
284,9

72,4
427,9

39,9
544,5

54,2 373,7

36,9 507,6

268,0
768,3

244,8
829,2

Структура показателей портфельных инвестиций свидетельствует о том, что
американские инвесторы в большей степени интересуются иностранными акциями,
нежели облигациями. Это объясняется, в первую очередь, сравнительно меньшей
доходностью и надежностью иностранных государственных и корпоративных
облигаций. Показатели инвестиций в иностранные акции связаны в большей
степени с динамикой конъюнктуры на заграничных рынках и с более высокой
доходностью операций с этим видом ценных бумаг.
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На

показателях

заграничного

портфельного

инвестирования

заметно

отразилось влияние мирового финансового кризиса 1998 г., следствием которого
стало не только резкое снижение кредитов со стороны банков США иностранным
партнерам, но и возврат значительной части банковского капитала США из
проблемных стран Азии и Латинской Америки обратно на родину. Примечательно
также резкое сокращение вывоза капитала по линии прямых инвестиций и
банковских кредитов в 2001 г., во время спада в экономике США.
Значительным

фактором

глобального

значения

выступает

приток

иностранного капитала в США. В конце 90-х годов и начале XXI в. четко
обозначилось глобальное положение США как крупнейшего мирового центра
притяжения инвестиций. Резкий рост прямых инвестиций, превысивших 320 млрд.
долл. в 2000 г., показал, какой простор для таких вложений способен открывать
быстрый рост самой передовой и сильной экономики в мире.
Характерно, что вместе с нарастанием прямых иностранных инвестиций, еще
более резко увеличился приток портфельных инвестиций в акции и облигации в
1999-2000 годах. Он отразил влияние комплекса причин: высокой доходности
фондового рынка США, особенно акций компаний высоких технологий, вялого
развития экономики стран ЕС, возвращения в США капиталов с рынков стран ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки и ряда других причин.
Способность США принимать крупные массы иностранного капитала
подтвердилась также во время спада 2001 г. и последующего периода. Выявилось,
что мировое превосходство экономики США проявляется также в большой гибкости
ее

финансового

рынка,

предлагающего

иностранным

инвесторам

разные

инструменты в меняющихся ситуациях. Снижение привлекательности прямых
инвестиций во времена спада компенсируется возможностями надежных вложений
в облигации, способных абсорбировать большие массы капитала. Особое значение
для США и для других стран имеют американские государственные облигации, как
самый надежный в современном мире объект финансовых вложений. Их роль будет
рассмотрена несколько ниже.
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Превращение США на рубеже веков в крупнейший мировой центр
притяжения капитала не следует рассматривать как случайное или кратковременное
явление. Это обстоятельство служит отражением того, что США стали в настоящее
время главным центром мирового экономического развития, который притягивает к
себе мировые финансовые ресурсы.
Приток в США иностранных финансовых ресурсов в крупных масштабах
обусловлен не только размерами экономического потенциала страны, но и высоким
уровнем развития ее финансовой системы. Благодаря мощной и разветвленной
системе финансовых институтов и инструментов, США способны принять большие
массы капитала и разместить их в различные активы, структура которых может
изменяться в соответствии с изменениями в экономической конъюнктуре.
Характерной чертой современной внешнеэкономической стратегии США
стало глобальное влияние фондового рынка США, которое определяется его
превосходящими размерами среди фондовых рынков мира и системой тесных
связей с ними через перекрестное владение ценными бумагами, высокую скорость
распространения информации об операциях и состоянии экономики, эффективную
систему расчетов. По капитализации рынок акций США в последнее десятилетие
составляет порядка 50% мирового рынка акций, как в условиях высокой
конъюнктуры, так и в условиях сокращения стоимости акций. Одним из аспектов
глобализации является все более очевидная синхронизация в поведении курсов
ценных бумаг на рынках капиталов разных стран, причем весьма влиятельная роль в
этих процессах принадлежит фондовому рынку США.
Обвал курсов акций на биржах США в 2001-2002 гг., вызванный спадом и
болезненным

отрезвлением

финансовых

спекулянтов,

полагавшихся

на

неисчерпаемый рост «новой экономики», оказал сильное негативное влияние на
фондовые рынки мира и привел практически к повсеместному существенному
падению стоимости акций. Последующее постепенное и трудное выздоровление
рынков ценных бумаг происходило в обстановке более тесной их связи с ходом
развития реальной экономики.
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Тесная взаимная связь динамики показателей рыночной конъюнктуры и
поведения фондового рынка предопределяет роль рынка ценных бумаг в качестве
барометра экономической активности.
Положение дел на фондовом рынке США как главного экономического и
финансового центра в мире привлекает внимание американских и мировых
инвесторов к изменениям, происходящим на этом рынке, и существенно влияет на
их инвестиционную активность, что отражает глобальное влияние США. Мировое
превосходство фондового рынка США по размерам, надежности и доходности, а
также по разнообразию применяемых инструментов и совершенству техники
операций, служит основой мировой тенденции роста иностранного инвестирования
в американские активы.
Глобальное влияние США в мировой экономике и финансовой сфере в
наглядном виде проявляется через воздействие кредитно- денежной политики США
на масштабы и направления международного движения капитала, а через эти
механизмы и - на курс доллара к основным мировым валютам, в первую очередь - к
евро.
В экономическом взаимодействии США и ЕС, где партнерство тесно
переплетается с конкуренцией, большое значение имеет движение капитала между
ними. Стремление сдержать переток капитала в США диктует Европейскому
центральному

банку

необходимость

поддерживать

некоторое

превышение

процентных ставок в зоне евро над их уровнем в США, чтобы сохранить
привлекательность европейского финансового рынка и стимулировать инвестиции в
экономику стран зоны евро.
Однако вялое развитие экономики ЕС в последние годы, обусловленное
трудностями ведущих стран - Германии и Франции, а также экономической
слабостью новых членов этой группировки, приводит к относительному избытку
финансовых ресурсов и низкому уровню процентных ставок. В этих условиях
возможности ЕЦБ толкать ставку процента вверх ради удержания на родине
европейского капитала весьма ограничены, поскольку они не только идут вразрез с
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интересами роста экономики, т.к. означают удорожание кредитов, но и
недостаточны, чтобы переломить тенденции рынка.
В такой обстановке положительные изменения в динамике экономики США и
движении ставок процента на кредитном рынке воспринимаются участниками
мирового финансового рынка как сигнал к наращиванию инвестиций

в

американские финансовые активы. Всякое изменение ставки ФРС ожидается с
волнением и сопровождается массой комментариев со стороны бизнесменов и
политиков. К сожалению, особенности статистического отражения движения
капитала в платежных балансах, где с большим опозданием публикуются итоговые
остатки на счетах за квартал, полугодие или год, не позволяют представить картину
того, как приток капитала в США реагирует на эти изменения в отдельные дни,
недели и месяцы. Однако комментарии аналитиков и сообщения в печати не
оставляют сомнения относительно значимости этого явления.
Реальная эффективность политики ФРС зависит от того, насколько искусно
его высшее руководство следует за тенденциями рынка или оказывается способным
достаточно точно предвосхитить события. Примером служат действия ФРС, начиная
с середины
г., когда оно стало повышать ставку процента, чтобы подавить спекулятивный
бум на рынке акций, и двигало ее вверх до конца
г., сдерживая рост финансового «пузыря», хотя полностью предотвратить
экономический и финансовый спад оказалось невозможным. За отмеченный период
ставка была повышена в несколько приемов с 4,5% до 6,5% годовых.
Обстановка спада в 2001 г. вынудила ФРС повернуться к задаче поддержания
экономики путем снижения учетной ставки. В результате последовательных шагов
ставка к декабрю 2001 г. была доведена до 1,75%, то есть до минимального за более
чем сорок лет уровня. В ноябре 2002 г. она вновь была уменьшена до 1,25%. В июне
2003г. ФРС снизила ставку до 1%, и в последующие месяцы руководство ФРС
выражал свою готовность и далее снижать процентные ставки в случае
необходимости.
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Низкий уровень процентных ставок в 2001-2004 гг. обеспечил существенные
выгоды для американских корпораций, позволив им за счет дешевых заимствований
урегулировать свои финансовые проблемы и создать ресурсы для активизации
бизнеса после спада. Политика низких ставок была также благоприятной для
разного рода инвестиционных фондов, которые также укрепили свои финансовые
позиции.
Поворот американской экономики к более динамичному оживлению в 2004 г.
потребовал пересмотра политики процентных ставок, поскольку некоторое
повышение темпов роста экономики немедленно повлекло за собой рост цен. И хотя
темпы инфляции в пределах 2-2,5% в год не столь велики, чтобы вызывать
серьезное беспокойство, само их повышение стало сигналом для ФРС о
необходимости повышения ставок процента.
Стремясь поддерживать условия для сохранения стабильности финансового
рынка и одновременно не повредить силам экономического роста, руководство ФРС
стало постепенно повышать учетную ставку и довело ее к концу 2004 г. до 2,25%
годовых. Дальнейшее улучшение показателей развития экономики США в течение
2005 г., побудило ФРС и далее повышать ставку шагом в 0,25%, доведя ее к
середине 2005 г. до 3,5% годовых. К концу года 2004 г. ставка может достичь 4%
или даже превысить этот уровень.
Чтобы сохранить разницу процентных ставок в свою пользу, ЕЦБ на
протяжении большей части 2002г. удерживал ставку рефинансирования на уровне
3,25%. Ставка была снижена до 2,75% лишь в декабре 2002 года. В первой половине
2003г. Европейский центральный банк понижал процентные ставки дважды - в
марте и в июне, в результате чего основная ставка рефинансирования составила 2%
и удерживается на этом уровне до сих пор.
Таким образом, в сложной обстановке неопределенности перспектив роста
экономики, как в США, так и в зоне евро, можно полагать, что воздействие на
экономику и финансовую сферу посредством политики процентных ставок
останется в ближайшее время основным методом борьбы главных мировых
конкурентов.
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Бюджетный дефицит и государственный долг США – факторы глобального
финансового влияния. Важным элементом глобального финансового влияния США
является американская политика финансирования государственного долга. Этот
долг, выступающий оборотной стороной дефицита бюджета, принято рассматривать
как источник неустойчивости для американской экономики и финансовой системы.
При определенной обоснованности, такой подход не учитывает, по нашему мнению,
сильного влияния американского государственного долга на финансовую систему и
экономику США и остального мира в качестве объекта надежных инвестиций в
портфелях различных финансовых институтов.
Необходимо отметить, что рассуждения об опасности государственного долга
США для этой страны и окружающего мира далеко не всегда достаточно
обоснованы и нередко легковесны. Дискуссии по этому поводу имеют давнюю
историю, но они так и не привели к выработке достаточно надежного критерия,
указывающего на определенную пороговую величину, превышение которой ставило
бы под угрозу экономическое развитие США. Оценка роста государственного долга
как источника угрозы финансовой и экономической стабильности страны
характерна для позиции большинства экономистов и государственных деятелей.
Критика государственного долга обычно сильно активизируется в периоды выборов.
Важно отметить, что

политическая

борьба вокруг дефицита бюджета и

государственного долга имеет большое позитивное значение, позволяя сохранять
управляемость в этой области и ограничивая аппетиты властей. Без этого было бы
невозможно

сохранение

контроля

над

государственными

финансами

и

предотвращение инфляционных импульсов со стороны бюджета. По решению
Конгресса от 2003 г. установление потолка государственного долга проводится в
ходе принятия очередного бюджета, а не специальным решением, как это делалось
ранее. Считается, что это способствует укреплению бюджетной дисциплины.
После окончания второй мировой войны государственный долг достигал
108,6% ВВП (1946 г.), но в целом во второй половине XX в. произошло его
относительное снижение: в 1975 г. долг составлял уже менее 35% ВВП. К середине
90-х годов он вырос до размеров порядка 65-66% ВВП, в 2004 г. весь долг (7500
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млрд. долл.) составлял 62% ВВП, в том числе гособлигации на руках публики - 30%
ВВП.
Государственный долг служит сильным инструментом глобального влияния
США через распределение кредитных ресурсов в США и за их пределами.
Правительство США является крупным заемщиком на кредитном рынке США и на
мировом финансовом рынке и существенно влияет на характер распределения
финансовых ресурсов.
Абсолютная надежность его облигаций позволяет правительству США
практически беспрепятственно привлекать столько финансовых ресурсов, сколько
ему необходимо. Следствием таких действий является эффект вытеснения: чем
большую долю ресурсов изымает государство, тем сильнее становится конкуренция
за оставшиеся средства между прочими участниками кредитного рынка. В
результате растут ставки процента, затрудняется доступ к ресурсам и сдерживается
рост экономики. Но одновременно растущие процентные ставки привлекают
иностранный капитал.
Предоставляя национальным и иностранным заемщикам надежный и
доходный инструмент для инвестирования, облигации государственного долга США
играют важную роль в стабилизации и регулировании национального и мирового
финансового рынка. Держателями государственных облигаций США являются
практически все участники хозяйственной жизни и финансовые институты в стране.
За пределами США эти облигации приобретают иностранные правительственные
учреждения, центральные банки и международные финансовые институты. В этих
активах иностранные государства хранят значительную часть валютных резервов, а
частные инвесторы - корпорации и банки рассматривают эти активы как самые
надежные в своих портфелях.
С учетом того, что государственные облигации составляют порядка четверти
всех долговых обязательств, выпущенных в США, изменения их доходности
немедленно приводят к соответствующим изменениям ставок процента и других
показателей доходности всех ценных бумаг, включая облигации и акции
корпораций и других эмитентов ценных бумаг.
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Роль иностранного капитала в финансировании дефицита бюджета и
государственного долга показывает тенденцию к росту. В 60-е годы XX в. доля
рыночных государственных облигаций США на руках иностранных держателей
составляла 4-5%, в 70-80-е годы она поднялась до 15-18%, а затем последовательно
росла, составляя в 1997-2002 гг. в среднем 32% от общей величины рыночного
долга.
В 2004 г. эта доля еще более выросла, отражая повышение роли иностранных
инвесторов и переключение их вложений в условиях нестабильности фондового
рынка в государственные обязательства. По имеющимся данным, на конец сентября
2004 г. из массива правительственных облигаций в сумме 3607 млрд. долл.,
находящихся во владении частных держателей, 1862 млрд. долл. или чуть более 50%
приходилось на иностранных инвесторов.
Кроме того, крупными держателями государственных облигаций США
являются центральные банки многих стран мира. Гособлигации США традиционно
выступают главным активом для пополнения централизованных валютных резервов,
и в отсутствие других столь же надежных инструментов, центральные банки охотно
инвестируют в эти активы.
Характерная картина сложилась в 2004 г., когда возрастание дефицита
бюджета США сопровождалось тревожными комментариями относительно угрозы
инфляции. Критике подвергалась растущая активность казначейства по выпуску
облигаций, и выражались опасения их обесценения. Однако, указанные опасения не
оправдались, поскольку по другую сторону прилавка по продаже облигаций
выстроилась очередь желающих их покупать в растущих объемах. Среди крупных
покупателей особая роль принадлежит центральным банкам Японии, Китая, Южной
Кореи, других стран Азии, России и ряда других государств.
Инвестиции в государственные облигации США являются важной составной
частью притока иностранного капитала в эту страну. Пополнение инвестиционных
портфелей частных структур (страховых компаний, инвестиционных и пенсионных
фондов, трастовых компаний и т.д.) наращивание централизованных запасов
иностранной валюты в центральных банках, другие покупки американских
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гособлигаций - помогают США финансировать дефициты бюджета и эффективно
размещать обязательства государственного долга без инфляционных последствий
для экономики.
Международная

финансовая

позиция

США

-

выражение

силы

и

потенциальных угроз (табл. 3.6)
Неуклонно растущее превышение поступления иностранного капитала в США
над его вывозом из страны привело к принципиальным изменениям в
международной финансовой позиции страны. Возникшее во второй половине 80-х
годов превышение величины международных финансовых обязательств США над
величиной

американских

заграничных

активов

было

расценено

многими

аналитиками как превращение США в международного должника.
Такая точка зрения распространена и в настоящее время, причем теперь США
по этому параметру считаются мировым лидером.
Однако, такая оценка основана на сугубо формальных признаках, является
чрезмерно упрощенной и поэтому не соответствует реальному положению дел. Долг
США внешнему миру - это обязательства совокупного «банка Америка», которому
иностранные вкладчики по добровольному выбору доверяют свои сбережения.
Обязательства США по ценным бумагам следует расценивать по такому же
принципу.
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Таблица 3.6 - Международная финансовая позиция США, млрд. долл.
Накопленная стоимость активов
Активы, принадлежащие резидентам США за
границей, всего
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
в том числе:
В акции
В облигации
Прочие инвестиции
в том числе:
В правительственные обязательства
Банковский капитал
Инвестиции в прочие секторы
Резервные активы
Активы, принадлежащие нерезидентам в США,
всего
Прямые иностранные инвестиции в США
Портфельные иностранные инвестиции
в том числе:
в акции
в облигации
Прочие инвестиции
В том числе:
в инструменты монетарных органов
в правительственные обязательства
Банковский капитал
Инвестиции в прочие секторы
Превышение обязательств США над активами

Формально, по

правилам

1985

1993

2000

2001

2002

2003

949,7

3055

7190

6863

6613

7864

230,7

1028

2468

2290

2040

2730

112,2

854

2406

2110

1847

2474

-

544
310

1829
578

1565
546

1345
502

1972
502

606,8

1009

2187

2332

2568

2476

130,8
345,2
87,6
43,2

81
686
242
165

85
1277
825
128

86
1417
830
130

85
1575
908
159

85
1776
615
184

1061

3236

9377

9172

9167

10515

184,6

768

2737

2527

2025

2436

289,8

1336

4368

4132

4295

5201

80,0
209,8

374
962

1666
2702

1534
2598

1261
3034

1632
3569

586,7

1132

2272

2513

2846

2879

125,0
18,5
345,5
97,7
111,4

134
22
747
229
181

252
13
1284
723
2187

275
12
1421
804
2309

301
17
1663
864
2554

318
17
2078
467
2651

финансового

учета,

превышение

величины

иностранных активов в США над принадлежащими США активами за границей
выглядит как негативное явление. Но экономическое значение этого показателя
свидетельствует об обратном.
Финансовые

обязательства

США

перед

иностранными

владельцами

американских акций и облигаций, а также перед иностранными вкладчиками в
американские банки возникли на основе свободной воли этих инвесторов, под
влиянием сил рынка.
Иногда высказываются опасения, что вероятность внезапного изъятия
иностранными инвесторами значительной части своих средств представляет
серьезную угрозу стабильности экономики США. Однако авторы подобных
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предостережений упускают из виду простое обстоятельство, препятствующее
такому повороту событий. Чтобы значительные массы капитала переместились из
США, в мире должна существовать такая экономика, которая способна их принять и
эффективно разместить. Пока такой экономики не сформировалось. Не следует
упускать из виду, что речь идет о многих сотнях миллиардов долларов, что
существенно

превышает

возможности

даже

крупных

участников

мировой

экономики. Ни ЕС, ни другие центры мировой экономики не способны принять
такие суммы.
Сказанное

выше

перераспределения

не

потоков

означает
капитала

отрицания
между

возможности

главными

заметного

центрами

мировой

экономики. Но совершенно очевидно, что это не может произойти как внезапное
событие. Хотя мировая конкуренция за финансовые ресурсы для экономического
роста является одной из характерных составных сил глобализационных процессов и
отличается тенденцией к усилению, но чтобы заметно повлиять на сложившуюся
международную финансовую позицию США, потребуется много усилий и времени
со стороны других участников мировой экономики.
Таким образом, можно констатировать, что в основе превышения стоимости
активов, принадлежащих в США иностранным собственникам, над заграничными
активами США лежит мировое лидерство США, привлекающее к ним финансовые
ресурсы всего мира, а не какие-либо отклонения в развитии американской
экономики.
Приток
обязательное

иностранного
условие,

капитала

в

крупных

обеспечивающее

размерах

благоприятные

превратился

в

перспективы

экономического развития США. Положение лидера мирового экономического
развития при сочетании крупных постоянных дефицитов платежного баланса и
федерального бюджета служит важным фактором, определяющим потребность
США в устойчивом притоке иностранного капитала в крупных размерах. Отсюда
можно сделать вывод о том, что экономическое лидерство США во многом
подкреплено

потенциалом

мирового

финансового

рынка,

выступающего

источником дополнительных ресурсов для роста американской экономики.
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Фактически, обязательным условием устойчивого развития экономики США в
начале XXI в. стал постоянный приток иностранного капитала в общей сумме
порядка 800-1000 млрд. долл. в год.
При таких масштабах устойчивых потребностей в притоке иностранного
капитала, США заинтересованы в придании стабильности движению мировых
финансовых ресурсов. Образование «финансовых пузырей» в конце 90-х годов, а
затем циклический спад экономики США в 2001 г. и связанные с ним финансовые
потрясения происходили в условиях мировой экономической и финансовой
нестабильности. Мировой финансовый кризис 1998 г., экономические и финансовые
трудности в ряде стран ЕС и в Японии на рубеже веков еще раз продемонстрировали
актуальность упорядочения мировых финансовых потоков и сделали проблему
реформы международной финансовой системы настоятельной необходимостью.
Однако в условиях глобализации США в одиночку не могут справиться с
проблемами неустойчивости мировых финансовых рынков. Движение мировых
финансовых ресурсов в условиях глобализации обнаружило противоречивый
характер. С одной стороны, в процессы их перелива через границы в поисках
эффективных активов вовлечено в наши дни большинство стран мира, а с другой
стороны, массированное перемещение финансовых ресурсов между странами
обнаруживает мощный потенциал дестабилизации, для смягчения или устранения
которого требуются совместные международные действия.
Необходимость реформирования международной финансовой системы и
масштабы этой проблемы осознаются не только Соединенными Штатами, но и
другими участниками мировой экономики. По этим причинам в последнее время
предпринимаются усилия по координации международной экономической политики
в этой области. Фактически в процессы выработки и внедрения в практику
мероприятий по укреплению стабильности международных финансовых отношений
вовлечены

все

основные

международные

экономические

и

финансовые

организации. При этом США стремятся сохранить ведущую роль в принятии
решений, используя свое положение наиболее влиятельного члена отмеченных
организаций. Давление США на МВФ и другие международные организации
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превратилось в обычную практику, хотя это и вызывает обоснованные возражения
со стороны других участников.
Тем не менее, несмотря на неизбежные в такой ситуации трения, процесс
реформирования международной финансовой системы остается многосторонним.
Международные организации и институты стремятся придать деятельности
мирового финансового рынка более организованный характер, обеспечить снижение
рисков на этом рынке, создать условия для укрепления его надежности.
Активная роль в реформировании международной финансовой системы
принадлежит Группе 8, ОЭСР, МВФ, БМР и другим международным институтам.
Для успешного решения задачи стабилизации финансовой сферы было решено
объединить усилия МВФ, МБРР, Банка международных расчетов (БМР), различных
международных объединений и национальных органов банковского регулирования
с целью внедрения в странах принципов и рекомендаций по поддержанию
устойчивости финансовой системы, повышению возможностей органов надзора по
выявлению слабых мест. Ими разрабатывается и проводится немало мероприятий,
направленных на распространение новых стандартов и правил деятельности в
финансовой сфере. Предложена и постепенно реализуется система международных
обязательств в финансовой области, которые должны соблюдать финансовые
институты и государственные надзорные и регулирующие органы в своей
повседневной практике.
Соревнование доллара и евро - новая реальность мировой валютной
системы.Одна

из

важнейших

областей

международного

экономического

взаимодействия, в которой влияние США традиционно очень велико, это мировая
валютная система. В последние годы в системе ее организации и повседневного
функционирования

происходят

крупные

перемены,

которые

существенно

затрагивают внешнеэкономические интересы не только Соединенных Штатов, но и
всех ее участников. В этой области США приходится считаться с растущей силой
ЕС и с интересами других партнеров. Одна из злободневных проблем американской
экономики в последние годы состоит в значительном снижении курса доллара
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против евро и других мировых валют, которое сильно влияет на экономику, рынок
ценных бумаг и кредитно-денежную сферу.
Введение с 1999 г. евро, опирающегося на экономическую и финансовую силу
12 стран-членов Экономического и валютного союза в рамках ЕС, сразу поставило
его в положение второй мировой валюты рядом с долларом и породило
конкуренцию между ними. Евро представляет собой растущую по своим
возможностям и влиянию альтернативную мировую валюту по отношению к
доллару. Взаимодействие и конкуренция двух ключевых валют теперь стали
объективной реальностью мировой экономики на длительную перспективу.
В начале ХХ1в. в мировой валютной системе сложилась конфигурация из двух
ведущих мировых валют - доллара и евро - при определенном мировом значении
японской иены, английского фунта стерлингов, швейцарского франка и некоторых
других валют. Каждой из них необходимо теперь постоянно доказывать свою
привлекательность и надежность. Сегодня правомерно говорить, что время, когда
доллар был единственной и ведущей мировой валютой, закончилось. Доллар
продолжает оставаться главной валютой международных расчетов, мировых
централизованных резервов и операций мирового рынка капитала, но он постоянно
испытывает в этих функциях давление со стороны евро, которое особенно нарастает
в периоды затруднений в экономике США.
Функционирование доллара и евро в качестве ключевых мировых валют
определяется объективными причинами. Оно вызвано потребностью мировой
экономики в такой валюте, которая способна надежно и бесперебойно обслуживать
динамично растущую мировую торговлю товарами и услугами, международное
движение капитала, и другие операции международного обмена. Эти потребности
резко возросли в ходе развития процессов экономической и финансовой
глобализации. Чтобы выполнять указанные задачи, мировые валюты должны
опираться на мощный экономический и финансовый национальный потенциал,
обладающий сильным влиянием в глобальных масштабах. Такими возможностями в
наибольшей степени обладают в современных условиях доллар и евро, поэтому
именно эти валюты и доминируют в международной финансовой сфере.
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Позиции доллара в качестве ключевой мировой валюты основаны на его
богатом и прогрессивном экономическом содержании, на влиятельной роли США в
международных экономических организациях и других факторах влияния США в
мире. В современных условиях доллар является средством выражения стоимости
обширной

массы

товаров

и

услуг,

научных

достижений

и

технологий,

прогрессивных и доходных структур бизнеса, широкого спектра ценных бумаг, а
также других ресурсов, которыми располагает экономика США. В сочетании с
высокой организацией рыночных институтов и инструментов в экономике США и
высокой степенью ее государственного регулирования все это обеспечивает силу
доллара и его положение ведущей мировой валюты.
Многие из приведенных выше характеристик доллара в большой мере
свойственны также евро, поэтому за спиной соревнования двух этих валют стоит
соревнование США и зоны евро в области роста экономики, научно-технического
прогресса, размеров и совершенства финансовых систем, влияния в мировой
экономике.

Преобладание

США

в

указанных

сферах

служит

основой

доминирующих позиций доллара в мировой валютно-финансовой системе. Но
вместе с тем очевидно и то, что доминирование доллара в мировой валютнофинансовой сфере перестало быть безусловным. За прошедшие после введения евро
годы, оно уже оказало серьезное влияние на мировую валютно-финансовую
систему. Единая европейская валюта, возникшая в результате выхода процессов
европейской интеграции на определенный уровень зрелости, стала мощным
стимулом развития европейской экономики, а в более широком долгосрочном плане
- и одним из важнейших факторов мировой экономики в целом. С введением в
оборот евро возросли масштабы европейских рынков товаров, услуг, финансовых
ресурсов - эти рынки приобрели более высокое мировое значение и влияние. Евро
занимает также важные позиции на мировом финансовом рынке.
Стремление к сохранению доминирующего положения доллара в качестве
ключевой

мировой

валюты,

накладывает

значительные

обязательства

на

государственные органы США, ответственные за проведение валютной политики.
Главным способом решения данной задачи служит поддержание экономического
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роста, обеспечение привлекательности притока в США иностранного капитала, и
укрепление на этой основе роли доллара в качестве ведущего валютного
инструмента мирового финансового рынка и в других международных финансовых
и валютных операциях.
Однако крупные изменения в масштабах и направлениях международного
движения капитала оказывают неоднозначное влияние на валютно-финансовую
сферу. Нестабильность на мировых финансовых рынках порождает нестабильность
в движении мировых финансовых потоков, которые в свою очередь вызывают
колебания курсовых соотношений. В свою очередь, изменения в соотношении
курсов ведущих валют еще более осложняют ситуацию на мировых фондовых
рынках.
При введении евро 1 января 1999 г. его обменный курс по отношению к
доллару был установлен на уровне 1:1,667 для преемственности евро и ЭКЮ.
Однако, следует учитывать, что положение ЭКЮ в мировой валютно-финансовой
системе было характерным для переходного периода в становлении валютного
союза стран, входящих в ЕЭС и эта расчетная единица не в полной мере выполняла
функции мировых денег. ЭКЮ использовалась главным образом как счетная
единица, в то время как реальные расчеты выполнялись в национальных валютах. В
международном плане положение ЭКЮ в значительной степени подкреплялось тем,
что на практике многие функции мировой валюты, в первую очередь функцию
мирового расчетного средства, выполняли немецкая марка, французский франк и
голландский гульден. После введения евро, на нее перешло выполнение всех
функций европейской валюты, и оказалось, что при таком условии ее курс был
переоценен.
Задачу выяснения действительной стоимости евро выполнял мировой рынок.
Сразу после введения евро его курс обнаружил тенденцию к снижению. Это
снижение не было последовательным процессом и происходило как тенденция на
фоне конъюнктурных колебаний, в ходе которых евро несколько повышалось в цене
в отдельные моменты. Уже в конце апреля 1999 г. курс доллара к евро колебался в
пределах 1,07-1,06 долларов за один евро. К осени 2000 г. курс евро опустился до
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примерно 85 центов США, что означало падение почти на 27% по отношению к
доллару.

Фактически

это

был

курс,

примерно

отвечающий

объективным

экономическим условиям того времени. Повышение курса доллара по отношению к
евро в 1999-2000 гг. способствовало укреплению уверенности деловых кругов и
политиков США в прочности экономических и финансовых позиций страны в мире.
В это время изменился характер аргументов аналитиков. Те, кто рассчитывал
на рост курса европейской валюты, убедившись, что этого не случилось, стали
связывать ожидания роста курса евро с вероятным спадом в экономике США.
Дальнейшие события показали, что именно спад в 2001 г. и последовавшее за
ним снижение темпов роста экономики США послужили главными причинами
роста курса евро относительно доллара. С 2001 г. этому также способствовал рост
мировых цен на нефть, которые подрывал положение доллара по отношению к евро.
Проблемы дефицита бюджета, дефицитов торгового и платежного баланса сходятся
в одной злободневной проблеме современной американской экономики - падении
курса доллара относительно евро и других мировых валют. За последние годы
обменный курс доллара упал относительно евро с верхней точки 0,85 доллара за
евро в октябре 2001 г. до 1,4 доллара за евро в начале 2005 г.
В соответствии с традиционными взглядами на экономические основы
поведения валютных курсов, считается, что существенное влияние на курс доллара
к евро оказывает соотношение темпов и других показателей экономического роста в
США и зоны евро в ЕС (ЭВС). Многие специалисты в США вполне обоснованно
связывают падение курса доллара относительно евро с последствиями спада 2001 г.
и низкими темпами роста экономики. Однако, следует учитывать, что связь между
динамикой ВВП и поведением курса валюты, в отличие от изложения в
теоретических моделях, на практике далеко не столь однозначна, в особенности
применительно к экономике США и поведению доллара.
В 2003-2005 гг. типичной стала картина, когда курс доллара падает, в то время
как в США отмечается рост ВВП, хотя темпы этого роста считаются низкими.
Отсутствие существенных подвижек в темпах роста ВВП, которые показывали на
протяжении этих лет сравнительное постоянство на уровне 3-3,2%, дают основания
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аналитикам искать аналоги циклического поведения экономики США в начале 90-х
годов и полагать, что уже скоро завершится современный период умеренного роста
и наступит энергичный подъем.
Обстановка спада в экономике США в 2001 г. породила среди европейских
деятелей мнение, что эта ситуация создает удобный момент, чтобы роль мирового
локомотива роста перехватила Европа. Это подавалось на одном из совещаний
министров финансов Группы 7 даже как некий долг Европы по отношению к
остальному миру в момент, когда США не могут быть локомотивом роста. Однако
сравнительно низкие темпы роста экономики ЕС в начале 2000-х годов, при
усилении инфляции, свидетельствовали о том, что ЕС не хватает потенциала и
динамизма, чтобы даже в условиях спада в США выступать в качестве
альтернативного локомотива роста в мировой экономике. В свою очередь, среди
американских экономистов в последние годы складывается убеждение, что
ожидаемое ускорение роста экономики США на фоне невысоких темпов роста в
Западной Европе создает условия для повышения курса доллара США по
отношению к евро.
На фоне этих событий свою позитивную роль в укреплении позиций евро
сыграли фундаментальные факторы европейской интеграции. Формирование
единого финансового рынка в зоне евро устранило весьма значительные
трансакционные издержки, связанные с проведением финансовых операций при
переходе из одной национальной валюты в другую в пределах этой зоны, и
подтолкнуло развитие рынка ценных бумаг, которые также стали выпускаться в
единой валюте.
В принципе основания для укрепления положения евро в мировой валютнофинансовой системе существуют. Для этого необходимы более динамичный рост
экономики в зоне евро, более значительный научно-технический прогресс в этой
зоне и расширение использования евро в мировом валютно-финансовом обороте.
Нужен также современный набор инструментов в евро, готовность финансовых
институтов активно использовать их и стремление инвесторов вкладывать средства
в такие инструменты на основе их доходности и надежности. По всем этим
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элементам в Европе существует значительный дефицит по сравнению с экономикой
США и широкими возможностями мирового использования доллара. События
последних

лет

подтверждают

это

положение.

Долговременным

фактором,

определяющим состояние мировой валютно-финансовой системы в обозримом
будущем, остается сохранение относительно более сильных позиций долларом
США.
Кроме фундаментальных факторов экономического роста, более близкими к
реалиям причинами падения курса доллара в последние годы считается сочетание
хронических дефицитов торгового и платежного баланса, величина которых растет.
Однако механизм взаимодействия этих факторов также отличается в
современных условиях от того, что было характерно в прошлые периоды. Особым
своеобразием отмечено действие этого механизма применительно к поведению
курса американского доллара.
Примечательно, что в конце 90-х годов и в период 2000-2001 гг., когда
указанные дефициты тоже составляли сотни миллиардов долларов, курс доллара
был высоким, и беспокойство по поводу дефицитов выражалось на уровне сугубо
теоретических дискуссий. В последние годы положение изменилось в том, что к
внешним дефицитам прибавился крупный дефицит государственного бюджета, что
дало основания аналитикам связать все эти три явления в качестве причин
обесценения доллара.
Следует подчеркнуть со всей определенностью, что такие суждения являются
ошибочными, поскольку опираются на устаревшие теоретические представления.
Как было отмечено выше, дефициты торгового и платежного баланса США
существуют и нарастают по величине уже более трех десятилетий. На протяжении
всего этого периода государственный бюджет также сводился с крупным
дефицитом, за исключением нескольких лет в конце 90-х, когда необычно высокие
для США темпы роста экономики обеспечили повышение доходов и налоговых
поступлений. В указанный период были времена падения и роста курса доллара в
довольно больших размерах на фоне указанных дефицитов, которые при этом не
становились меньше.
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Следовательно, падение курса доллара нельзя напрямую связывать с
указанными дефицитами. Для разъяснения этого положения обратимся к
рассмотрению основных механизмов современного влияния указанных дефицитов.
Во-первых, применительно к США нет оснований считать, что дефицит
государственного бюджета ведет к росту инфляции в стране. Поскольку этот
дефицит покрывается путем заимствования государством денежных ресурсов на
внутреннем и внешнем рынках посредством выпуска облигаций, это не ведет к
росту денежной массы, а означает только ее перераспределение и направление ее
части на финансирование государственных нужд. Абсолютная надежность
облигаций федерального правительства США позволяет широко использовать их в
качестве одного из главных инструментов для хранения официальных валютных
резервов иностранных государств, а также в качестве одного из важнейших
компонентов в инвестиционном портфеле иностранных частных инвесторов.
По этим причинам на государственные облигации США существует
устойчивый спрос со стороны национальных и иностранных частных инвесторов, а
также со стороны иностранных центральных банков. В результате, несмотря на
крупные дефициты государственного бюджета, в США нет роста инфляции, а
отсутствие существенной инфляции служит главным признаком соответствия
размеров денежной массы потребностям экономики. Если принимать во внимание
эти обстоятельства, станет очевидной ошибочность представлений, что США
навязывают остальному миру свои финансовые активы, которые недостаточно
обеспечены.
С другой стороны, бюджетный дефицит и растущий государственный долг
США являются не только сугубо американской проблемой, но уже давно стали
крупной проблемой глобального характера. Широкие масштабы использования
государственных облигаций США как объекта инвестирования денежных ресурсов
иностранными официальными валютными органами и частными инвесторами
образуют один из наиболее сильных каналов влияния США на мировую
финансовую систему. Рост иностранных вложений в государственные облигации
США ведет к повышению их роли в финансировании государственного долга США,
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который таким образом приобретает все более существенное глобальное значение.
Обратимся теперь к аспекту воздействия на валютный курс в рамках проблемы
дефицитов торгового и платежного баланса.
В дополнение к изложенным выше положениям относительно причин
образования и роста размеров дефицита торгового баланса, важно обратить
внимание на большие изменения в механизме воздействия валютного курса на
состояние торгового баланса, по крайней мере, применительно к США. Согласно
традиционным

подходам,

снижение

курса

национальной

валюты

должно

содействовать росту ее экспорта и сокращению импорта. Считается, что в этом же
направлении действуют изменения в динамике роста экономики: повышение темпов
ее роста влечет увеличение импорта, а их снижение стимулирует рост экспорта
страны.
Важно обратить внимание на масштабы торгового дефицита. Когда его
величина приближается к величине стоимости экспорта, которая вдвое меньше
стоимости импорта, очевидно старые мерки не годятся для объяснения этого
явления.
Несмотря на довольно большую продолжительность периода падения курса
доллара (2002-2004 гг.), на протяжении этого периода не произошло такого роста
экспорта США, который был бы пропорционален величине падения валютного
курса. Так, стоимость экспорта по сравнению с максимальной в 2000 г. в размере
772 млрд. долл. упала в 2001 г. до 718,7 млрд., в 2002 г. - до 681,8 млрд., в 2003 г.
возросла до 713,1 млрд. и в 2004 г. превысила 800 млрд. долл.
Вопреки традиционным положениям теории, экспорт США сокращался в годы
спада и вялого оживления в 2001-2002 гг., и стал расти в последующие годы в
условиях повышения темпов роста экономики США и падения курса доллара.
Причиной

такого

поведения

экспорта

США

послужили

новые

условия

глобализации: острая конкуренция на мировых рынков, при которой для увеличения
своего экспорта американским компаниям необходимо существенно потеснить
заграничных конкурентов, которые не склонны сдавать свои позиции. Кроме того,
большую роль сыграло общее снижение в последние годы темпов роста экономики
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в крупных странах ЕС, в Японии, а также в других странах, являющихся торговыми
партнерами США, что сдерживает их возможности покупать американские товары.
Следует признать, что роль главного фактора формирования курса доллара в
последние годы переходит к движению капитала через границы США. Повышение
спроса на американские финансовые активы в годы, когда растет их доходность,
вызывает рост притока капитала в США и подталкивает курс доллара вверх, в то
время как дефицит торгового баланса и баланса по текущим операциям тянут его
вниз. Равнодействующая двух этих сил и определяет текущий курс доллара в
каждый данный момент времени.
Однако, на протяжении последних нескольких лет на стороне международной
торговли включился мощный фактор понижающего влияния на курс доллара. Таким
фактором выступает динамичный рост мировых цен на нефть и некоторые другие
сырьевые ресурсы.
Согласно приведенным в этой работе данным, США добывают в последние
годы на своей территории примерно 350 млн. т сырой нефти в год, а импортируют
примерно 650 млн. т в год. Ясно, что резкий рост мировых цен на нефть ведет к
повышению стоимости ее импорта и соответственно - к росту долларовых
поступлений у стран-экспортеров нефти. Каждый доллар повышения цены на
баррель нефти, ведет к тому, что только США дополнительно выбрасывают в мир
около 5 млрд. долларов.
Поскольку страны-экспортеры нефти не успевают столь же быстро
продуктивно использовать доллары на приобретение в США товаров и услуг или
для прямых инвестиций в США, избыточные доходы от нефти целого ряда стран
становятся очевидной причиной падения курса доллара.
В

последние

годы

ситуация

в

мировой

валютно-финансовой

сфере

характеризуется изобилием долларов, результатом чего становится поиски
возможностей их сохранения путем инвестирования в надежные финансовые
активы. Закономерным следствием долларового изобилия стали сравнительно
низкие

ставки

процента

в

условиях

дешевого

кредита

и

возрастание
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привлекательности

американских

ценных

бумаг

как

наиболее

надежных

финансовых активов.
За неимением в мире более надежных объектов инвестирования, указанные
доходы в значительной части направляются в США в качестве финансовых
инвестиций. Таким образом, оборотной стороной дефицита торгового баланса и
платежного баланса по текущим операциям США является приток в эту страну
иностранного капитала. Даже при относительно низких темпах роста американской
экономики и невысокой доходности американских активов наплыв долларов в США
продолжается.
В целом, можно отметить, что изменение курса доллара в современных
условиях формируется под влиянием комплекса причин, в результате действия
которых складывается такая его величина, которая соответствует объективным
позициям США в мировой экономике и финансовой сфере в условиях глобализации.
Таким образом, оценивая текущее экономическое и финансовое положение
США, можно заключить, что тревожные оценки американских аналитиков имеют
под собой достаточно серьезные основания. Угрозы финансовой устойчивости
американской

экономики

действительно

существуют,

и

их

не

следует

недооценивать. Вместе с тем, следует исходить из того, что положение
американской экономики и ее финансовой сферы далеко от катастрофического.
Главная

проблема

современной

экономики

и

финансовой

системы

США

заключается в том, что она функционирует не изолированно, а как один из центров
глобальной экономики, которому брошен серьезный вызов со стороны европейского
центра, а также со стороны набирающего силу азиатского региона. В этих условиях
сильная зависимость экономики США от импорта товаров и притока иностранного
капитала для обеспечения ее динамичного развития становится потенциальным
источником нестабильности этой экономики. Усиление конкурентной борьбы за
доступ на новые мировые рынки товаров, за привлечение инвестиций для роста и
развития ведет к перераспределению сил в глобальной экономике и требует от США
пересмотра своей экономической и финансовой политики, если они хотят сохранить
в перспективе положение мирового экономического лидера.
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3.2 Управление качеством зерна и продуктов его переработки в аспекте
обеспечения продовольственной безопасности
Вступление России в ВТО обострило одну из стратегических проблем
продовольственной безопасности страны – качества продукции. Действия по
решению данной проблемы и их результат определяют возможность занять
достойное место в этой международной организации. С этой целью необходимо
построить такую систему продовольственной безопасности по функциональным
показателям качества продукции питания, позволяющую исключить риск получения
некачественной продукции. В тактическом плане эта цель предполагает решение
ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных задач:
разработка количественных критериев оценки технологических систем
производства продуктов питания по параметрам их качества, дающих объективную
характеристику состояния в области управления качеством продукции;
разработка методики качественного и количественного анализа риска
нарушений функционирования технологических систем, вызывающих ухудшение
качества выпускаемой продукции. [38]
За 2013 г. всеми подведомственными учреждениями Россельхознадзора
исследовано 72,1 млн. т зерна и продуктов его переработки, в том числе
специалистами ФГБУ «Центр оценки качества зерна» - 57,1 млн. т. По результатам
исследований подведомственными учреждениями сертифицировано 25,8 млн. т
зерна и продуктов его переработки, в том числе специалистами ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» - 22,7 млн. т. Наибольшие объемы сертифицированной
продукции предназначалось для экспорта – 20,4 млн. т (рисунок 3.3). [31]
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Рисунок

3.3

–

Объемы

зерна

и

продуктов

его

переработки,

сертифицированные ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 2013 г.
Из России в 2013 г. было экспортировано более 92 наименований продукции в
96 стран мира (рисунок 3.4). Наибольшие объемы зерна были отгружены в Турцию
(4587,3 тыс. т), Египет (2165,1 тыс. т), Саудовскую Аравию (1365,3 тыс. т), Иран
(805,1 тыс. т), Йемен (798,2 тыс. т), Израиль (686,2 тыс. т), Ливию (675,1 тыс. т),
Италию (591,2 тыс. т), Грузию (588,4 тыс. т), Азербайджан (588,0 тыс. т) и ЮАР
(501,5 тыс. т).
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Рисунок 3.4 – Объемы зерна и продуктов его переработки, отгруженные на
экспорт с сертификатами качества ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 2013 г.
За минувший год в Россию было импортировано более 42 наименований
продукции из 40 стран мира, что наглядно отражено на рисунке 3.5. Наибольшие
объемы поступили из Казахстана – 277.4 тыс. т (пшеница 3 класса), Вьетнама – 69,7
тыс. т (крупа рисовая), Бразилии – 35,4 тыс. т (шрот соевый), Мьянмы - 27,7 тыс. т
(крупа рисовая), Украины – 26,3 тыс. т (кукуруза), Индии – 17,1 тыс. т (крупа
рисовая) и Таиланда – 17 тыс. т (крупа рисовая). [31]
Выявлено 3953,6 тыс. т зерна и продуктов его переработки (17,4 % от
сертифицируемого), не отвечающих требованиям нормативных документов по
качеству и безопасности, в т.ч. 3362,4 тыс. т - зараженных вредителями хлебных
запасов, 135,6 тыс. т – дефектных по запаху, 432,4 тыс. т - не соответствующих
нормам по показателям качества и 23,2 тыс. т – с превышением МДУ и норм по
показателям безопасности (рисунок 3.6).
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Рис. 3.5 - Объемы зерна и продуктов его переработки, импортируемые с
сертификатами качества ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 2013 г.

Рис. 3.6 - Зерно и продукты его переработке, не отвечающие требованиям НД
по качеству и безопасности в 2013 гг., %
В процессе производства и хранения зерно, мука и крупа загрязняются
различными вредными примесями, вызывающими серьезные заболевания человека.
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В процессе хранения зерно подвергается микробиологической порче и
самосогреванию, что приводит к потере сухих веществ зерна, к снижению его
качества и к появлению в нем ядовитых микотоксинов сверх допустимых норм.
Установлено, что зерно, взятое в хранилище из очага самосогревания, почти в
10000 раз больше загрязнено микроорганизмами, практически полностью утратило
жизнеспособность, лишилось клейковины и стекловидности, у него повысилось
кислотное число жира. Но наибольшую опасность представляет появление в этом
зерне плесеней – смертельно опасного яда, сильнейшего канцерогена, вызывающего
рак печени – афлотоксина В1 в количестве, в 100 раз превышающем максимально
допустимый уровень. [38,39]
Значительную опасность представляет загрязнение зерна при послеуборочной
обработке в процессе сушки. По климатическим условиям Российской Федерации,
до 65 – 70 % собранного урожая, а в некоторых регионах все зерно должно быть
подвергнуто сушке в целях устойчивого хранения. Из-за продолжающегося роста
цен на топливо многие хозяйства сушку осуществляют смесью продуктов сгорания
топлива с воздухом, причем в качестве жидкого топлива используют не только
светлые нефтепродукты, но и тракторный керосин, печеное бытовое топливо и
мазут. Все это, а также отсутствие контроля за процессом горения топлива и
нарушение технологического режима сушки может привести к загрязнению зерна
ядовитыми канцерогенными веществами. Кроме того, в зерновом сырье возможны и
другие загрязнители – частицы тяжелых металлов, пестициды, радионуклиды,
вредные примеси.
В последние годы в процессе хранение и переработки зерна увеличивается
доля зерновых, зараженных вредными насекомыми и клещами (таблица 3.7).
Подобные загрязнители также опасны, как и микроорганизмы. Зерновка пшеницы,
пораженная насекомыми, практические лишаются эндосперма, вместо которого
внутри зерновки находятся насекомые и продукты его жизнедеятельности.
Выработанная из такого зерна мука содержит мочевую кислоту, которая приводит к
постепенному заболеванию человека подагрой, нарушению аминокислотного
обмена в организме и другим заболеваниям. [40,41]
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Таблица 3.7 - Динамика зараженности насекомыми и клещами зерна в России
Показатель
Количество проверенного зерна, млн. т.
Доля выявленного зерна, зараженного
насекомыми и клещами, %

2008 г.
21
8

2009 г.
32
20

2010 г.
19
25

2011 г.
26
32

Исследования показали, что отечественные мукомолы и хлебопеки вместе с
учеными применяют на практике различные способы коррекции качества муки на
мельницах и хлебопекарных предприятиях, включая инновационные способы
использования муки из суховейного зерна, улучшение свойств клейковины путем
добавления сухой пшеничной клейковины, белково-ферментных компонентов,
хлебопекарных улучшителей, окислителей восстановительного действия и др. [14]
В настоящее время активно ведутся работы по поиску источников
нетрадиционного сырья и разработке способов его использования для получения
качественно новых продуктов питания, способствующих сохранению и улучшению
здоровья за счет регулирующего и нормализующего воздействия на организм
человека с учетом его физиологического состояния и возраста, а также
стабилизации технологического процесса, экономии ресурсов при сохранении
традиционных потребительских свойств. В этой связи создание ассортимента
продуктов

функционального

назначения,

ориентированных

на

потребление

различными категориями населения, является одной из приоритетных, актуальных и
своевременных задач.
Несмотря на возрастающий интерес потребителя к обогащенной муке, имеется
ряд проблем для ее производства. Во-первых, не существует единого документа
контроля качества при ее производстве и реализации. Во-вторых, в связи с
недостаточной информированностью потребителей о пользе витаминизированной
муки, она практически не пользуется спросом. Эти причины обуславливают
нежелание производителей нести дополнительные затраты для производства
обогащенной муки.
Актуальным аспектом корректировки качества муки является повышение его
пищевой ценности путем увеличения содержания основных пищевых (белков) и
незаменимых микронутриентов (витамины, минеральные вещества). Это связано с
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тем, что переработка зерновых культур в муку сопровождается существенными
потерями микронутриентов – витаминов и минеральных веществ, удаляемых вместе
с оболочкой зерна и зародыша. Процесс приготовления хлебобулочных, макаронных
и кондитерских изделий из муки сопровождается дополнительной потерей этих
важных микронутриентов.
Подтверждение перечисленных фактов отражено в таблице 3.8. [42]
Таблица 3.8 – Сравнительных химический состав зерна пшеницы и муки
Показатель

Зерно
пшеницы

Мука

2,17
1,55
13,9
2,52
67,7

Следы
0,4
12,9
1,17
70,9

3,73
1,7

0,7
0,7

Содержание, %
клетчатки
золы
белков
жиров
Крахмал
Микроэлементы, мг
тиамин
рибофлавин

В

настоящее

время

Показатель
Содержание, %
Микроэлементы, мг
железо
натрий
калий
кальций
магний
медь
цинк

отечественные

Зерно
пшеницы

Мука

3,08
3,2
316
27,9
143
0,61
3,77

1,42
2,2
83
12,9
27,2
0,18
1,17

мукомольные

предприятия

витаминизируют муку, предназначенную только для экспорта, осознавая, что такую
муку целесообразнее в первую очередь поставлять для внутреннего потребления.
В других государствах, таких как Великобритания, Канада и США, начиная с
40 – х годов XX века, питательные вещества добавляли в пшеничную муку целях
улучшения здоровья и питания населения. Мероприятия по улучшению здоровья
общества

получили

международное

признание

как

финансово

доступные,

технически осуществимые и достаточно эффективные. Эту инициативу, в частности,
поддерживают следующие организации: Всемирная организация здравоохранения,
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Центры контроля и
профилактики заболеваний (ЦКПЗ) США.
В странах Азии и Африки обогащение муки витаминами и микродобавками
применяется повсеместно и является обязательным.
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За последнее десятилетие число стран, законодательно утвердивших
обязательное обогащение муки солями железа и фолиевой кислотой, выросло от 33
до 75. В 59 странах мира действуют законы и иные нормативные акты,
регулирующие обязательное обогащение микронутриентами как минимум одного
типа или сорта муки. В США, Великобритании и Чили муку обогащают уже в
течение многих десятилетий; в большинстве стран Южной и Центральной Америки
и Канаде обогащение муки является обязательным. Среди стран СНГ законы об
обязательном обогащении муки были приняты в Казахстане и Киргизии (в 2009 г.), в
Туркменистане обязательное обогащение муки регулируется Указом Президента с
1994 г. Среди других стран программы обогащения муки микронутриентами
действуют в Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Армении и Такжикистане. По
данным представителей организации «Инициатива по обогащению муки» (FFI), в
настоящее время обогащению подвергается 30 % муки, получаемой при
промышленном помоле. В Российской Федерации этот показатель составляет около
1 %.
Наиболее типичными компонентами премикса для добавления в муку
являются соли железа и фолиевая кислота. Железо необходимо для нормального
физического и умственного развития детей и для поддержания необходимого
уровня физической силы и производительности труда населения всех возрастов.
Обогащение муки фолиевой кислотой (витамином В9) дает большой экономический
эффект в плане профилактики врожденных заболеваний нервной системы.
Одним из наиболее простых способов получения продукции с заданными
профилактическими функциями является включение в рецептуры растительного
сырья, характеризующегося высоким содержанием структурных полисахаридов и
лигнина, оказывающих значительное влияние на обмен веществ в организме
человека, их недостаток в питании служит одной из важнейших причин развития
многих так называемых болезней цивилизации – атонии кишечника, сердечнососудистых заболеваний и др. Многие виды растительного сырья изначально богаты
поливитаминами, и основные принципы рационального питания предполагают
удовлетворение потребности человека в них за счет продуктов растительного
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происхождения, прежде всего овощей и зерновых культур. [14] Именно поэтому в
качестве потенциальных сырьевых источников поливитаминов при разработке
продукции функционального и диетического назначения рассматриваются, как
правило, отходы и побочные продукты переработки зернового и плодоовощного
сырья: лузга и отруби злаковых, томатные и виноградные выжимки, очистки и жом
корнеплодов или плодово-ягодного сырья, лузга масличных семян, створки и
зерновые оболочки бобовых. С такой же целью возможна переработка некоторых
видов технического растительного сырья. Сырьевые источники поливитаминов,
рассматриваемые при разработке продукции функционального и диетического
назначения представлены на рисунке 3.7.

Шрот подсолнечника

Зерновые отруби

Зерно гречки

Соевый белок

Сырьевые источники поливитаминов,
рассматриваемые при разработке
продукции функционального и диетического назначения

Экстракты зеленых растения
(крапива, амарант, клевер, люцерна, зеленый чай)

Жмых кукурузный

Жмых семян томатов

Солод (ржаной, пшеничный, ячменный)

Рис. 3.7 – Сырьевые источники поливитаминов, рассматриваемые при
разработке продукции функционального и диетического назначения
Таким образом, расширение ассортимента выпускаемой продукции, а также
использование
деятельности

инновационных
отраслевых

подходов

предприятий

на

к

повышению

региональном

эффективности
уровне

позволит

отечественным зерноперерабатывающим предприятиям не только более эффективно
конкурировать с зарубежными, но и расширить рынок сбыта с учетом работы по
индивидуальным заявкам потребителей. Это, в конечном счете, будет способствовать
росту объемов производства, повышению эффективности деятельности предприятий,
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более полному удовлетворению запросов потребителей, а также обеспечению
продовольственной безопасности.
3.3 Инновационные подходы к управлению эффективностью деятельности
предприятий с учетом уровня обеспечения продовольственной безопасности
Миссией

агропромышленного

комплекса

Российской

Федерации

как

многофункционального сектора экономики страны является обеспечение в полном
объеме населения страны высококачественным отечественным продовольствием и
наращивание экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции, создание
условий для повышения занятости и доходов сельского населения, устойчивого
развития сельских территорий.
Сценарные условия развития АПК формируются под воздействием двух
взаимосвязанных факторов: с одной стороны – макроэкономических условий и
принятой модели экономики, с другой – влиянием уровня развития и эффективности
функционирования АПК на основные макроэкономические параметры и условия
жизни населения. [35]
Мировой экономический и финансовый кризис, его последствия для России
внесли определенные коррективы в реализацию Государственной программы и
соответственно в этапность реализации задач по обеспечению устойчивого
экономического роста. Следует также учитывать, что в АПК России к началу
современного кризиса не был преодолен спад производства, сложившийся в
пореформенный период.
В связи с этим, учитывая значительные финансовые и инвестиционные
ограничения, в ближайшие 2-3 года возможно близкое к стагнации состояние
сельскохозяйственного производства при определенном росте в отраслях с
относительно высоким уровнем инвестиционной привлекательности – свиноводстве,
птицеводстве, свекловодстве.
Ситуация в агропромышленном комплексе существенно осложнилась в
результате засух 2010 г. и 2012 г. Их последствия, в том числе социально249

экономические, по мнению аналитиков, исходя из опыта предыдущих аналогичных
случаев, будут сказываться на сельскохозяйственном производстве не менее 2-3 лет.
Одновременно не исключено, что и в прогнозном периоде погодные аномалии могут
повторяться, даже с еще большим охватом территории.
Условием нивелирования возможных негативных последствий вступления
России в ВТО является осознание и принятие адекватных мер со стороны бизнеса и
органов власти. При этом лоббирование своих интересов в отдельных подотраслях
не должно преследовать цель получить дополнительные выгоды за счет других
подоотраслей. Необходимы системные меры в аграрном секторе, которые будут
стимулировать снижение издержек производства, расширение внутреннего спроса
на

отечественную

сельхозпродукцию

(включая

улучшение

условий

межрегиональной торговли и поставок), увеличение агропродовольственного
экспорта, а также меры по регулированию и стимулированию развития отдельных
подотраслей.
В целях сдерживания возможного роста издержек производства целесообразно
принять следующие меры:
- увеличить масштабы субсидирования закупок минеральных удобрений,
исходя их принципа сохранения текущих расходов на их приобретение независимо
от увеличения отпускных цен у производителей;
- ввести погектарные субсидии на сохранение плодородия почв за счет
использования ресурсо- и почвосберегающих технологий адаптированных к
различным природно-климатическим зонам и достигаемых за счет применения
современных технологий (условием субсидирования является полномасштабное
применение технологии – соблюдение оптимального севооборота, использование
только сертифицированных семян, применение химических средств защиты в
соответствии с требованиями технологии, использование техники, оснащенной
системами позиционирования и контроля технологических процессов);
- радикально увеличить (до 5-6 млн. т) масштабы субсидирования закупок
сертифицированных семян зерновых культур, что позволит повысить урожайность и
снизить себестоимость зерновых;
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- форсировать реализацию программ мелиорации в целях обеспечения
внедрения современных энерго- и водосберегающих технологий, повышения
доступности водных ресурсов, стабилизации сельхозпроизводства в условиях
изменения климата;
- применять альтернативные источники энергии в сельском хозяйстве,
энергосберегающие технологии в сфере переработки и хранения зерна.
Поскольку перечисленные проекты очень капиталоемкие, то следует
обеспечить прямое финансирование из федерального и регионального бюджетов.
[28]
Функционирование России в условиях ВТО обуславливает приоритетность
проекта, направленного на расширение внутреннего спроса на зерно, производство
новых

импортозамещающих

переработки

с

высокой

и

экспортно-ориентированных

добавленной

стоимостью

путем

продуктов

его

модернизации

существующих и создания новых комбикормовых предприятий и предприятий по
глубокой переработки зерна. Развитие глубокой переработки зерна невозможно без
внедрения современных технологий, обеспечивающих комплексную переработку
зерна пшеницы для производства широкого ассортимента разнофункциональных
продуктов с высокой добавленной стоимостью.
Заводы по глубокой переработке зерна высокорентабельны, они формируют
дополнительный спрос на урожаях в зерноизбыточных регионах и позволяют
аграриям хеджировать риск волатильности цен на зерно. Потенциальная емкость
российского рынка продуктов глубокой переработки зерна составляет 12-15 млн. т
зерна в год, причем без учета рынка топливного биоэтанола, который способен
перерабатывать 50-80 млн. т зерновых в год. При глубокой переработке зерна
огромная добавленная стоимость останется в стране, а не будет экспортирована
вместе с непереработанным зерновым сырьем. При этом будет увеличена
налогооблагаемая база, созданы дополнительные высокооплачиваемые рабочие
места.
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Внедрение технологии по глубокой переработки зерна на предприятиях
позволит вырабатывать следующая продукция на общую сумму около 44 млрд. руб.
в ценах 2011 г:
- крахмал «А» - 1220 тыс. тонн;
- глютен - 200 тыс. тонн;
- этиловый спирт - 13123,4 тыс. тонн;
- масло растительное - 50 тыс. тонн;
- корма для животных - 500 тыс. тонн.
В течение 2012 – 2020 гг. планируется увеличить производство пищевых
продуктов на злаковой основе (таблица 3.9)
Таблица 3.9 - Производство пищевых продуктов на злаковой основе в 2012 –
2020 гг. (тыс. т)
в том числе по годам
2015г. 2016г. 2017г.

2012г.

2013г.

2014г.

2018г.

2019г.

2020г.

Зерновые продукты быстрого
приготовления или готовые к
употреблению, всего, т.ч.
на основе ИК обработки и других
технологий
сухие завтраки

130

155

200

250

300

350

400

450

500

35

40

60

70

95

123

152

181

220

85

100

120

140

160

180

200

220

230

детское и диетическое питание

10

15

20

40

45

47

48

49

50

в%
2020г к
2012 г.
в 3,8
раза
в 6,3
раза
в 2,7
раза
в 5 раз

Таким образом, развитие глубокой переработки зерна станет толчком к
созданию

биотехнологических

компаний,

к

расширению

собственного

высокотехнологического машиностроения, к решению транспортно-логистических
проблем, к развитию инновационной науки, к разработке отечественной технологий
глубокой и комплексной переработки зерна, методов хранения и упаковки зерна,
методов хранения и упаковки зерна и продуктов его переработки, к увеличению
объемов производства зерновых.
Важнейшим фактором стимулирования зернового производства является
высокая ликвидность произведенной продукции и поддержание цен на уровне,
обеспечивающем ведение расширенного воспроизводства зерна. Государство уже
активно использует один из возможных способов регулирования зернового рынка 252

закупочные и товарные зерновые интервенции. Интервенции доказали, что
являются мощным, но в нынешнем виде недостаточно эффективным и высоко
затратным

инструментом

регулирования

рынка.

Это

требует

перехода

к

комплексной системе регулирования внутреннего рынка, предусматривающей
использование более гибких и оперативных механизмов воздействия на рынок.
Основным направлением развития рынка зерна в последние годы стал его
экспорт. Однако экспорт сталкивается с рядом инфраструктурных ограничений,
например, отсутствие перевалочных мощностей на Дальнем Востоке резко
ограничивает доступ на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, усиление
административных и технических барьеров не только со стороны стран импортеров,
но и со стороны национальных надзорных органов, чрезвычайно высокий уровень
транзакционных издержек, что является следствием неразвитости конкурентной
среды в сфере оказания услуг компаниям-экспортерам.
Аграрная
направлены

политика,

на

деятельность

преодоление

бизнес-сообщества

тенденций,

препятствующих

должны

быть

интенсивному

инновационному развитию рынка зернопродуктов, и формирование развитых
агропродовольственных

рынков,

развитие

агропромышленного

производства,

повышение

безопасности.

государства

решении

Роль

в

эффективного
уровня
данной

устойчивого

продовольственной

системной

проблемы

определяется объективной необходимостью дальнейшего развития рыночной,
производственной и социальной инфраструктуры, смягчения негативных социальноэкономических последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а
также рационализации и оптимизации режимов природопользования. Государство
должно обеспечить:
- формирование эффективной конкурентной среды;
- поддержание конъюнктуры зернового рынка, обеспечивающей устойчивую
мотивацию производителей к росту масштабов и повышению эффективности
хозяйственной деятельности;
- благоприятные условия доступа всех субъектов зернового бизнеса на рынки
финансовых, материально- технических, трудовых, инновационных ресурсов.
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Решение этих задач невозможно без постоянного и конструктивного диалога
между властью и агробизнесом в лице Российского Зернового Союза, который
представляет все группы участников зернового бизнеса и, в первую очередь,
производителей зерна.
Развитие

и

обеспечение

стимулов

для

эффективного

производства

конкурентоспособных зерна и продуктов его переработки в Российской Федерации,
как материальной основы обеспечения экономического роста в агропромышленном
комплексе, формирование благоприятной экономической среды и развитие
конкуренции, повышение прозрачности и прогнозируемости рынка зерна и
продуктов его переработки, обеспечение продовольственной безопасности страны и
усиление позиций России на мировом агропродовольственном рынке [43].
Динамичное развитие отрасли невозможно без полной и ясной нормативной
правовой основы. В последние годы принят ряд законодательных актов, которые
обеспечили создание благоприятных условий для развития аграрного сектора.
Однако до настоящего времени в ряде законов сохраняются явно устаревшие и
неадекватные

новым

условиям

хозяйствования

и

задачам

развития

агропродовольственного сектора нормы и положения, ограничивающие инициативу
и возможности частных инвестиций в зерновую отрасль, в частности, требуется
внесение изменений в Федеральные законы «О семеноводстве», «О карантине
растений», «О мелиорации» и др. Не отменен Федеральный закон от 5 декабря 1998
г. N 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки», который содержит нормы, противоречащие
Федеральным законам «О техническом регулировании», «О защите

прав

потребителей» и ряду других.
В институциональной сфере необходимо реформировать политику поддержки
ЛПХ дополнив действующие кредитные продукты новыми, направленными на
стимулирование преобразования наиболее эффективных ЛПХ в фермерские
хозяйства (для того чтобы исключить конфликт экономических интересов для таких
новых хозяйств на 5 - 10 лет необходимо сохранить режим налогообложения
аналогичный для ЛПХ).
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Требуется более рациональная налоговая политика в отношении инвестиций,
полная отмена налогообложения средств, идущих на развитие производства,
увеличение производственных мощностей, внедрение новых технологий и создание
новых рабочих мест, предоставление налоговых каникул на период плановой
окупаемости проекта для вновь создаваемых и производящих капитальную
реконструкцию производственных мощностей предприятий.
Одним из вопросов, требующих законодательного разрешения, является
оптимизация межотраслевых экономических отношений, которые стимулировали
бы рост темпов расширенного воспроизводства, привлечение инвестиций и
внедрение

инноваций

в

сельском

хозяйстве.

Диспаритет

цен

между

промышленностью и сельским хозяйством имеет объективную экономическую
природу - уровень консолидации предприятий различных отраслей, скорость
оборота капитала, продолжительность производственного цикла и т.п.
Поэтому меры по смягчению его влияния являются одной из основных задач
государства, однако современная политика в этом отношении носит характер
единовременных акций по сглаживанию «горящих» проблем. В тоже время многие
диспропорции закладываются собственно государственными решениями через
систему льгот отраслям, производящим ресурсы для села (например, цена на газ для
производства минеральных удобрений, отнесение зерна к 2 тарифному классу при
железнодорожных перевозках и т.п.).
Для создания механизма регулирования, который бы позволил при нарушении
паритета цен на промышленную продукцию, услуги естественных монополий и
сельскохозяйственную

продукцию,

автоматически

включать

механизмы

компенсации, субсидирования, ограничения и т.п. необходимо разработать
Федеральный закон «О регулировании межотраслевых пропорций в АПК».
Крайне важным является разработка и принятие закона «Об общих товарных
зерновых

складах»

как

основы

формирования

стройной

системы

их

функционирования, позволяющей обеспечивать качественное хранение зерновых
товаров, создания предпосылки для использования складских свидетельств на зерно,
снижения рисков и расширение доступа участников рынка к кредитным ресурсам,
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создаст благоприятный инвестиционный климат, будет способствовать росту
капитализации предприятий.
Развитие рынка невозможно без динамичного роста производства и
повышения

качества

зерна,

оптимизации

его

территориальной

структуры

производства с учетом естественных конкурентных преимуществ каждого из
регионов. В условиях рынка эти вопросы государство может решать за счет мер
финансово-кредитной политики.
Государство

должно

обеспечить

разработку

стандартных

технологий

производства и хранения основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых
на территории Российской Федерации. Следует отметить, что Европейское
Сообщество ведет такие разработки для всех культур, выращиваемых на территории
ЕС с 1994 г. и на настоящий момент введены в действие 26 стандартных
фитосанитарных технологий. Разработка российских фитосанитарных стандартных
технологий позволит повысить урожайность на 10 - 15% и сократить потери урожая
на 8 - 20%, гармонизировать ряд правовых и нормативных актов в области
международной зерновой торговли.
Органы управления АПК субъекта Российской Федерации должны быть
наделены

полномочиями

соблюдением

по

проведению

сельхозпроизводителем

инспекционного

согласованных

контроля

технологий,

над
что

предусматривает возможность отзыва права на получение бюджетной поддержки
сельхозпроизводителем, если он не соблюдает согласованные технологии.
Применение

инновационных

технологий

невозможно

без

реализации

программ технологической модернизации агропродовольственного сектора, что в
определенной

мере

предусмотрено

Государственной

программой

развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Однако для придания системности
работам по государственной поддержке инновационного развития следует выделить
отдельной строкой средства бюджетной поддержки по субсидированию части затрат
по уплате процентов по привлекаемым долгосрочным кредитам на закупку
высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования
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для

внедрения

интенсивных

агротехнологий

и

предусмотреть

доступ

сельхозпроизводителям, реализующим такие технологии, к необходимым объемам
кредитных ресурсов для приобретения средств химизации и высококачественных
семян [44].
Эффективное

аграрное

производство

возможно

при

оптимизации

территориальной структуры производства исходя из естественных конкурентных
преимуществ. Перенос принятия оперативных решений в вопросах доступа к
средствам бюджетной поддержки с федерального на региональный уровень явился
объективной необходимостью, однако он не был в должной мере обеспечен
усилением

координирующей

роли

федерального

центра

в

вопросах

территориального размещения производительных сил на межрегиональном уровне.
Рынки ресурсов и продукции являются межрегиональными, и реализация
масштабных проектов неизбежно будет сталкиваться с мощными рыночными
ограничениями по доступу к ресурсам и рынкам сбыта. В этой ситуации
представляются необходимыми следующие действия:
- разработка системных мер поддержки на уровне экономических районов,
включающих субъекты России с близкими агроклиматическими условиями,
структурой (по видам продукции) сельского хозяйства и рынкам сбыта;
- разработка рекомендаций для достижения сбалансированного кредитования
и инвестирования различных отраслей АПК исходя из прогнозов развития
производства и перерабатывающих мощностей, потребления продовольствия как по
объемам, так и по структуре на региональном и межрегиональном рынках сбыта;
- координация и стимулирование формирования субрегиональных кластеров.
Основой этой работы являются прогнозные балансы спроса и предложения, оценка
ожидаемых

изменений

потребительских

предпочтений,

рациональное

распределение ресурсов и производств в рамках кластера, разработка единого
бизнес-плана развития, использование комплексного целевого финансирования
НИОКР и селекции на межрегиональном уровне, связанное кредитование
производства и переработки, поддержка продвижения продукции на рынки сбыта
[43].
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В

условиях

расширения

масштабов

применения

новых

энерго-

и

ресурсосберегающих современных технологий при производстве зерна и продуктов
его переработки возрастает значение кадрового обеспечения производства.
Требуются комплексные системные решения по развитию кадрового потенциала
аграрного сектора, что должно предусматривать:
- переподготовку профессорско-преподавательского состава, оснащение
учебных заведений современной техникой и оборудованием, использование новых
методов обучения и практического обучения;
- организацию целевой подготовки кадров исходя из реальной потребности
развития отрасли;
- компенсацию за счет средств федерального и региональных бюджетов части
затрат

сельхозтоваропроизводителей

и

других

участников

рынка

зерна,

направляемых на развитие материально-технической базы, обучение, переобучение
и повышение квалификации своих сотрудников в высших, средних специальных и
профессионально-технических учебных заведениях.
- привлечение отраслевых союзов (федеральных и региональных) к
выполнению работ по организации и проведение обучения и повышения
квалификации кадров в вопросах распространения передового опыта и новых
технологий, организации и проведение обучения и повышения квалификации;
-

включение

отраслевых

союзов

в

систему

государственного

информационного обеспечения и консультационной помощи в сфере сельского
хозяйства [45].
Важнейшим инструментом регулирования производства зерна является
государственная

поддержка

доступности

кредитных

ресурсов,

лизинга

и

страхования урожая. Основной задачей в этой сфере является обеспечение
доступности для большинства сельхозпроизводителей и предприятий по хранению и
переработке зерна краткосрочных и инвестиционных кредитов. За последние годы в
этом направлении достигнут значительный прогресс, однако круг заемщиков
кредитов с субсидированной, за счет средств бюджета, процентной ставкой и
страхователей остается достаточно узким, что формирует дополнительные риски
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для

обеспечения

должного

уровня

доходов

и

ведет

к

поляризации

сельхозпроизводителей.
Обобщая все выше перечисленное, можно сделать следующий вывод:
зерновой рынок, как сложная многофункциональная и динамичная система,
включающая широкий спектр народнохозяйственных функций, зерновое хозяйство
требует приоритетного внимания к своему развитию со стороны государства.
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4. Прогнозирование приоритетных направлений научно-технологического
развития перерабатывающих отраслей АПК на основе методологии форсайта.
4.1. Исторические и методологические предпосылки использования метода
Форсайт в научных исследованиях
Со второй половины XX века в связи с появлением новых принципиальных
разработок в области кибернетики, информатики, инженерии, энергетики, химии,
новых материалов и технологий бурным ростом наметился новый активный этап
научно-технического развития. В настоящее время общественная потребность в
научно-технического

развития

и

его

темпы

постоянно

возрастают,

что

обуславливает поиск новых концепций и методических подходов к вопросам
дальнейшего исследования и прогнозирования тенденций и направлений социальноэкономического и научно-технического развития.
В современных условиях нарастающей конкуренции на глобальных рынках
становится

все

более

очевидной

невозможность

проводить

исследования

одновременно по полному спектру научных направлений. Для успешного развития
экономики

необходимо

адекватно

и

своевременно

выделять

приоритеты

инновационного развития. В последнее время наряду с критериями креативности,
экспертизы и взаимодействия все большую роль начинает играть доказательность, а
статистике и количественным исследованиям уделяется особое внимание. Таким
образом, бурные, волатильные и динамичные изменения в самых разных сферах
общественно-экономического развития вызвали необходимость совершенствования
методологии

и

инструментария

прогнозных

исследований,

нацеленных

на

выявление перспективных направлений научно-технологического и инновационного
развития отраслей национальной экономики.
К числу новых научных подходов к прогнозированию научно-технического
развития различных сфер и отраслей национального хозяйства следует отнести
метод, получивший название «Форсайт». В самом общем виде Форсайт
представляет собой определённую систему предвидения (переводе с английского
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слово «foresight» буквально означает – «взгляд в будущее»). Началом применения
этого подхода, в основу которого положена методология широко известного метода
Delphi, считаются 50 – 60-х гг. ХХ века, когда он впервые был применён
американцами в области исследований проблем обороны и национальной
безопасности.
Каноническим определением Форсайта считается то, которое было дано
профессором Беном Мартином и которое его трактует, прежде всего, как процесс
систематической оценки долгосрочных перспектив развития науки. Согласно этому
определению Форсайт – это «систематическая попытка заглянуть в долгосрочное
будущее науки, технологии, экономики и общества с целью идентификации зон
стратегического исследования и появления родовых технологий, подающих
надежды приносить самые крупные экономические и социальные выгоды»[46].
Вторыми после американцев его использовали в Японии, где в настоящее
время осуществляется четвертый цикл программы. Далее география применения
расширилась - в начале 80-х гг. его стали применять во Франции, Великобритании,
Австрии, Швеции и др. В конце 80-х гг. был создан специальный департамент в
Еврокомиссии, который отвечает за координацию использования форсайта
странами-членами Евросоюза, и

специальный институт Технологического

Форсайта в Севилье как институт европейского экономического сообщества,
который занимается вопросами методологического и методического обеспечения
Форсайта. В начале эта программа применялась для научно-технической сферы, но
со временем распространился на более общие задачи экономического развития.
Сегодня Форсайт все чаще используется как системный инструмент формирования
будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах
общественной деятельности: науке и технологиях, экономике, социальных,
общественных отношениях, культуре. В результате во многих странах определение
«технологический» уже больше не употребляют.
Форсайт имеет общие черты с прогнозированием. Как известно, прогноз - это
научно обоснованное суждение о возможных состояниях некоторого объекта в
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будущем и (или) об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний.
Объединяет Форсайт и прогнозирование то, что:
- учитываются объективные тенденции и силы, влияющие на развитие;
- используются методы прогнозирования: метод Дельфи (экспертные оценки),
сценарное

планирование,

экспертные

обсуждения

(фокус-группы,

мозговые

штурмы);
- определяются критические технологии.
В то же время, Форсайт существенно отличается от прогнозирования:
-

Форсайт

вовлекает

всех

ключевых

участников

развития:

научно-

техническую сферу, бизнес, правительство, общественность. Традиционное же
прогнозирование (forecasing) осуществляется учеными.
Пожалуй, это - основное (но не единственное) отличие прогнозирования от
Форсайта;
- Форсайт развивает сотрудничество и кооперацию между бизнесом,
государством и учеными;
- Развивает способность и культуру предвидения в обществе;
- Предусматривает возможность выбора варианта действий в зависимости от
"видения" будущего;
- Содержит элементы активного влияния на будущее (путем определения зон
исследований и появления технологий, которые могут принести наибольшие
экономические и социальные выгоды и осуществление ранней концентрации
ресурсов на этих направлениях).
Выделяют следующие основные цели Форсайта [47]:
1. Способствовать усилению промышленной конкурентоспособности и
расширять торговый потенциал;
2. Стимулировать положительные эффекты в сфере экономики, охраны
окружающей среды и социального обеспечения на национальном и региональном
уровнях;
3. Формулировать инновационный подход в политике и программы НИОКР;
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Форсайт в ходе своего становления развился в целостную концепцию.
Основными принципами концепции Форсайта являются:
1) Вовлеченность (commitment) различных общественных сил - бизнеса,
научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества - в
обсуждение и сопоставление долгосрочных прогно-зов, стратегий развития,
выработку более полного комплексного видения будущего, достижение консенсуса
и согласования путей достижения будущего;
2) Коммуникация (communication) участников;
3) Концентрация на долговременном периоде (concentration on the long term);
4) Координация (coordination). Это означает, что наука и технология
оцениваются в связи с экономически-ми и социальными достижениями;
5) Согласие (consensus) - необходимость слаженной работы бизнеса, научного
сообщества, органов государственной власти и гражданского общества, которые
пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев
развития общества;
6) Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях
экспертов.
Необходимость Форсайта сегодня вызывается следующими обстоятельствами
[47]:
1) усиливающейся конкуренцией;
2) ограничением государственного финансирования;
3) возрастающей сложностью и повышением роли научной и технологической
компетенции
Относительно новизны и времени зарождения форсайта специалисты
высказывают две точки зрения. Первая: форсайт появился еще в 50-хх гг. прошлого
века в компании RAND Corporation, которая разработала метод Дельфи и применила
его

для

целей

прогнозирования.

Эта

точка

зрения,

которая

фактически

отождествляет термины Forecast – «прогноз» и Foresight – «предвидение»,
излагается в некоторых иностранных источниках и иногда репродуцируется в
отечественных публикациях.
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Второй подход состоит в том, что форсайт как система предвидения
оформился лишь в конце 80-х гг. XX века. Разница в оценке времени возникновения
форсайта не очень существенна, и автору представляется более важным отметить
различия.
Форсайт представляет собой определенную методологию, суть которой
состоит не только в прогнозировании будущего (что обозначается термином
Forecasting), но и в согласованной выработке решений по поводу будущего в
выбранной для форсайта сфере. Фактически он решает проблему достижения
консенсуса по поводу будущего через согласование партикулярных интересов
различных социальных слоев гражданского общества, порождая тем самым
общественную активность. В такой целостной форме – как социогуманитарная
технология – форсайт формируется лишь к концу прошлого столетия, и этот процесс
еще не завершен.
В 1990-х гг. форсайт начали активно использовать правительства США,
Великобритании, Германии, Японии и Австралии; в начале 2000-х гг. число стран
превысило 30. В настоящее время эта методика взята на вооружение не только в
Западной Европе, США и Японии, но и в ряде развивающихся стран и стран с
переходной экономикой – в новых членах ЕС, в частности, в Венгрии, Чехии,
Польше»[48].
В марте 2000 г. в Европейском Союзе была принята так называемая
Лиссабонская стратегия, в которой высказано предложение всем странам ЕС шире
использовать инновационный инструмент – форсайт. А в ЮНИДО был создан отдел
Technology Foresight.
Впоследствии на Будапештском саммите «Foresight summit», в котором
приняли участие министры промышленности, экономики, науки и технологии 15
стран Центральной и Восточной Европы, была выработана концепция Форсайт как
cинтез «5С»: commitment, communication, concentration on the long term, coordination,
consensus, в соответствии с которой залогом успешной реализации программы
является слаженная работа всех стейкхолдеров (бизнеса, научного сообщества,
органов государственной власти и гражданского общества), которые

пытаются
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прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития
общества.
Рамки возникновения форсайта в России видятся специалистам также поразному. Например, имеется мнение о том, что у нас уже были «полноценные
форсайты», осуществленные 10 и более лет назад, и первым полноценным
форсайтом в России была оценка состояния и перспектив развития критических
технологий, осуществленная в 1997-1998 г.г., в которой применялся Дельфи-опрос.
По существу, вариантом этой позиции можно считать мнение о том, что
проводимые в нашей стране прогнозные работы в 1950-х гг. де-факто также
представляли собой форсайт.
По мнению В.П. Третьяка[49], форсайт представляет собой значительно более
комплексный подход, чем традиционное прогнозирование или стратегическое
планирование (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Цель

Горизонт
планирования
Методы

Прогноз
Исследование конкретных
перспектив развития
какого-либо процесса.

Стратегия
Разработка плана какойлибо деятельности по
достижению сложной
цели, являющейся
главной для управленца
на данный момент.

Форсайт
Выбор направлений
социально- экономического и
инновационного развития,
выявления технологических
прорывов

Краткосрочный
Среднесрочный
Долгосрочный
Статистические методы
Экстраполяция трендов
Математическое
моделирование
Экспертные оценки

Среднесрочный

Долгосрочный

SWOT-анализ
PEST- анализ
Типовые стратегии
Анализ ключевых
компетенций

Экспертные оценки
Критические технологии
Разработка сценариев
Технологическая дорожная
карта

Участники
процесса

Ученые

Односторонний выбор
разработчиков стратегии.

Ученые, представители
органов управления, бизнеса
и общественности.

Разработка
практических
мер по
достижению
выбранных
ориентиров

Нет

Да

Да
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Основными отличительными и дополнительными чертами форсайта являются
следующие характеристики:
1) форсайт нацелен именно на выявление технологических и инновационных
прорывов;
2) прогнозы и стратегии, как правило, формируются узким кругом экспертов,
в то время как форсайт предполагает разработку совместного видения будущего
всеми группами населения, включая науку, бизнес, государство, широкую
общественность;
3) в рамках форсайта идет речь об оценке возможных перспектив
инновационного

развития,

связанных

с

прогрессом

науки

и

технологий,

очерчиваются возможные технологические горизонты, которые могут быть
достигнуты при вложении определенных средств и организации систематической
работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества. То есть форсайт
предполагает управление событиями, для чего разрабатываются и практические
меры по приближению выбранных ориентиров. В отличие от форсайта, прогноз в
большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями, малоуправляемых событий
(прогноз курсов акций, погоды, спортивных результатов и др.). Стратегия, в этом
отношении более близка к форсайту, т.к. предполагает разработку плана по
управлению событиями, для достижения намеченного результата – стратегической
цели;
4) форсайт всегда подразумевает анализ долгосрочных перспектив развития
(20-30 лет), в то время как прогноз может быть построен для любого промежутка
времени, а стратегия – на среднесрочную перспективу.
Форсайт отличается и используемой методологией. В этом вопросе основной
отличительной

чертой

форсайта

является

активное

и

целенаправленное

использование знаний экспертов, в том числе представителей науки, бизнеса и
власти. Так, в японских долгосрочных прогнозах научно-технологического
развития, проводимых каждые пять лет, участвует более 2 тыс. экспертов, которые
представляют все важнейшие направления развития науки, технологий и техники, а
в последнем корейском проекте участвовали более 10 тыс. экспертов.
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Другой, не менее важной, отличительной чертой методологии форсайта
является комбинация нескольких методов: форсайт вобрал в себя десятки как
традиционных, так и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит
их постоянное совершенствование, отработка приемов и процедур. Обычно в
каждом из форсайт-проектов применяется комбинация экспертных панелей, Дельфи
метода, SWOT-анализа, мозгового штурма, построения сценариев, технологических
дорожных карт, деревьев релевантности, анализа взаимного влияния и др.
Методы и инструменты, используемые в форсайте, достаточно многообразны.
Наиболее широко используемыми методами форсайта, вне сомнения, являются
литературное прогнозирование, экспертные панели, построение сценариев. Данные
методы носят общенаучный характер и используются не только при разработке
форсайта, но и в любых типах исследований.
Следующая группа довольно часто используемых методов: мастерские
(мастер-классы), мозговой штурм, экстраполяция трендов, интервью, опросы,
дельфи-метод,

анализ

мегатрендов,

СВОТ-анализ,

выявление

критических

технологий.
Реже, но в явно растущем тренде используются метод построения
технологических дорожных карт, сканирование среды, моделирование и симуляция,
эссе. Отметим, что в использовании метода создания дорожных карт максимально
активны представители стран Северной Америки.
К явно редко используемым инструментам относятся создание карт
стейкхолдеров, разработка панелей граждан, структурный анализ, анализ взаимного
влияния,

библиометрики,

морфологический

анализ,

использование

дерева

релевантности.
Все богатое множество методов форсайта можно представить в виде
треугольника (рисунок 4.1):

267

Рисунок 4.1. - Схема структурирования методов форсайта [50].
Как видим, на одном полюсе сосредоточены попытки количественно оценить
существующие тенденции и их последствия с использованием специально
разработанных моделей и компьютерных средств. Другая достаточно большая
группа методов основывается на знаниях экспертов, на разработке специальных
процедур и приемов работы с экспертами. В практике же разработки форсайта чаще
всего используется сочетание методов.
В настоящее время Форсайт представляет собой «систему методов экспертной
оценки

стратегических

перспектив

инноваци-онного

развития,

выявления

технологических прорывов, которые способны оказать максимальное воздействие
на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе» [51].
Форсайт является междисциплинарным инструментом и включает в себя
методы, относящиеся к самым разным областям знания -

социологические,

математические, статистические и т.п. Для наглядной систематизации методов
Форсайта специалистом Университета Манчестера Р. Поппером была разработана
схема, получившая название «Форсайт-ромб» (рис. 4.2)
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Рисунок 4.2 - Система методов Форсайта [52]
Организация проведения Форсайта включает в себя ряд последовательных
шагов[47]:
1. Выявление видения будущего региона разными слоями общества: наука,
бизнес, правительство, население;
2. Оценка рынков и потребностей региона;
3. Сканирование (или мониторинг) состояния исследований и разработок;
4. Формирование групп экспертов;
5. Опрос экспертов (в несколько этапов), обработка результатов;
6. Выбор приоритетных направлений с учетом полученной на первом этапе
информации, оценки рынков и потребностей региона;
7. Организация общественного обсуждения макета Форсайта;
8. Утверждение и распространение результатов Форсайта.
Итак, сегодня Форсайт во всем мире является популярным средством
прогнозирования будущего. Его применяют в различных сферах, начиная от
высоких технологий, заканчивая сельским хозяйством и культурой. Форсайты
проводятся на разных уровнях власти, ими занимаются министерства, фабрики
мысли, академические структуры и корпорации. Форсайт используется в качестве
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инструмента в экспериментальных школьных программах: считается, что он
стимулирует мышление у детей, при этом придавая ему направленность на
конкретные вещи. Компании часто используют форсайт для разработки новых
перспективных продуктов, а правительство – для создания программ развития.
4.2 Практика применения метода Форсайт в современных научных
исследованиях
Форсайт – эффективный метод определения долгосрочных целей и
приоритетов инновационного развития. Он позволяет в полной мере учесть все
интересы заинтересованных групп и субъектов инновационной деятельности. Кроме
этого, форсайт предполагает активное управление событиями и разработку
практических мер по приближению выбранных ориентиров. В настоящее время
проекты форсайта в России находятся на начальной стадии: во-первых,
общепринятая методология форсайта еще не в полной мере используется учеными в
России, во-вторых, в данный момент выявлены и определены основные ориентиры и
направления технологического развития, но не проработаны программы и методы
достижения этих ориентиров.
Основой для достижения российской экономикой установленных целей
является эффективная современная национальная инновационная система. Это
означает практическую реализацию комплексного подхода к формированию, как
самих субъектов, так и механизмов их взаимодействия.
В настоящее время в РФ функционирует инновационная система переходного
типа, в которой сочетаются элементы старой, административно-командной и новой
инновационной системы, характерной для рыночных экономик. Её основными
проблемами являются: отсутствие критической массы инновационных предприятий
и необходимой инновационной инфраструктуры, отсутствие кооперационных связей
между ними.
Сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны,
развита наука и имеется ее огромный потенциал. (По интегральному показателю
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способности к инновациям страна занимает 25 место в мире среди 115 стран - это
неплохой показатель, особенно в сравнении с 83-м местом в рейтинге
международной

конкурентоспособности

России.)

С

другой

стороны,

в

конкурентоспособности этот потенциал не реализован, не коммерциализирован.
Практически Россия сегодня не влияет на развитие глобальной экономики. Отсюда,
этот весьма значительный на самом деле инновационный потенциал как бы
бесполезен [47].
В России на федеральном уровне разрабатываются схемы Форсайта общего
типа и специальные для области нанотехнологий, начата программа IT-Форсайта
(Форсайт

информационных

технологий).

Технология

проведения

Форсайта

включает выбор целевой установки - технологическая или социально-экономическая
направленность; определение видения будущего региона и определение круга
отраслей, которые смогут составить основу стратегического развития; прогноз
перспектив развития тех отраслей, которые выбраны для Форсайта; прогноз
результатов фундаментальных научных исследований в выбранных сферах;
прогнозирование развития новых технологий; прогнозирование выхода на рынок
принципиально новых видов продукции. Далее результаты прогноза сопоставляются
с известными или экспертно установленными результатами развития исследований,
разработок и инноваций в мире в целом, что позволяет оценить потенциальную для
собственных производителей инновационной продукции и принять решение о
поддержке наиболее перспективных направлений исследований и разработок.
Обсуждение результатов прогнозирования и выбора приоритетов исследований с
участием общественности позволяет включить в состав приоритетов наиболее
важные социальные задачи.
Форсайт для региона является проектом и, как любой проект, включает
совокупность участников, которые специфичны для конкретного региона. В
проведении Форсайта, например,

Иркутской области участвуют следующие

организационные структуры:[47]
- организационная группа, утвержденная губернатором (команда проекта
Форсайт");
271

- заказчик. В Иркутской области инициатором и заказчиком Форсайта
выступает областная администрация, хотя бывают случаи, когда инициатором
Форсайта выступает бизнес или другие организации;
- головная научная организация, в обязанности которой будет входить работа
с экспертами и предпринимательскими кругами;
-

внешняя

научная

организация

(РИЭПП

Российский

-

научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере

Роснауки),

обеспечивающая

методологию

проведения

Форсайта

и

информационную поддержку;
- консалтинговая организация, обеспечивающая включение в международную
программу Форсайта и использование международных результатов. Это ЮНИДО международная организация при ООН по промышленному развитию, эксперты
которой приезжали в Иркутск и осуществляют постоянный контакт с командой
Форсайта;
- временные группы экспертов, привлекаемые для проведения опросов,
обсуждения доклада и результатов Форсайта.
Практика применения метода Форсайт показывает, что в результате этого
появляется возможность:
- улучшать процесс принятия решений;
- управлять выбором технологий;
- создавать альтернативные направления для будущего развития;
- усиливать процесс обучения и улучшать готовность к непредвиденным
обстоятельствам;
- мотивировать процесс стратегических изменений.
При этом в качестве итоговых результатов выступают:
-

разработанные

обоснованные

рекомендаций

для

правительства

по

реализации инновационной политики;
- анализ трендов и драйверов технологического развития,
- разработанные сценарии развития;
- выделенные приоритеты в развитии технологий и исследований.
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Однако главный результат Форсайта состоит в построении согласованной,
обоснованной и взаимоприемлемой картины будущего в 2020, 2030, 2050 году. Эта
картина будущего является надежной основой для разработки стратегий и
долгосрочных программ развития.
В качестве конкретного примера использования Форсайта в научных целях
можно рассмотреть известный прогноз, разработанный в рамках концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года, которая предполагает значительное увеличение вклада науки и технологий и
ориентирована на реструктуризацию отечественной экономики, ускорение ее
перевода на инновационный путь и на повышение конкурентоспособности
российских производителей.
Первый цикл Прогноза, составленного в рамках концепции,

предполагал

Форсайт-исследование тенденций научно-технологического развития (научнотехнологический блок комплексного проекта по разработке долгосрочного прогноза
научно-технологического развития страны на период до 2025 года). Оно было
посвящено

экспертной

оценке

позиций

России

в

глобальном

научно-

технологическом пространстве и определению тех направлений, поддержка которых
позволит повысить конкурентоспособность российской экономики и решать
актуальные задачи социального развития.
Важным результатом проекта стало также создание коммуникационных
площадок

для

представителей

органов

государственного

управления,

государственных корпораций, частного бизнеса, научных организаций. Новые
вызовы, связанные с усиливающейся ролью инноваций и технологических
изменений в мировом социально-экономическом развитии, ставят перед страной ряд
стратегических задач:
- модернизация традиционных секторов экономики, в том числе за счет
развертывания глобально ориентированных специализированных производств;
- развитие высокотехнологичных производств и расширение стратегических
позиций России на мировых рынках наукоемкой продукции;
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- обеспечение технологического лидерства страны по ряду важнейших
направлений.
Постановка целей подобного масштаба требует выработки комплексных
долгосрочных стратегий, что ставит на повестку дня определение перспективных
для России областей развития и практического применения достижений науки и
технологий

на

долгосрочную

перспективу,

обеспечивающих

использование

конкурентных преимуществ отечественных производителей и решение наиболее
острых социальных проблем.
Основной целью научно-технологического Форсайта являлось определение
магистральных направлений развития российской науки с учетом глобальных
тенденций и национальных социально-экономических целей. При этом решалось
несколько ключевых задач:
• разработать новые подходы к определению областей науки и инноваций,
требующих первоочередной поддержки со стороны государства;
• расширить представление о вероятных тенденциях будущего развития,
вызовах и возможностях их разрешения;
• сфокусировать национальную инновационную систему на решении
важнейших проблем, стоящих перед обществом и экономикой. Оценить сильные и
слабые стороны российской науки в сравнении с мировыми лидерами, ее потенциал
как один из важнейших факторов социально-экономического развития;
• способствовать формированию эффективных взаимосвязей между наукой,
образованием, бизнесом и сферой государственного управления;
• привлечь новых игроков в процесс обсуждения проблем стратегического
развития страны и выработки государственной политики в сфере науки и
инноваций;
• повысить эффективность научно-технической и инновационной политики за
счет более полного информирования лиц, принимающих решения, о долгосрочных
перспективах развития науки.
В качестве базового метода при разработке прогноза научно-технологического
развития использовалсяметод Дельфи (экспертный опрос, проводимый в два этапа),
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который получил широкое распространение в странах с крупным научнотехническим потенциалом.
Отечественная специфика, отраженная в методологии прогноза, проявилась в
составе рассматриваемых областей и их иерархической структуре (направления области - темы), ориентации на цели социально-экономического и научнотехнологического развития страны, процедурах идентификации прогнозных тем,
организации опроса экспертов и др.
Российский Дельфи охватывал все важнейшие направления развития науки и
технологий, которые включали более 60 тематических областей и свыше 900 тем
прогноза

-

научных

достижений,

прорывных

технологий,

перспективных

инновационных продуктов. В опросе участвовали более 2 тыс. экспертов из
ведущих научных организаций, вузов и инновационных компаний, представлявших
более 40 регионов России. Привлечение столь значительного числа экспертов было
связано с необходимостью получения репрезентативных результатов для всех
ключевых направлений развития науки, технологий и техники.
Первый уровень составили девять приоритетных направлений:
- информационно-телекоммуникационные системы;
- индустрия наносистем и материалов,
- живые системы;
- медицина и здравоохранение;
- рациональное природопользование;
- энергетика и энергосбережение;
- производственные системы и промышленная инфраструктура;
- авиационно-космические и транспортные системы;
- безопасность на производстве, транспорте и в повседневной жизни.
Каждое из них было разбито на 5–7 тематических областей, образующих
второй уровень классификации. В свою очередь, каждая область включала
конкретные разработки и технологии - темы прогноза (общим числом более 800),
составившие нижний, третий уровень. Именно они легли в основу Дельфи-опроса.
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В структуре прогноза на верхнем уровне иерархии был выделен ряд
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, а на втором
уровне - критические технологии Российской Федерации из действовавшего на
момент проведения исследования перечня, утвержденного Президентом России в
2006 г.
В итоге по всем рассматриваемым направлениям научно-технологического
развития выделены:
• ключевые научно-технические результаты, которые могут быть достигнуты в
период до 2025 г.;
• прорывные технологии с оценкой их возможного вклада в решение
важнейших

социально-экономических

проблем,

а

также

в

обеспечение

национальной безопасности;
• перспективные рыночные ниши для российских производителей;
• потенциальные экономические, социальные и экологические эффекты,
связанные с реализацией новых технологий;
• рекомендации по мерам научно-технической и инновационной политики,
способствующим

опережающему

развитию

актуальных

технологических

направлений.
Главной целью второго цикла (2009-2010 гг.) долгосрочного прогноза научнотехнологического развития России на период до 2030 года (ДНТП) было
определение основных направлений технологического развития национальной
экономики с учетом стратегических целей социально-экономического развития,
изменившихся внешних и внутренних условия хозяйствования, национальных и
глобальных трендов в технологиях.
Одной из важнейших задач был поиск такого варианта (вариантов)
технологического развития, который позволяет, с одной стороны - сохранить
позиции России на мировом рынке традиционных для нее продуктов за счет
повышения эффективности в таких отраслях, как топливно-энергетический
комплекс, металлургия; с другой - усилить позиции на рынках продукции с более
высокой степенью переработки российского сырья (химия и нефтехимия,
276

агропромышленный комплекс); и наконец - освоить новые «опорные точки» на
мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
Поставленная цель предполагала решение нескольких взаимосвязанных задач.
Во-первых, научно-технологический прогноз должен базироваться на прогнозе
развития экономики и ее структуре, поскольку это задает и ресурсные ограничения
и

приоритеты

в

потребностях

экономики

в

новых

продуктах

и

новых

технологических решениях. Во-вторых, ДНТП должен учитывать складывающиеся
в мире тенденции в развитии тех или иных направлений науки и технологий и
приоритеты научно-технологической политики ведущих стран. В-третьих, прогноз
технологических сдвигов не может быть оторван от прогноза развития основных
секторов (в том числе, институциональных особенностей), в которых эти
технологии

должны

применяться.

Эти

обстоятельства

определили

схему

организации разработки прогноза и структуру данного доклада.
Организация разработки ДНТП проводилась по следующим четырем
направлениям:
«Макроэкономическое» направление, разрабатывающее на основе анализа
тенденций развития национальной и мировой экономик, с одной стороны,
возможные модели развития российской экономики и соответствующее им будущее
экономики (структура, основные макроэкономические и технико-экономические
параметры), с другой, условия и рамки секторального и научно-технологического
развития.
«Отраслевое»

направление,

формирующее

пространство

возможных

вариантов будущего облика сектора с указанием для каждого из них основных
продуктовых и процессных технологий и востребованных для последних
конкретных технологий и технологических решений.
«Научно-технологическое» направление, в рамках которого разрабатывается
долгосрочный прогноз по важнейшим направлениям научно-технологического
развития в РФ.
«Международное»
зарубежных

и

направление,

международных

реализующее

прогнозов

анализ

экономического

и

обобщения
и

научно277

технологического развития с целью формирования прогнозных вариантов развития
мировой экономики, развития отдельных важнейших мировых рынков, а также
долгосрочных прогнозов отдельных научно-технологических направлений.
В рамках второго цикла разработки ДНТП основной задачей, стоящей перед
макроэкономическим блоком, как и в рамках предыдущего цикла, являлась
разработка долгосрочных сценариев социально-экономического развития России,
которые служат отправной точкой для разработки прогнозов в других блоках
Форсайта. Тем не менее, разработка прогноза в рамках макроэкономического блока
на втором цикле работ характеризовалась целым рядом существенных отличий и
принципиально новых подходов, основными из которых являются следующие.
1. Использована новая методология анализа вызовов долгосрочного развития,
основанная

на

взаимосвязи

важнейших

социальных,

экономических

и

технологических вызовов (последним уделено особое внимание, построен календарь
развертывания значимых технологических вызовов во времени).
Это повысило качество прогнозирования и создало задел для перехода, в
перспективе, к использованию дорожных карт как инструмента долгосрочного
прогнозирования и управления социально-экономическим развитием.
2. Построена система сценариев долгосрочного развития, опирающаяся на
результаты развития ведущих экономик мира в условиях кризиса и прогноз
посткризисного развития.
В контексте этого «внутренние сценарии» определяются, с одной стороны,
масштабами притока ресурсов с глобального рынка, с другой – масштабом и
характером государственного участия в экономике.
Построено четыре таких сценария, первые три из которых соответствуют
первому сценарию развития мировой экономики:
- консервативно-сырьевой - предполагается сохранение благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры, причём государственное вмешательство в
экономику минимально и направлено в основном на последовательное снятие
барьеров для ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций.
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- социально-ориентированный - предполагается сохранение благоприятной
внешнеэкономической

конъюнктуры.

Перераспределение

ресурсов

через

бюджетную систему будет направлено на развитие человеческого капитала,
фундаментальной науки и институтов национальной инновационной системы.
Вместе с тем, целенаправленных действий по стимулированию диверсификации
российской экономики не планируется, исходя из минимизации искажающих
сигналов для российского бизнеса. Основным фактором роста в этой ситуации
становится

развитие

высокотехнологичных,

качественного
наукоемких

человеческого

бизнесов,

капитала

создающее

основу

и
для

технологической модернизации российской экономики.
- индустриальной модернизации - предполагается сохранение благоприятной
внешнеэкономической

конъюнктуры.

Ожидается

масштабный

рост

перераспределения доходов между сырьевым сектором и обрабатывающими
производствами,

активная

политика

по

модернизации

основной

массы

промышленных производств. Общей задачей является максимизация темпов
экономического роста и обеспечение на этой базе достаточно масштабного и
диверсифицированного по источникам расширения ресурсов развития российской
экономики.
- адаптационный - предполагается затяжной выход из кризиса мировой
экономики, обуславливающий низкие цены на сырьё и минимальный приток
прямых иностранных инвестиций. Развитие российской экономики поневоле примет
адаптационный характер и будет определяться текущим балансированием между
кризисами разного рода – платёжного баланса, инфляционным и т.д.
Результаты

прогнозов

в

рамках

отдельных

направлений

итеративно

согласовались в рамках разработки сводного ДНТП. Помимо собственно прогноза в
документе представлены также предложения по дальнейшему совершенствованию
мер государственного стимулирования научно-технологического развития и
инноваций. Особое внимание было уделено разработке предложений по порядку
интеграции прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу в систему
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Президентом

Российской

Федерации

в

целях

повышения

темпов

и

обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов
граждан

Российской

Федерации,

достижения

технологического

лидерства

российской экономики был принят указ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике».
Правительству Российской Федерации было поручено принять меры,
направленные на достижение следующих показателей:
создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году;
увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году;
увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года;
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года;
повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до
20-й - в 2018 году.
Правительству Российской Федерации даны поручения в следующих
областях:
стратегического планирования социально-экономического развития;
совершенствования

бюджетной,

налоговой

политики,

повышения

эффективности бюджетных расходов и государственных закупок;
приватизации

и

совершенствования

управления

государственным

имуществом;
улучшения условий ведения предпринимательской деятельности;
модернизации и инновационного развития экономики.
По всем поручениям были установлены сроки исполнения и сроки
представления докладов по их исполнению.
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В целях обеспечения исполнения данного указа Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной
программы "Развитие науки и технологий" до 2020 года.
Целями госпрограммы являются формирование конкурентоспособного и
эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение
его ведущей роли в процессах технологической модернизации российской
экономики.
Задачами госпрограммы названы:
развитие фундаментальных научных исследований;
создание

опережающего

научно-технологического

задела

на

приоритетных направлениях научно-технологического развития;
институциональное развитие сектора исследований и разработок,
совершенствование его структуры, системы управления и финансирования,
интеграция науки и образования;
формирование современной материально-технической базы сектора
исследований и разработок;
обеспечение

интеграции

российского

сектора

исследований

и

разработок в международное научно-технологическое пространство.
Госпрограмма реализуется в три этапа: 1-й этап – 2013 год; 2-й этап – 20142017 годы; 3-й этап – 2018-2020 годы.
Общий объём финансового обеспечения госпрограммы согласно бюджетному
сценарию в 2013-2020 годах в ценах соответствующих лет составляет 1 603,3 млрд.
руб.
Общий

объём

финансового

обеспечения

госпрограммы

согласно

модернизационному сценарию потребует дополнительного финансирования в 20132020 годах в ценах соответствующих лет в размере 636,52 млрд. руб.
Форсайт
стратегических

представляет
направлений

собой

систему

методов

социально-экономического

экспертной
и

оценки

инновационного

развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на
экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе[53]. Обычно в каждом
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из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, в числе которых
работа с большими экспертными панелями, Дельфи, SWOT-анализ, мозговой
штурм, построение сценариев, деревья релевантности, анализ взаимного влияния и
другие инструменты, в том числе, технологические дорожные карты[54].
Разработка и представление дорожной карты может служить частным методом
представления результатов Форсайта. Форсайт, как целая группа методов
долгосрочного прогнозирования научно-технологического и социального развития,
намного шире дорожного картирования в инструментальном плане, сосредоточен на
глобальных вопросах того или иного общественного сектора, а посему более
масштабен. Однако общим свойством рассматриваемых категорий является их
вариативность, допущение и рассмотрение различных сценариев и формирование
разнообразных прогнозов[55].
В России дорожное картирование пока не очень распространенный
инструмент

планирования

[56],

поэтому

как

таковые

унифицированные

методические подходы и алгоритмы формирования дорожных карт еще не
сформированы, структура и форма данного документа жёстко не заданы, а весь
процесс картирования отличается высокой степенью творчества.
Можно

указать

следующие

причины,

по

которым

отечественным

производственным компаниям следует использовать инструментарий дорожного
продуктово – технологического картирования[57]:
1. Создание дорожной карты – это, прежде всего, эффективное планирование
всех областей и факторов, которые задействованы в развитии продуктовой линии.
2. Дорожные карты включают такую точную характеристику, как время.
Создание дорожных карт помогает руководителям компании удостовериться в том,
что в нужный момент они будут обладать технологиями и мощностями,
необходимыми для осуществления своей стратегии и планов.
3. Дорожные карты являются связующим звеном между стратегией бизнеса,
данными о рынке и технологическими решениями.
4. С помощью дорожных карт обнаруживаются пробелы (недочёты) в планах
компании, что позволяет избежать, а не решать возможные проблемы в будущем.
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5. На каждом этапе процесса создания дорожной карты акцент делается на
нескольких самых важных аспектах: потребность покупателей и ее динамика,
инвестиции в технологии и т.д. Таким образом, удается использовать время и
ресурсы самым разумным образом. С помощью дорожных карт удается ставить
более реалистичные цели.
6. Дорожная
руководителей

карта

компании,

вырабатывает своеобразный «путеводитель» для
позволяя,

таким

образом,

идентифицировать

промежуточные результаты и корректировать направления деятельности.
7. Совместное

использование

нескольких

дорожных

карт

позволяет

стратегически использовать технологии во всей товарной специализации компании.
8. Создание дорожных карт подразумевает обмен информацией между
представителями

организации,

покупателями,

поставщиками

и

другими

заинтересованными в развитии объекта картирования сторонами. Используя
дорожную карту, можно весьма доступно объяснить как поставщикам, так и
покупателям, в каком направлении движется компания.
9. Формирование дорожной карты требует создания группы разработчиков.
Процесс дорожного картирования формирует внутри группы общее понимание
объекта и владение планом его развития.
Комплексная

программа

научно-технологического

развития

и

технологической модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года
выделяет следующие этапы дорожного технологического картирования[58]:
Этап № 1. Подготовка исследования
Определение необходимости проведения исследования
технологического

картирования.

Определение

решаемой

-

дорожного
посредством

технологического картирования проблемы или реализуемой при его помощи
возможности.
Формирование списка субъектов, заинтересованных в проведении этого
исследования, а именно, представителей государства, науки и бизнеса. Оценка
степени заинтересованности каждого субъекта в формировании технологической
дорожной карты.
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Формирование единого руководства исследованием. Составление дорожной
карты является весьма дорогим мероприятием и требует значительного времени,
поэтому необходим руководящий орган исследования.
Постановка целей исследования и оценка времени, необходимого для его
проведения.
Определение необходимых объёмов финансирования.
Этап № 2. Разработка технологической дорожной карты
Определение человеческих потребностей и продуктов, их удовлетворяющих, а
также технологий их производства, представляющих наибольший интерес в
обозримом будущем.
На этом шаге возможно использование сценариев технологического развития.
Дорожная карта может рассматривать несколько технологий и компонентов в
зависимости от сложности продукта.
Определение ключевых качеств, характеристик, которыми должны обладать
продукты и технологии.
Проверка соответствия технологических характеристик продукта целям
исследования и соотнесение их с выделенными атрибутами.
Определение технологических альтернатив и временных сроков их развития.
Сложная цель может потребовать определённых прорывов в нескольких
технологиях, или же технология может оказывать влияние на достижение
нескольких целей. Для каждой из обозначенных технологических альтернатив
дорожная карта определяет временной период «созревания» этой технологии и её
вклад в достижение поставленной цели картирования. Когда параллельно
рассматривается несколько технологических альтернатив, на дорожной карте
должны быть определены так называемые точки принятия решения, когда
необходимо решить, стоит ли и дальше рассматривать эту альтернативу.
Выработка рекомендаций по перспективным технологическим альтернативам.
Выбор наиболее перспективных технологических альтернатив осуществляется
на основании оценки их стоимости, сроков разработки, производительности и иных
рыночных и нерыночных факторов.
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Определение ресурсного обеспечения реализации технологической дорожной
карты.
Необходимо

определить

потребность

в

материальных,

кадровых,

интеллектуальных, временных и прочих ресурсах.
Подготовка итогового отчета по формированию технологической дорожной
карты и графическое представление результатов исследования - отражение на графе
узлов, структуры их взаимосвязей и характеристик путей между узлами, включая,
возможное запаздывание, затраты, неопределенности, риски и т.п.
В отчетном документе по дорожным картам должно содержаться достаточно
информации

для

осуществления

технологического

выбора

и

принятия

инвестиционных решений.
Этап № 3. Реализация технологической дорожной карты
Экспертиза и утверждение технологической дорожной карты.
Для того чтобы дорожная карта действительно была объективной и
реализуемой, необходима её оценка широким кругом экспертов от государства,
науки и бизнеса, поэтому отчет по дорожной карте должен быть распространен
среди представителей указанных аудиторий, которые могут оценить документ и
предложить определенные коррективы.
Разработка и выполнение плана реализации технологической дорожной карты.
План реализации должен включать в себя рекомендации по инвестиционным
решениям, указывать необходимые средства и временные рамки их реализации.
Контроль реализации технологической дорожной карты.
Обратная

связь.

Необходимыми

условиями

успешной

реализации

технологической дорожной карты является оценка промежуточных результатов, её
актуализация и модернизация, пересмотр и обновление, внесение корректив.
В заключение отметим, что технологическая дорожная карта является
«мягким»

инструментом

прогнозирования

и

государственного

управления

развитием технологий. Она не лишена недостатков, в частности, она достаточно
дорога, сложна, поскольку требует углублённой экспертизы и достаточно
длительного времени на разработку, что делает её неприменимой или ограниченно
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применимой для динамично развивающихся технологических областей. Однако
использование данного механизма позволит сосредоточить усилия государства на
согласованном развитии отечественной науки, технологий и техники, на укреплении
и реализации отечественного научно-технического потенциала.
4.3. Применение методологии Форсайта для формирования приоритетов
научно-технологического развития перерабатывающих отраслей АПК
Перерабатывающая и, в частности, пищевая промышленность АПК – это
сегодня

крупнейшая

жизнеобеспечивающая

сфера

народнохозяйственного

комплекса, влияющая на состояние всей экономики. От ее эффективного
функционирования напрямую зависит уровень продовольственной безопасности
населения. Стабильное обеспечение всех слоев населения безопасными и
качественными

пищевыми

продуктами

оказывает решающее значение для

улучшения здоровья и демографического состояния страны и её регионов.
Развитие производства пищевых продуктов определяется результатами
фундаментальных научных исследований в области биохимии, пищевой химии,
микробиологии, гигиены питания и в других сферах науки, а также результатами
соответствующих прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), на основе которых создаются прогрессивные технологии и
технические средства.
Основное назначение пищевой и перерабатывающей промышленности
заключается в выработке безопасных для здоровья продуктов питания в требуемых
количествах и в достаточном ассортименте, обеспечивающем все группы населения
с учетом национального, возрастного и полового состава, состояния здоровья,
регионального размещения и условий труда. Процесс совершенствования пищевых
технологий является непрерывным, так как отечественная и мировая наука
постоянно открывает все новые и новые свойства основных компонентов пищи
(белков,

жиров,

углеводов)

и

технологические

свойства

исходного

сельскохозяйственного сырья. На основе современных знаний о составе сырья и
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готовых

продуктов

разрабатываются

научно

обоснованные

рецептуры

и

ассортимент продукции с учетом их назначения, что в свою очередь приводит к
созданию технологий и соответствующих конструкций машин и аппаратов,
работающих в составе линий[59].
Необходимость формирования и реализации научно-технической политики в
области здорового питания продиктована особой важностью этой проблемы,
обусловленной:
ухудшением демографической ситуации в России из-за превышения
смертности населения над рождаемостью в результате роста заболеваний,
вызванных

неудовлетворительным

питанием

и

белково-энергетической

недостаточностью;
настоятельной необходимостью принятия срочных мер для поддержки
отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции
по повышению уровня самообеспечения страны продуктами питания и ее
продовольственной безопасности.
По данным Управления Роспотребнадзора, фактическое питание населения
Воронежской области характеризуется низким уровнем потребления мяса и
мясопродуктов (79,0%), молока и молочных продуктов (64,9%), рыбы и
рыбопродуктов (55%), сопровождается дефицитом белка животного происхождения,
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микронутриентов, пищевых
волокон. Преобладание в рационе питания хлебных продуктов (121,6%), овощей и
бахчевых (119,0%), сахара (132,2 %) свидетельствует об его углеводистой
направленности,

недостатке

необходимых

веществ

для

нормальной

жизнедеятельности человека.
В основу формирования региональной научно-технической политики в
области здорового питания положены следующие концептуальные положения:
- здоровье человека является важнейшим приоритетом государства;
- пищевые продукты и питьевая вода не должны причинять ущерб здоровью
человека;
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- сырье для производства пищевых продуктов, пищевых добавок, компонентов
должно быть произведено в условиях, исключающих образование и накопление в
нем веществ, вредных для здоровья человека;
- любые действия с сельскохозяйственным сырьем или пищевыми продуктами
в процессе технологической обработки, транспортировки и хранения должны
исключать возможность загрязнения, порчи и превращения в продукты, опасные для
здоровья и жизни человека;
- пищевые продукты должны не только удовлетворять физиологические
потребности человека в необходимых пищевых веществах, но и выполнять
лечебные и профилактические задачи;
- дети должны быть обеспечены специализированными продуктами;
- окружающая среда будет длительный период служить источником
загрязнения почвы, водоемов и воздуха, поэтому питание должно способствовать
защите человеческого организма от неблагоприятных условий окружающей среды;
- государство посредством нормативно-правовых актов охраняет человека от
употребления пищевых продуктов, способных нанести ущерб здоровью;
- фундаментальные исследования свойств сырья и пищевых продуктов важнейшее условие организации здорового и безопасного питания.
Содержание государственной научно-технической политики в области
здорового питания определяет основные направления, разрабатываемые с учетом
достижения главной цели -

повышения жизненного уровня населения страны,

улучшения состояния здоровья и сохранения генофонда нации, в том числе:
- обеспечение производства экологически безопасного сельскохозяйственного
сырья;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов:
- обеспечение детей продуктами ординарного и полифункционального
питания;
- производство белковых препаратов с определенными фармакологическими
свойствами, а также белковых композитов с различными функциональными и
медико-биологическими свойствами;
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разработка

-

биотехнологических

процессов

переработки

сельскохозяйственного сырья, повышающих пищевую и биологическую ценность
продукции;
-

создание

технологий

качественно

новых

пищевых

продуктов

с

направленным изменением химического состава, соответствующим потребностям
организма человека;
- создание отечественного производства витаминов, минеральных веществ,
микроэлементов и других пищевых веществ в объемах, достаточных для полного
обеспечения населения;
- совершенствование систем хранения продовольствия, обеспечивающих
сохранение исходного качества и снижение потерь полезной продукции.
Научно-техническая политика в области здорового питания - составная часть
государственной социально-экономической политики. Она выражает отношение
государства к научно-техническому прогрессу, определяет цели, направления,
способы и формы деятельности государства в сфере здорового питания населения.
Эта политика формируется и реализуется с помощью механизма, который
определяет ее основные принципы и ключевые положения, и в частности,
направления фундаментальных и приоритетных прикладных исследований и
программ по их реализации, финансирование НИОКР и использование их
результатов в производстве.
Современные технологии переработки сельскохозяйственного сырья и
изготовления продуктов питания, как известно, базируются на достижениях
физической

химии,

биофизики,

биохимии,

микробиологии,

биотехнологии,

механики, теплотехники, электроники, экологии, системологии и других научных
направлений. Без использования достижений науки в этих областях невозможно
перейти на новую ступень развития промышленности, когда требуется развивать
сеть их информационного обеспечения с применением ЭВМ и микропроцессорной
техники, создавать автоматизированные производства.
Главная цель основных направлений фундаментальных и приоритетных
прикладных научных исследований заключается в том, чтобы коренным образом
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изменить и усовершенствовать технологию пищевых производств, резко повысить
эффективность комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, увеличить
выпуск высококачественных продуктов питания с минимальным количеством
отходов[60].
Производство

новых

пищевых

продуктов

должно

базироваться

на

современных индустриальных методах переработки продовольственного сырья,
использовать непрерывные автоматизированные технологические процессы с
минимальными затратами ручного труда.
Используемые

технологические

процессы

обычно

характеризуются

универсальностью по исходному перерабатываемому продовольственному сырью.
Тем самым растет эффективность производственных мощностей, возрастает
гибкость технологических линий, сокращаются неблагоприятные эффекты сезонных
колебаний цен, объема выпуска и качества продукции, обеспечивается комплексное,
безотходное использование белка и других ценных компонентов пищевого сырья,
возрастают возможности производить широчайший набор лучше хранимых, широко
и эффективно используемых пищевых продуктов, получать ценнейшие пищевые
добавки, улучшающие

качество

и биологическую

ценность традиционных

продуктов питания массового потребления.
В числе приоритетных задач - проблема качества сырья. Необходимо
исследовать на глобулярном и молекулярном уровне структурно-механические,
физико-химические,
электрофизические,

биохимические,
реологические,

теплофизические,

органолептические

и

массообменные,
другие

свойства

сельскохозяйственного сырья растительного и животного происхождения, чтобы
выявить

закономерности,

взаимосвязи,

позволяющие

научно

обосновать

ученым

в

современные технологические требования к ним.
Результаты

этих

исследований

необходимы

как

области

растениеводства и животноводства (селекция новых сортов растений, пород
животных), так и разработчикам новых методов анализа, контроля сырья и
процессов его переработки. Ждет своего решения важная в теоретическом и
практическом плане задача - создать квалиметрические модели качества сырья, с
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помощью

которых

можно

будет

определить

общие

научные

принципы

стандартизации и сертификации важнейших его видов. Это будет способствовать
обеспечению производства экологически безопасных продуктов с высокой пищевой
ценностью.
Научные проблемы хранения и транспортировки сырья и готовых продуктов
также требуют внимания. Из-за малой разработанности они представляют особый
интерес и сложность. Специалисты пищевых производств должны рассматривать
транспортировку и хранение продуктов как составляющую часть технологии и как
важный этап производственного цикла. До сих пор отсутствуют единые подходы к
оптимизации типов холодильников и хранилищ, которых в стране крайне
недостаточно.
Непосредственно к этим проблемам примыкают вопросы, связанные с
разработкой тары и новых видов упаковочных материалов для пищевых продуктов.
Известно, что завершающий этап любого производственного процесса получения
продуктов питания - упаковка. Наряду с приданием привлекательного товарного
вида очевидны преимущества производства и хранения упакованных продуктов и с
точки зрения их качества и экологической чистоты. Доля продуктов, производимых
в упакованном виде, все возрастает, ассортимент применяемых упаковочных
материалов становится все шире, и в настоящее время индустрия, связанная с
упаковкой, выходит на одно из ведущих мест в мировом производстве. Вместе с тем
это порождает очень серьезную экологическую проблему. Как показывает опыт
развитых промышленных стран, доля использованных полимерных упаковок
составляет

около

биодеградируемых

1/3

бытового

мусора.

(биоразрушаемых)

Поэтому

упаковочных

вопросы
материалов,

производства
вторичной

переработки полимерной тары выходят на первый план[61].
Научные изыскания в области создания современной тароупаковочной
отрасли и на ее базе высококачественной, надежной, экологически безопасной тары
и упаковки, обеспечивающей сохранность, экономию и высокие потребительские
свойства продукции предприятий, ее конкурентоспособность на внутреннем и
внешнем рынках, являются весьма актуальными.
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Серьезное внимание необходимо уделить асептическим технологиям, при
которых не требуется добавлять консерванты или проводить общую стерилизацию
продукта и упаковочных средств в автоклавах. Этим технологиям принадлежит
будущее.
Необходимо подчеркнуть, что наиболее важными и многообразными являются
научные проблемы, непосредственно связанные с технологическими процессами в
самом пищевом производстве. На основе новейших достижений фундаментальных
наук на очереди стоит задача создания общей теории пищевых технологий,
обеспечивающей производство биологически полноценных продуктов, отвечающих
современным требованиям науки о питании. В основе этой общей теории должны
лежать закономерности взаимосвязей и превращений, происходящих в белках,
липидах, углеводах и других компонентах, содержащихся в сырье растительного и
животного происхождения. Создание принципиально новых и радикальное
совершенствование известных технологий, оборудования, а также приборов для
анализа и контроля производства возможно только на основе углубленного
изучения

гидродинамических,

электродинамических,

электрохимических,

биологических и других процессов, происходящих в пищевых средах при их
обработке.

Аналогичные

технологических

связей

в

исследования

необходимы

сложившихся

производствах

для
и

при

оптимизации
разработке

теоретических основ создания системы машин и аппаратов для комплексной
переработки сырья с минимальными затратами воды и энергии.
Дефицит белка в питании населения сегодня составляет 26 %, в том числе
животного - почти 33 %, недостаток его ожидается и в будущем. Это является
серьезной причиной для разработки научно обоснованных способов получения и
рационального использования белков растительного и животного происхождения из
традиционного и нетрадиционного сырья, для

создания комбинированных

продуктов питания из вторичных ресурсов при переработке животноводческого
сырья, а также из таких культур, как соя, горох, люпин и др[62].
При этом решается несколько важных проблем. Прежде всего расширяется
производство продуктов лечебного и диетического питания, относящихся к группе
292

«Здоровье», создаются условия для комплексной безотходной переработки
сельскохозяйственного сырья. Известно, что ежегодно в отраслях пищевой
промышленности образуется около 40 млн. т вторичных ресурсов и побочных
продуктов, которые сами по себе представляют ценнейшее органическое сырье как
для получения продуктов питания, так и для технических целей. Сегодня
значительную часть этого сырья направляют на кормовые цели или сбрасывают в
канализацию, чем наносится большой ущерб окружающей среде. Поэтому
разработка

технологий,

обеспечивающих

рациональное

использование

всех

составных частей сельскохозяйственного сырья, является наиболее приоритетным
направлением в научных исследованиях и инженерных разработках.
Химия пищи, микробиология и биотехнология в настоящее время стали
составной частью пищевой технологии, основой интенсификации производственных
процессов. В связи с этим разработка на базе генетики и генной инженерии основ
пищевой микробиологии позволит получать такие виды микроорганизмов и их
бакконцентратов, которые будут способствовать созданию новых и интенсификации
традиционных производств высококачественных пищевых продуктов. В пищевых
технологиях нет других процессов, кроме баромембранных, которые позволяли бы
сохранить нативность ценнейших компонентов (белков, витаминов, ферментов и
т.д.). К сожалению, эти методы еще не заняли должного места в пищевых
производствах, да и в исследованиях научных коллективов. Возрастает значимость
экструзионных процессов.
Таким образом, в настоящее время целесообразно развернуть перспективные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по циклу:
- новое сырье
- новые высокоэффективные технологии
- современная техника
- упаковочные материалы - транспортные средства.
Исходя из вышеизложенных предпосылок, следует выделить следующие
основные направления, в совокупности, составляющие концептуальную основу
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системы

научного

и

инженерно-технологического

обеспечения

пищевых

производств:
-

разработка технологий получения экологически безопасных пищевых

продуктов питания нового поколения массового и лечебно-профилактического
назначения с учетом современных медико-биологических требований;
- разработка технологий основных и вспомогательных пищевых компонентов;
- разработка биохимических тенденций производства белковых композитов с
заданным аминокислотным составом и различными функциональными свойствами
для использования их в пищевой инженерии экологически безопасных продуктов
как основы совершенствования структуры питания населения страны;
- разработка технологий пищевых продуктов с использованием добавок из
нетрадиционного и дешевого сырья;
- создание технологий пищевых продуктов на основе использования
вторичных и побочных продуктов;
-

разработка

ресурсосберегающих

технологий

переработки

сельскохозяйственного сырья на базе новых физических, биохимических и
микробиологических методов обработки;
- разработка технологий утилизации отходов пищевых и микробиологических
производств

в

других

отраслях

промышленности

с

целью

экономии

и

высвобождения пищевого сырья;
- разработка технологий диетических, лечебно-профилактических продуктов и
продуктов детского питания нового поколения;
- разработка биотехнологических процессов производства ферментных
препаратов,

ароматизаторов

и

пищевых

кислот

на

базе

биоконверсии

сельскохозяйственного сырья и использования методов мутагенеза и генной
инженерии;
- разработка современных методов хранения сельскохозяйственной продукции
на основе исследования биохимических и биологических процессов, применения
новых, экологически безопасных, биодеградуируемых упаковочных материалов;
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- обеспечение аналитического контроля за составом и биологической
ценностью продуктов.
Данные направления перспективного развития в силу специфики пищевых
отраслей находят своё отражение в прогнозных материалах. Рассмотрим на примере
Воронежской

области

наиболее

перспективные

направления

научно-

технологического развития данных отраслей, которые были определены с помощью
методологии Форсайта.
Хлебопекарная

промышленность

Воронежской

области

объединяет

предприятия малой, средней и большой мощности в комплексе с сухарными,
бараночными цехами, кондитерским или макаронным производством. Происходит
внедрение мини-пекарен, специализирующихся на ассортименте, дополняющем
продукцию

хлебозаводов

заварными

хлебами,

булочными,

сдобными,

диетическими, функциональными и мучными кондитерскими изделиями. По
данным Воронежстата, в Воронеже и Воронежской области насчитываются 32
хлебозавода и 73 хлебопекарни.
За последние годы в Воронежской области, по данным департамента аграрной
политики регионального правительства, хлебозаводами в среднем производится 5558тыс. т хлеба и около 30 тыс. т булочных изделий. Потребность региона
значительно выше – на уровне 290 тыс. т. Недостающий объем восполняется из
Белгородской, Липецкой и Курской областей. При этом, как отмечают в
департаменте аграрной политики, что воронежские хлебозаводы работают только на
50-60 % своих мощностей из-за острой конкуренции с производителями из соседних
регионов [63].
Хлебопекарными предприятиями области выпускается более 250 видов
изделий. Хлебом промышленной выпечки обеспечено практически все население
области, однако ассортимент изделий повышенной пищевой и биологической
ценности, лечебно-диетического и профилактического назначения ограничен и не
удовлетворяет в настоящее время спрос населения. В структуре ассортимента хлеб
формовой и подовый занимает более 80 % общей выработки, батоны – 15 %,
мелкоштучные булочные и сдобные изделия, баранки, сухари вместе составляют 5 %.
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В последние годы хлеб все больше рассматривается как элемент здорового
питания. Одновременно растет спрос на продукцию улучшенных вкусовых качеств,
что ведет к существенным сдвигам в ассортименте выпускаемых изделий –
снижению доли хлеба массовых сортов и увеличению функциональных изделий и
премиум-класса. В связи с этим ряд хлебопекарных предприятий Воронежа уже
вырабатывают новые сорта с повышенным содержанием кальция, пищевых волокон,
пониженным – соли, жиров, без сахара, изделий из зерновых смесей с добавлением
ячменя и овса, экзотических фруктов и т.д. Эти изделия пользуются стабильным
спросом у покупателей Воронежа и области, а также отправляются для реализации в
торговые предприятия Москвы.
Развитие хлебопекарных предприятий в области сдерживают определенные
проблемы. В первую очередь, это подорожание сырьевых ресурсов – цены на зерно
не стабильны, наблюдается тенденция в сторону его удорожания. Цены на муку
имеют высокую степень корреляции с ценами на зерно. В то время как цена на муку
«скачет», хлебу, как социальному продукту, дорожать нельзя. Невозможность
существенного повышения цены на хлеб приводит к падению рентабельности
выпуска этого продукта и бесперспективности отрасли с точки зрения бизнеса.
Согласно действующему российскому законодательству, цены на хлеб не подлежат
государственному регулированию. Росту маржи препятствует политика сетевых
магазинов. Супермаркеты считают хлеб товаром, по которому покупатель судит об
уровне. Поэтому сетевые магазины давят на хлебопеков, не позволяя им увеличивать
наценки. Рост цен на электроэнергию и воду также приводит к снижению
рентабельности бизнеса. За электроэнергию и газ предприятиям установлены
авансовые платежи и лимиты потребления, не учитывающие колебаний спроса. За
недобор и перерасход газа выставляются штрафные санкции, повышающие
себестоимость производства хлеба.
Несмотря на то, что хлебобулочные изделия – один из основных продуктов
питания в рационе воронежских потребителей, хлебопекарная промышленность попрежнему остается одной из наименее привлекательных с точки зрения привлечения
инвестиций отраслей и эта ситуация вряд ли изменится к лучшему в ближайшие
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годы. Рынок хлебобулочных изделий уже давно поделен, и производители к тому же
не стремятся расширять географию сбыта своей продукции, так как многие
руководители считают, что расширение сбыта в другие регионы только сократит и
без того невысокую прибыль.
Высокая степень изношенности оборудования представляет собой важную
проблему хлебопекарной отрасли: износ оборудования 44-50 %, многие машины и
поточно-механизированные линии морально устарели, т.е. не обеспечивают
необходимых режимов производства.
Активы предприятий требуют серьезных вложений в реконструкцию. Таким
образом, для успешного развития хлебопечения в области необходимо решить ряд
серьезных проблем:
1) рассмотреть возможность предоставления государственной поддержки
предприятиям хлебопекарной отрасли в целях закупки отечественной муки для
производства хлебобулочных изделий и приобретения нового технологического
оборудования для предприятий;
2) разработать комплекс мер, направленных на урегулирование отношений
между поставщиками газа, тепловой и электрической энергии и хлебопекарными
предприятиями, на совершенствование порядка расчетов за газ, тепловую и
электрическую энергию;
3) разработать меры по соблюдению взаимных требований сторонами, а также
установить предельные сроки платежей за хлеб и хлебобулочные изделия, при
расчетах с торговыми организациями.
Проблемой является и ухудшение качества продукции при переработке сырья
с пониженными свойствами. В настоящее время качество значительного количества
муки, поставляемой для хлебопечения (65-70 %), характеризуется низким
содержанием клейковины, повышенной активностью ферментов, обусловленной
наличием в помольных примесях проросшего, морозобойного, поврежденного
клопом-черепашкой зерна и др. Ухудшилось микробиологическое состояние муки (в
основном из дефектного зерна).
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Важнейшая задача, стоящая перед отраслью в рассматриваемый период, –
достижение уровня потребления хлебобулочных изделий, соответствующего
рекомендуемым нормам рационального питания и характерного для развитых
европейских стран (75-80 кг/год на душу населения). В 2010 г. по данным анализа
балансов производства и потребления основных продовольственных продуктов
Воронежского регионального отделения Росстата, этот показатель составляет 69
кг/чел. в год.
Хлебопекарная промышленность Воронежской области будет развиваться в
соответствии с Концепцией и прогнозом развития хлебопекарной промышленности
России на 2011-2015 гг., разработанной ГНУ ГосНИИХП Россельхозакадемии –
ведущим научным центром хлебопекарной и макаронной промышленности РФ и
стран СНГ. Концепция предполагает переход к инновационному типу развития,
который применительно к хлебопекарной промышленности предусматривает
улучшение ассортимента выпускаемой хлебобулочной продукции при снижении
удельных затрат ресурсов всех видов и ускорении внедрения в производство
результатов НИОКР.
Генеральной целью хлебопекарной промышленности Воронежской области на
основании

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации до 2020 г. (с. 144) и Доктрины продовольственной
безопасности РФ (п. 2.1) является полное удовлетворение потребностей населения в
безопасных хлебобулочных изделиях при обеспечении стабильности внутреннего
рынка.
При этом удовлетворение потребностей предполагает наличие продукции
надлежащего качества, в объеме и ассортименте, соответствующим предпочтениям
населения разных групп. Реализация этой цели позволит решить задачи
продовольственной безопасности региона в сфере хлебопечения.
В последние годы в стране и нашем регионе в том числе, формируется новый
тип потребителя продовольствия – становится меньше покупателей, которые
приобретают то, что им предлагают, и больше тех, которые ищут и приобретают
продукты,

отвечающие

их

предпочтениям.

Увеличению

потребления
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хлебобулочной, кондитерской и макаронной продукции функциональных сортов
содействует политика правительства, направленная на лучшее информирование
населения о составе пищевых продуктов, а также действии сырья, из которого они
произведены, на развитие или предотвращение отдельных заболеваний посредством
нанесения данной информации на упаковку.
Основные приоритетные направления развития хлебопекарного производства
в Воронежской области следующие:
- создание условий для формирования и устойчивого развития хлебопекарной
промышленности,

привлечения

инвестиций

и

модернизации

производства

хлебопекарных предприятий в Воронежской области;
- увеличение объемов производства хлебобулочных изделий не менее, чем на
10 %;
-

создание

новых

рабочих

мест

на

предприятиях

хлебопекарной

промышленности области;
- увеличение выпуска диетических и функциональных хлебобулочных
изделий для потребителей различных групп (детей, людей пожилого возраста, лиц,
страдающих различными заболеваниями) – производство данных изделий должно к
2015 г. достигнуть 15 % объема выпуска;
- создание технологий и оборудования для производства композитных смесей
целевого назначения для выработки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
лечебно-диетического и профилактического назначения для различных групп
населения;
- достижение потребления хлеба из ржаной муки и смеси ее с пшеничной до
50 % от потребляемых хлебобулочных изделий к 2015 г.;
- разработка научных основ технологий, оборудования и ассортимента
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для пекарен различного типа;
-

развитие

производства

замороженных

полуфабрикатов

и

частично

выпеченных хлебобулочных изделий с учетом доступности их в отдаленных от
центров хлебопекарного производства населенных пунктах, а также для развития
сферы общественного питания, малого бизнеса и сетевой торговли;
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- снижение удельных расходов сырья, материалов, газа и электроэнергии,
трудоемкости;
- повышение экологической безопасности хлебопекарного производства.
В Воронежском государственном университете инженерных технологий на
кафедре технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств
разработан ряд инновационных проектов, решающих приоритетные задачи развития
науки и техники в хлебопекарной отрасли. Цель исследований – научное и
экспериментальное

обоснование

выбора

функциональных

компонентов

для

хлебобулочных изделий, разработка рецептур и технологий, обеспечивающих
получение функциональных продуктов с улучшенными показателями качества.
Ведутся

исследования

в области развития

научных основ создания

хлебобулочных изделий, сбалансированных по соотношению полиненасыщенных
жирных кислот (омега-3 и омега-6), незаменимым аминокислотам, соотношению
минеральных веществ Ca:P:Mg, обогащенных белками, волокнистыми веществами и
витаминами с учетом их физиологического воздействия на организм человека и
позиций концепции функционального питания;
Разработан

проект

«Инновационная

технология

функциональных

хлебобулочных изделий», основной концепцией которого является производство
хлебобулочных изделий функционального назначения, являющихся лечебнопрофилактическими при сердечнососудистых заболеваниях, болезнях органов
пищеварения, нарушениях обменных функций организма, в повседневном питании
взрослых и детей, за счет получения муки путем дезинтеграционно-волнового
помола, применения механического разрыхления теста и введения в рецептуру
натуральных обогатителей.
Разработаны

инновационные

технологии

приготовления

бездрожжевых

хлебобулочных изделий с помощью механического способа разрыхления, в том
числе безглютеновых ахлоридных, из муки цельносмолотого зерна пшеницы и ржи,
биоактивированного

зерна

пшеницы,

дифференцированных

для

категорий

населения с различными заболеваниями и их профилактики.
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Научно

обоснованы

и

разработаны

технологии

функциональных

хлебобулочных изделий с применением сырья растительного и животного
происхождения (масличных культур, ядер кедровых орехов, жира пищевого костного,
фруктового пюре, меда, оливкового масла, соевого изолята, продуктов переработки
амаранта, нута, комплексных антибиотических фитодобавок, цельносмолотой муки
из плодов боярышника и рябины, костного жира, льняного масла, обезжиренной муки
из семян тыквы, арбуза, шиповника, льна, расторопши, винограда сыворотки
молочной концентрированной и др.), а также электроактивированных водных
растворов.
Разработаны

технологии

хлебобулочных

изделий

функциональной

направленности на основе соепродуктов для корректировки хлебопекарных свойств
пшеничной муки с клейковиной II группы по качеству «удовлетворительной
слабой» и с клейковиной III группы по качеству «неудовлетворительной слабой».
По мнению губернатора Воронежской области А.В. Гордеева, хлеб – главный
социальный продукт с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и
стабильности. Воронежский хлеб отличает высокое качество. В настоящее время
задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы хлебопекарная отрасль в регионе
работала стабильно, помочь ей в модернизации мощностей. Развивать именно это
направление, по словам губернатора, нужно еще и потому, что область может
производить хлебобулочные изделия на экспорт.
Макаронная промышленность в Воронежской области выпускает такие
социально значимые продукты питания, как макаронные изделия и является одной
из важных пищевых отраслей. За последние 10 лет производство макаронных
изделий в регионе возросло почти на 25 %. В ассортименте макаронных изделий
региона лидирующие позиции занимает вермишель (33 %) и фигурные изделия (31
%). В Воронежской области насчитывается 34 предприятия по производству
макаронных изделий, суммарная выработка которых составляет около 2000 т/год.
Крупнейшим из них является ОАО «Воронежская макаронная фабрика», входящая в
состав холдинга «Белстар-Агро».
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Макаронные изделия – традиционный вид гарнира, который в связи с
быстротой и простотой приготовления и относительно невысокой стоимостью вряд
ли потеряет свою популярность. В Воронежской области рынок макаронных
изделий, находясь в ценовой категории, доступной большинству слоев населения,
постоянно растет и развивается.
Сегодня на рынке макаронных изделий, по мнению представителей отрасли,
наблюдаются две тенденции. Первая – спрос на макаронные изделия перестал расти
за счет того, что на рынок стали агрессивно продвигаться смежные продукты: каши,
готовые завтраки, супы и лапша быстрого приготовления. Вторая характерная
тенденция – концентрация на рынке: более сильные производители теснят
поставщиков низкокачественной продукции. За исключением ОАО «Воронежской
макаронной

фабрики»

макаронные

изделия

производят

в

цехах

при

хлебокомбинатах области или на частных предприятиях малой производительности.
Одним из факторов, сдерживающих развитие макаронной отрасли, является
недостаток отечественного сырья – муки из твердых сортов пшеницы для выработки
высококачественных макаронных изделий. Качество выпускаемых изделий ниже
импортных, так как из-за недостаточных ресурсов твердых сортов пшеницы в
области (как и большинстве регионов России) применяют муку из зерна мягких
высокостекловидных сортов пшеницы или хлебопекарную муку высшего сорта.
Такое сырье по макаронным свойствам уступает продуктам размола твердых
пшениц, к тому же запасы его в области ограничены.
Изделия Воронежской макаронной фабрики, изготовленные из качественного
сырья без применения различных вкусовых добавок, безопасны для людей,
склонных к аллергии. Имея в своем составе сложные углеводы, белки,
аминокислоты, витамины, макароны обеспечивают не просто здоровое и
сбалансированное, но и вкусное питание. Специалистам предприятия удалось
улучшить внешний вид выпускаемой продукции, повысить устойчивость изделий в
процессе варки за счет эффективного применения современных технологий и
возможностей нового оборудования. В ближайших планах – расширить ассортимент
за счет выпуска макаронных изделий из твердых сортов пшеницы.
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Воронежская
проверенными

макаронная

поставщиками,

фабрика
которые

работает
строго

только

с

соблюдают

лучшими

и

санитарные

и

гигиенические правила пищевого производства при изготовлении муки из
высококачественных сортов пшеницы. Продукция Воронежской фабрики по
вкусовым, качественным и ценовым свойствам много лет является лидирующей
среди аналогов отечественных производителей. Это отмечают не только постоянные
покупатели, но и эксперты. Качество и широкий ассортимент воронежских
макаронных изделий были не раз удостоены дипломами и призами престижнейших
межрегиональных и общероссийских выставок и конкурсов.
Модернизация макаронной отрасли за последние годы осуществляется в
основном на базе импортного технологического оборудования, что создает
дополнительные риски по развитию отрасли. Тот факт, что до сих пор в
государственном масштабе не налажен выпуск отечественного оборудования для
макаронных изделий, вызывает опасение. Для отрасли, вырабатывающей социально
значимые продукты питания, техническое перевооружение и реконструкцию
целесообразно проводить предпочтительно с использованием отечественного
оборудования,

выпуск

которого

должен

восстановить

российский

машиностроительный комплекс.
Особенностью таких подотраслей пищевой промышленности региона, как
хлебопекарная,

кондитерская

и

макаронная,

является

концентрация

производственных мощностей на крупных предприятиях и наличие большого
количества малых предприятий различных форм собственности.
Современными направлениями макаронной промышленности являются:
- внедрение мер по расширению посевов более качественных сортов озимой
пшеницы, возделыванию яровой пшеницы и завозу необходимых улучшителей
макаронных свойств муки, что позволит не только повысить качество изделий
выпускаемого ассортимента, но и расширить ассортимент и объемы выработки
макаронных изделий специального назначения;
- разработка научных основ интенсивных технологий макаронных изделий с
целью расширения ассортимента, в том числе изделий быстрого приготовления, и
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создания

группы

изделий

лечебно-профилактического

назначения

путем

использования нетрадиционного сырья;
- создание технологий макаронных изделий быстрого приготовления, не
требующих варки, с использованием термообработки на стадиях замеса и
формования;
- создание ассортимента и технологии макаронных изделий специального
назначения для различных групп населения;
- внедрение на предприятиях макаронной отрасли линий для производства
макаронных изделий из нетрадиционного безглютенового сырья;
- выпуск всей продукции в упаковке, которая позволит сохранить качество и
обеспечить безопасность;
- разработка более совершенных упаковочных материалов, например, с
антибактериальным покрытием или саморазрушающихся.
Приоритетные задачи научно-технического развития в хлебопекарной и
макаронной отраслях на перспективу представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
хлебопекарной и макаронной отраслях на перспективу
Научно-техническая
проблема
1. Новые виды
1.1. Разработать научные
сырья,
основы применения новых
улучшители в
видов сырья в
технологии
хлебопечении, технологии и
хлебопекарного
оборудование для
производства
производства улучшителей
2.
2.1.Разработать научные
Хлебобулочные и основы технологии,
мучные
оборудование, пути
кондитерские
оптимизации ассортимента
изделия лечебно- хлебобулочных и мучных
диетического и
кондитерских изделий
профилактическо лечебно-диетического и
го назначения
профилактического
назначения для различных
групп населения
Направление

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать новые виды улучшителей в
технологии и оборудование для их производства в
хлебопекарной промышленности
1.1.2. Создать промышленные биотехнологии
применения новых видов сырья для различного
ассортимента хлебобулочных изделий
2.1.1. Создать ассортимент, промышленные
технологии
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий лечебно-диетического и
профилактического назначения для различных
групп населения (дифференцированных по
возрастному,
профессиональному
и
региональному признаку) и композитные смеси
для их производства
2.1.2. Создать оборудование для производства
композитных смесей целевого назначения
(гомогенизаторы, смесители, оборудование для
сушки, фасовки и упаковки и др.)
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Продолжение таблицы 4.2.
3.
Хлебобулочные
изделия для зон
экологического
неблагополучия
России

3.1. Разработать научные
основы технологии,
ассортимент и отдельные
виды оборудования для
производства
хлебобулочных изделий
в зонах экологических
бедствий России

4.Хлебопекарная
продукция
длительного
хранения

4.1. Разработать научные
основы технологии,
ассортимент,
упаковочные материалы
и специальные виды
оборудования для
производства
хлебобулочных изделий
длительного хранения
5.1. Разработать научные
основы технологий,
оборудование и
ассортимент
хлебобулочных и
мучных кондитерских
изделий для пекарен
различного типа
6.1. Разработать научные
основы интенсивных
технологий макаронных
изделий с целью
расширения
ассортимента, в том
числе изделий быстрого
приготовления, и
создания группы изделий
лечебнопрофилактического
назначения путем
использования
нетрадиционного сырья

5.Хлебобулочные
и мучные
кондитерские
изделия на
предприятиях
малой мощности
(пекарнях)
6. Макаронные
изделия общего и
специального
назначения

3.1.1.
Создать
устойчивые
технологии
хлебобулочных
изделий,
обеспечивающие
повышение
качества,
микробиологической
чистоты и безопасности продукции, расширение
ассортимента
хлебобулочных
изделий
профилактического назначения для населения
различных
возрастных
групп
в
зонах
экологического неблагополучия
3.1.2. Создать оборудование для производства и
применения защитных, бактерицидных материалов
и средств на хлебопекарных предприятиях в зонах
экологического неблагополучия России
3.1.3.
Создать
экспресс-методы
контроля
показателей безопасности, микробиологического
состояния
и
оценки
свойств
сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции; создать
новый класс современных автоматизированных
приборов
для
технохимического
контроля
мукомольного и хлебопекарного производств
4.1.1. Создать
промышленные технологии,
способы
консервации
и
упаковывания
хлебобулочных изделий с различными сроками
хранения (3, 7, 10 и 30 сут.)
4.1.2. Создать оборудование для пастеризации (в
том числе с применением физических методов
воздействия) и упаковывания хлебобулочных
изделий длительного хранения
5.1.1. Создать и внедрить пекарни различного типа
(универсальные для выработки изделий из
пшеничной муки, диетического назначения и др.)
производительностью от 0,2 до 5,0 т/сут
5.1.2.
Создать
систему
автоматизированного
проектирования
различного
типа
пекарен
производительностью 0,2…5,0 т/сут
6.1.1. Создать технологию макаронных изделий
быстрого приготовления, не требующих варки, с
использованием термообработки на стадиях замеса
и формования
6.1.2. Создать ассортимент и технологию
макаронных изделий специального назначения для
различных групп населения
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Кондитерская промышленность. На сегодняшний день Россия занимает
четвертое место в мире по производству кондитерских изделий, а изготовление этой
продукции оценивается как одно из наиболее перспективных экономических
направлений.

В

отрасли

насчитывается

около

1500

специализированных

предприятий, в том числе 127 кондитерских фабрик (70 из них - предприятия
средней и большой мощности) и более 1300 кондитерских цехов при хлебозаводах и
пищекомбинатах. Коэффициент использования мощностей в 2010 г. составил 65 %.
Средняя отраслевая рентабельность 13 %. За последние годы организовано около
200 специализированных предприятий, свыше половины из которых – с мощностью
до 5 тыс. т в год. Вместе с тем растет число предприятий, располагающих
мощностями свыше 20 тыс. т, на которых коэффициент использования мощности
около 70 %. Наблюдается концентрация производства. Так, в январе 2008 г.
воронежский холдинг United Bakers, имеющий шесть заводов в России, вошел в
американскую

компанию

Kellogg

Company,

являющуюся

крупнейшим

производителем сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления.
Последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса,
неблагоприятные погодные условия, приводящие к сокращению урожая зерна и
сахарной свеклы, значительно повлияли на конъюнктуру кондитерского сегмента
российского продовольственного рынка. Вместе с тем в силу своей специфики и,
прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок кондитерских
изделий остается достаточно устойчивым и предсказуемым. По данным исследования
компании Intesco Research Group, объем российского рынка кондитерских изделий
сократился на 2,2 % и составил 2,6 млн. т продукции. Российский рынок
кондитерских изделий разделен на два сегмента: сахаристые (48 %) и мучные
кондитерские изделия (52 %). Потребление населением кондитерских изделий
составляет 5,7 % от всех потребляемых продуктов питания.
По

данным

Воронежстата,

в

Воронеже

и

Воронежской

области

вырабатывается около 60,2 тыс. т в год кондитерских изделий. Основные
производители – ОАО «Воронежская кондитерская фабрика, входящая в холдинг
«Объединенные кондитеры», Воронежский холдинг United Bakers (компания
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Kellogg Company). К числу успешно развивающихся кондитерских комбинатов,
специализирующихся на выпуске мучных кондитерских изделий, относятся КК
«Дон», компания «Князев». Порядка 9,5 % российской продукции мучных
кондитерских изделий представляет предложение предприятий Воронежской
области. С 2010 г. к числу крупнейших производителей драже относится ОАО
«Воронежская кондитерская фабрика».
Резкое ухудшение экологической ситуации практически во всех регионах мира,
связанное с антропогенной деятельностью, повлияло на качественный состав
потребляемой пищи. С продуктами питания в организм человека поступает
значительная часть чужеродных веществ. По обобщенным данным обследования
населения, дефицит полноценных белков составляет до 25 %, пищевых волокон - до 40
%, витамина С - до 50 %, витаминов группы В - до 20-30 %, витамина А - до 30 %.
Впервые за многие годы среднедушевой набор продуктов питания не обеспечивал
потребности организма человека в энергии - ее дефицит составил около 20 %
В среднем каждый россиянин имеет несколько хронических болезней. До 40%
вклада в статистику дает несбалансированное питание. Причем исследования
последних 15-20 лет показали, что его роль уже сопоставима с генетическими
факторами, а также эколого-химическими и инфекционными воздействиями. В
связи с этим потребители большое внимание сейчас уделяют продуктам «здорового
питания», обогащенным полезными микро- и макроэлементами, пищевыми
волокнами. По данным Busines Stat, продажи функциональных продуктов питания в
России в 2007-2008 гг. росли более чем на 8% в год. В 2009 г. натуральные продажи
функциональных продуктов уменьшились на 11,5 %. В 2010 г. объем рынка
функциональных продуктов достиг 584 тыс. т, тогда как потребности в них – более
750 тыс. т в год.
Таким образом, перед работниками кондитерской промышленности региона
стоит задача улучшить структуру питания в результате увеличения доли продукции
массового потребления высокой пищевой, в том числе и биологической, ценности.
Целесообразность её решения обуславливается необходимостью регулирования
химического состава продуктов в соответствие с современными требованиями науки
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о питании, а также эффективностью их производства благодаря экономии
дорогостоящего сырья.
Приоритетным в кондитерской промышленности является производство
функциональных изделий, отвечающих современным требованиям качества и
безопасности,

укрепляющих

обогащенных

полезными

продовольственную

ингредиентами,

безопасность

особенно

на

основе

страны;
местного

нетрадиционного растительного сырья и сахарозаменителей.
Производство функциональной продукции стало визитной карточкой ОАО
«Воронежская кондитерская фабрика». В ассортименте фабрики представлены
функциональные изделия следующих групп: конфеты пралиновые (батончики),
конфеты желейные, суфле, вафли, печенье и мармелад. Изделия вырабатываются с
использованием фруктозы и сорбита.
Наиболее активно обогащаются витаминами, минералами, клетчаткой (а также
отрубями) сухие завтраки, выпускаемые компанией United Bakers. Реализация этих
направлений

в

кондитерской

отрасли

реальна,

вполне

осуществима.

Это

подтверждается результатами проведенных научных изысканий, их апробацией на
предприятиях области. В Воронежском государственном университете инженерных
технологий на кафедре ТХМКП разработан ряд инновационных проектов,
решающих задачи по внедрению технологий, рационально использующих сырьевые
ресурсы, позволяющие создавать технологии производства качественно новых
продуктов повышенной пищевой и пониженной энергетической ценности,
обогащенных

функциональными

ингредиентами,

потребление

которых

способствует профилактике и укреплению здоровья людей.
Предлагаются следующие инновационные разработки:
-

интенсивные

технологии

в

производстве

продуктов

питания,

с

использованием полуфабрикатов из сахарной свеклы, что позволит увеличить объем
переработки сахарной свеклы на 30 %, организовать малоотходное производство,
получить новые качественные конкурентоспособные полуфабрикаты;
- технология карамели с использованием натурального структурообразователя
природного происхождения – гуммиарабика (Fibregum B);
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- технология функционального желейно-фруктового мармелада на агаре,
фруктозе

(стевиозиде)

«Любимый

сад»

с

использованием

целых

и

деформированных ягод (пюре) клюквы, черной смородины, черники, брусники,
яблок,

малины,

клубники,

формуемых

методом

«шприцевания»

в

металлизированную пленку по типу «флоу-пак», увеличенного срока годности. При
этом

сохраняются

нативные

свойства

ягод,

обеспечивается

высокая

производительность при минимальной себестоимости изделий (500-10000 кг/ч),
упрощается технологический процесс;
- на основе порошковых технологий: пастило-мармеладные, конфетные и
шоколадных изделия, формующиеся методом «шприцевания»; карамель, молочные
и сбивные изделия на основе патоки и различных добавок без сахара; зефира на
основе фруктозы без сахара и патоки;
- технология мучных кондитерских изделий на основе нетрадиционного сырья
(гречневой муки, муки из цельносмолотого зерна пшеницы, тыквенного пюре и
полуфабрикатов из нута), полученные изделия обладают улучшенным составом,
повышенной биологической ценностью, обогащены комплексом витаминов и
минеральных веществ;
- технология крекера и затяжного печенья с применением порошкообразных
полуфабрикатов на основе концентрата квасного сусла и ячменно-солодового
экстракта, позволяющих исключить применение химических пластификаторов
теста, упростить технологическую схему приготовления, повысить пищевую и
биологическую ценность получаемых изделий;
- технология сахарного печенья «Аленушка» с использованием семян льна
повышенной пищевой ценности за счет содержания белков, аминокислот,
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, минеральных веществ и
витаминов;
- технология фруктово-овощных паст, кондитерских полуфабрикатов и изделий
на их основе (карамельная фруктовая начинка и помадно-фруктовые конфеты);
- технология сахарного печенья и заварных пряников повышенной пищевой
ценности с использованием пшеничной и ржаной доспиртовой дробины;
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- технология отделочных полуфабрикатов, кремовых конфетных масс,
сбивной карамели на основе патоки с использованием жиров.
Ключевыми аспектами перспективного развития Воронежской области станут:
- разработка технологий продуктов здорового питания без консервантов и
искусственных добавок, брендовых изделий;
- обновление материально-технической базы, соответствующей разработке
новых технологий;
- выработка бизнес-решений, направленных на инновационное развитие,
способствующее сохранению конкурентоспособности и повышению эффективности
производства;
- совершенствование инвестиционной политики в отрасли.
Приоритетные задачи научно-технического развития в кондитерской отрасли
на перспективу представлены в таблице 4.3.
Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполненных в рамках вышеуказанных проектов дает возможность:
- создать принципиально новые и качественно модифицированные кондитерские
изделия специального назначения, в том числе для детского питания;
- обеспечить экономию импортного сырья (студнеобразователей, какаопродуктов) в среднем на 15 % путем использования отечественного, в том числе
нетрадиционного, сырья;
- уменьшить потери материальных ресурсов на 15 % и энергоресурсов на 15 % в
результате разработки рациональных сберегающих технологий;
- создать на базе системного подхода общеотраслевые комплексы технологий
и машин.
Осуществление разработанных приоритетов развития кондитерской отрасли
позволит повысить качество изделий, расширить ассортимент продукции и создать
комплексную систему ресурсосберегающих технологий.
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Таблица 4.3 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
кондитерской отрасли на перспективу
Направление
1.Кондитерские
изделия повышенной
биологической
ценности

Научно-техническая проблема
1.1. Разработать научные основы
технологии кондитерских изделий
профилактического
назначения,
обогащенных
веществами,
повышающими
резистентность
организма к широкому спектру
неблагоприятных
воздействий
(физических,
химических,
радиоактивных и др.)
1.2. Разработать научные основы
технологии
новых
кондитерских
изделий специального назначения
(согласно рекомендациям Института
питания РАМН)

1.3. Разработать научные основы
технологии новых видов кондитерских
изделий детского питания
2.Взбивные и
желейные
кондитерские изделия
на основе различных
студнеобразователей и
загустителей

2.1. Разработать научные основы
принципиально новой технологии
кондитерских изделий с
использованием загустителей и
студнеобразователей

2.2. Разработать научные основы
технологии, направленной на снижение
удельного расхода
студнеобразователей
3. Шоколадные
изделия и продукты
первичной обработки
какао-бобов

3.1.
Создать
научные
основы
совершенствования
технологии
переработки
какао-бобов
для
увеличения
выхода
шоколадных
полуфабрикатов (какао тертого, какаомасла, какао-порошка и какаовеллы)
3.2. Разработать научные основы
использования
в
кондитерских
изделиях различных кондитерских
видов жиров - заменителей какао-масла

Научно-инновационный проект
1.1.1. Создать технологии и освоить
промышленное
производство
кондитерских изделий с биологически
активными добавками (каротиноидами,
витаминами, железом, солями калия и
кальция,
стабильным
йодом,
биофланоидами и др.
1.2.1. Создать технологии и освоить
промышленное
производство
кондитерских изделий специального
назначения
с
использованием
сахарозаменителей, пищевых волокон,
солевых
мультикомпозиций,
загустителей,
стабилизаторов
и
наполнителей,
снижающих
калорийность изделий
1.3.1. Создать технологии и освоить
производство кондитерских изделий для
питания детей различных возрастных
групп
2.1.1. Создать технологии и освоить
производство кондитерских изделий на
основе различных студнеобразователей
и их комбинаций (крахмал, пектин,
желатин и др.)
2.1.2. Создать технологии и освоить
производство взбивных и желейных
кондитерских изделий на предприятиях
малой мощности с использованием
действующего оборудования
2.2.1. Создать технологии и освоить
производство кондитерских изделий с
минимальным
расходом
студнеобразователей, в том числе с
введением
специальных
добавок
(хлорид калия и кальция, ПЭК и др.)
3.1.1.
Создать
технологию
и
оборудование,
освоить
первичную
переработку какао-бобов (шоколадных
полуфабрикатов)
с
применением
механических и физических методов
воздействия (механоактиватор), а также
химических и биологических добавок,
ПАВ и др.
3.2.1. Создать технологию и освоить
производство шоколадных изделий с
применением новых зарубежных и
отечественных жиров – заменителей
какао-масла
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Продолжение таблицы 4.3
4.Конфеты (помадные,
пралиновые,
жевательной
консистенции,
молочные, восточные
сладости, тираженный
ирис)

5. Сахаристы
кондитерские изделия
(драже, карамель,
халва)

6. Мучные
кондитерские изделия
(крекер, галеты,
затяжное печенье)
7. Система технологии
и система машин
кондитерской отрасли

4.1. Разработать научные основы
технологии молочной помады и конфет
жевательной консистенции на основе
сахаристых веществ (мальтодекстрина,
крахмального сахара и др.) и
крахмалосодержащего
сырья
применительно
к
действующему
оборудованию
4.2. Разработать научные основы
производства сухой и сгущенной
деминерализованной сыворотки для
изготовления молочных конфет и
восточных сладостей
5.1. Разработать научные основы
технологии корпусов, поливочных
сиропов и оболочки для драже с
использованием
ягод,
овощей,
фруктов,
крахмалопродуктов,
декстринов, экструзионных продуктов
5.2.
Создать
научные
основы
технологии мягкой (жевательной)
карамели
5.3. Разработать научные основы
технологии халвы из новых видов
сырья (жмыха - отхода масло-жировой
промышленности и др.)
6.1. Разработать научные основы новой
технологии мучных кондитерских
изделий с применением отечественного
ферментного
препарата
взамен
химического
улучшителя
теста
(пиросульфита натрия)
7.1. Разработать научные основы
технологии и оборудования для
управляемых
процессов
преобразования кондитерских масс

4.1.1.
Создать
технологию
и
оборудование, освоить производство
молочной помады с использованием
крахмального сахара

4.2.1.
Создать
технологию
и
оборудование, освоить производство
молочных конфет, восточных сладостей
(щербет,
"Сливочное
полено")
с
использованием
сгущенной
деминерализованной сыворотки
5.1.1. Создать технологию и освоить
производство корпусов, поливочных
сиропов и оболочки для драже с
использованием ягод, овощей, фруктов,
крахмалопродуктов,
декстринов,
экструзионных продуктов
5.2.1. Создать технологию и освоить
производство мягкой карамели
5.3.1. Создать технологию и освоить
производство халвы из новых видов
сырья
6.1.1. Создать технологию и освоить
производство экологически безопасных
изделий (крекер, галеты, затяжное
печенье) с использованием ферментного
препарата
7.1.1.
Создать
устройство
для
осуществления
вертикальных
технологий обработки кондитерских
масс и изделий
7.1.2.
Создать
устройство
для
управляемого
процесса
нанесения
покрытий для широкого ассортимента
кондитерских изделий
7.1.3.
Создать
устройство
для
управляемого процесса измельчения
кондитерских масс и полуфабрикатов

Таким образом, создание условий для развития хлебопекарной, макаронной и
кондитерской отраслей региона должно предусматривать систему следующих мер:
- внедрение биотехнологий, «сквозных» технологий, на основе которых
создаются высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла с более эффективной
выработкой целевого продукта с сокращением потерь сырья, производством
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продуктов с различными функциональными свойствами, что позволит повысить
степень переработки сырья, расширит ассортимент выпускаемой этими отраслями
продукции, решить экологические проблемы;
- создание и внедрение системы интегрального контроля показателей качества
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на этапах
переработки, транспортирования и хранения;
- выпуск всей продукции в упаковке, которая позволит сохранить качество и
обеспечить безопасность;
- создание и внедрение в производство новых упаковочных материалов с
антимикробными добавками, которые продлевают срок годности продукции, а
также создание биоразрушаемой упаковки;
- организация современной инфраструктуры для снижения издержек при
хранении и транспортировке пищевой продукции;
- формирование системы социального питания как инструмента внедрения
здорового питания населения за счет производства на специализированных
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности полуфабрикатов,
продуктов функционального назначения, детского и диетического питания;
- создание инфраструктуры внедрения инноваций на основе тесного
взаимодействия отраслевой науки, вузовской науки и бизнеса;
-

поддержание

и

развитие

действующих

учебных

заведений

по

профессиональной подготовке кадров.
Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- расширить сырьевую базу хлебопекарной, кондитерской и макаронной
отраслей за счет привлечения нетрадиционных видов сырья, а также улучшения
качества основного сырья пониженного технологического достоинства;
- создать продукты группы "Здоровье", расширив ассортимент изделий
лечебно-диетического и профилактического назначения;
- обеспечить спецконтингент и население зон экологического неблагополучия,
отдаленных районов изделиями целевого назначения;
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- приблизить производителя к потребителю, обеспечив снабжение населения
продукцией расширенного ассортимента.
Разработанные приоритеты развития хлебопекарной, кондитерской

и

макаронной отраслей пищевой промышленности Воронежской области позволят
удовлетворить потребителей не только в количественном, но и в качественном
отношении необходимой продукцией.
Очень важным для отраслей вопросом является подготовка и воспитание
квалифицированных кадров, являющаяся одним из приоритетных направлений
работы сотрудников службы по управлению персоналом. Кропотливая работа
ведётся по профориентации старших школьников - выездные лекции в школах,
экскурсии на предприятие, проведение тематических олимпиад и Дней Открытых
Дверей. На базе учебных заведений города готовятся будущие кадры. Особое
значение имеет сотрудничество с ведущим вузом региона по подготовке кадров для
пищевой отрасли – Воронежским государственным университетом инженерных
технологий. Так, кафедра технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского
производств ВГУИТ имеет филиалы и научно-производственные лаборатории на
крупнейших предприятиях хлебопекарной и кондитерской отрасли (например, ОАО
«Хлебозавод № 7» г. Воронежа и др.).
С целью трудоустройства выпускников заключаются договора-контракты по
схеме

«студент-работодатель-академия»,

предусматривающие

определенные

обязательства работодателя и студента и прием выпускника на работу по окончании
обучения. Заключение таких договоров-контрактов возможно при приеме на учебу,
а также во время производственной и преддипломной практик. На кафедре создан
банк данных о перспективной потребности предприятий в специалистах. Регулярно
проводятся дни трудоустройства, на которые приглашаются представители ведущих
предприятий региона.
Зерноперерабатывающая

промышленность

входит

в

число

наиболее

социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из
муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитерские изделия
необходимы всем в любом возрасте. Именно поэтому основным критерием
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продовольственной

безопасности

страны

является

стабильное

обеспечение

среднедушевого потребления продуктов переработки зерна. Продукты хлебной
группы имеют высокую пищевую ценность. Пятую часть повседневного рациона
россиян составляют именно продукты хлебной группы.
Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской
Федерации вполне достаточен для ежегодного производства разнообразных сортов
муки на удовлетворение потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной
промышленности, а также населения страны расходуется в среднем около 13 млн. т
пшеницы и 2,0 млн. т ржи.
За последние годы, по данным Росстата, потребление хлебопродуктов в
России составляет 120-121 кг на человека в год. В структуре потребления
хлебопродуктов большую часть занимают хлеб и хлебобулочные изделия, далее
идут макаронные и крупяные изделия. Потребление хлебобулочных изделий
складывается из продуктов на основе пшеничной муки - 60-66 %, из ржаной - 28-29
%, из ржано-пшеничной - 5-6 %. В структуре стоимости минимального набора
продуктов питания в расчете на 1 человека в месяц хлеб, крупы и макаронные
изделия составляют 21,0 % .
Согласно прогнозам ООН, численность населения планеты к 2020 г.
увеличится до 7,8 млрд. человек. Спрос на зерно и продукты его переработки
возрастет. В связи с ростом численности населения в среднеазиатских и
ближневосточных странах, их ограниченными возможностями в производстве
пшеницы, проблемами зернового дефицита из-за производства биоэтанола
мукомольно-крупяная промышленность имеет возможность расширить поставки
муки и крупы за пределы России. Это позволит предприятиям работать с более
полной загрузкой производственных мощностей.
Современная отечественная мукомольная промышленность представлена 350
крупными и средними предприятиями, при этом на долю крупных промышленных
предприятий приходится 90% объема вырабатываемой продукции. Наряду с ними
мука производится примерно на 1500 малых мельницах с суточной мощностью 1220 т. По данным Росстата, мощность мукомольных предприятий в 2006 г. составила
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19,9 млн. т. Крупнейшие в мире мелькомбинаты Москвы и Санкт-Петербурга наиболее населенных городов России - совокупно могут перерабатывать за сутки
более 10 тыс. т зерна.
Большинство действующих мельниц в настоящее время вновь нуждается в
техническом перевооружении. Система машин для производства муки включает
более 100 видов основного и более 80 видов вспомогательного оборудования. По
результатам оценки технического уровня на начало ХХI в. 57 видов основного
технологического

оборудования

и

22

вида

вспомогательных

машин

не

соответствовало современным мировым достижениям и рекомендованы к снятию с
производства. Отечественные типовые технологические процессы переработки
пшеницы в хлебопекарную муку еще отстают от зарубежных аналогов по
материалоемкости, удельной энергоемкости, занимаемой площади, расходу воздуха
и уровню автоматизации.
Важнейшим показателем, характеризующим состояние предприятия и отрасли
в целом, является использование производственной мощности. За годы реформ было
введено в эксплуатацию несколько новых современных мукомольных производств в
Воронежской области. В основном же мукомольные мощности прирастали за счет
ввода мини-мельниц в регионе с излишком зерна собственного производства.
Отсутствие достаточных оборотных средств не позволяет мукомольным
предприятиям проводить закупку запаса зерна для обеспечения формирования
помольных партий в необходимых объемах, что приводит к снижению качества
вырабатываемой продукции.
Технический уровень многих мельниц не соответствует современным
требованиям из-за отсутствия у них средств, слабой конкурентной способности
предприятий при реализации своей продукции на рынке. А падение производства,
налоговый пресс, повышение цен на энергоносители оставляют мало средств для
обновления основных фондов. На предприятиях остается низким уровень
автоматизации

и

управления

производственным

процессом,

ощущается

недостаточная оснащенность приборами и методами оценки качества сырья и
готовой продукции, не развита система формирования готовых заказов продукции
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по требованию покупателей, не разработана система менеджмента качества
производства продукции, что отрицательно сказывается на реализации продукции.
Как показывает анализ себестоимости производства муки, доля стоимости
зерна в ней составляет около 80%. Себестоимость производства муки различается в
региональном разрезе и зависит в основном от сложившихся цен на зерно, а также
от стоимости электроэнергии, топлива, транспортных затрат. Себестоимость
производства муки на крупных предприятиях значительно ниже себестоимости
продукции мини-мельниц. Выход муки на малой мельнице не превышает 70%, тогда
как крупные мельзаводы получают на 5% муки больше, причем более высокого
качества. Годовая выработка муки на 1 работающего на средней по мощности
мельнице (250 т/сут.) со штатом 35-40 человек составляет 1430-1634 т, тогда как на
мини-мельнице (30 т/сут.) со штатом 12 человек - 549 т, или в 3 раза меньше. Минимельницы потребляют больше электроэнергии на 1 т переработанного зерна.
Расходы на оплату труда промышленно-производственного персонала на мельнице
мощностью 20 т в сутки в 3 раза выше, чем на 120-тонной мельнице.
Основным сырьем для производства муки является зерно пшеницы (90%) и
ржи (8%). Зерно других культур (тритикале, ячмень, рис, овес, гречиха, кукуруза и
зернобобовые) также может быть переработано в муку, но ее количество в общем
объеме незначительно.
В последние десятилетия в мукомольной промышленности разных стран
преобладает тенденция вырабатывать не строго регламентированные сорта муки, а
по заказам потребителей - определенные виды муки из смеси ее разных сортов с
добавлением различных компонентов. Такая тенденция позволяет, с одной стороны,
наиболее

рационально

использовать

потенциальные

возможности

зерна,

заложенные в нем природой, а с другой - обеспечить потребителей более ценной и
сбалансированной по составу продукцией (для хлебопекарного, кондитерского и
других производств). В сфере производства продуктов питания большое внимание
уделяется

продуктам

быстрого

приготовления,

которые

оказывают

профилактическое действие на ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
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Дальнейшее

развитие

мукомольной

промышленности

предусматривает

повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых
смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности
продуктов

переработки

промышленности

связаны

зерна.
со

Перспективы
значительным

развития
расширением

мукомольной
ассортимента

выпускаемой продукции, в том числе диетического назначения, с повышением
уровня технической оснащенности предприятий и освоением новых технологий, а
также с организационными преобразованиями.
На современном мукомольном заводе, оснащенном цехом по формированию
сортов муки, имеются большие возможности для получения широкого ассортимента
муки пшеничной стабильного качества (экстра, высшего сорта, крупчатки, первого и
второго сортов и обойной), а также для выработки мучных смесей по заказам
потребителя, зерновых продуктов быстрого приготовления, лечебно-диетических
продуктов, специальных сортов для кондитерского и хлебопекарного производств.
Формирование сортов муки и составление мучных смесей по заказам
потребителей в настоящее время является важнейшим условием успешного бизнеса.
Благодаря

созданию,

освоению

серийного

выпуска

и

внедрению

в

производство отечественного технологического оборудования нового поколения
введена система автоматического управления, регулирования и контроля за всем
технологическим процессом, включая автоматическую стабилизацию влажности
зерна и систему контроля выхода и качества готовой продукции. Это позволяет
повысить износостойкость и надежность используемого оборудования, совместить
технологические

функции,

внедрить

новые

технологические

регламенты

производства муки для увеличения эффективности всего процесса.
Преимуществом технологических процессов нового поколения является
использование многофункционального оборудования.
Новыми направлениями в переработке зерна являются:
- производство высокобелковой муки. Высокобелковая мука получается
методом пневмосепарирования и используется для производства баранок и сушек, а
также в качестве наполнителя для колбасных изделий;
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- обогащение муки. Мука обогащается витаминами (В1, В2, Вб), а также
фолиевой кислотой, кальцием, железом. для улучшения качества хлеба (увеличения
объема и снижения жесткости мякиша) в пшеничную муку добавляют муку
солодовую, ячменную (0,25% общего количества муки);
- отбеливание муки. Специальный сухой порошок или газообразный хлор
добавляют в муку, мука становится белой в результате обесцвечивания ферментов и
используется при выпечке мучных кондитерских изделий;
- агломерация муки. Для пекарен малой мощности в целях недопущения
слеживаемости муки, обеспечения хорошей ее сыпучести и растворяемости в воде
производят агломерацию муки путем смешивания ее с воздухом, содержащим
капельки воды, далее муку подсушивают в воздушном потоке. Используют для
быстрого замеса теста в пекарнях малой мощности.
Приоритетные

задачи

научно-технического

развития

в

зерноперерабатывающей отрасли на перспективу представлены в таблице 30.
Вторичные сырьевые ресурсы (БСР) и отходы зерноперерабатывающей
промышленности ежегодно образуются в количестве около 5 млн т. Основные виды
БСР мукомольной промышленности - зерновые отходы, мучка, лузга, зародыш и
отруби. В основном БСР идут на кормовые цели, и только 15% общего количества
пшеничных отрубей используется в хлебопечении и как диетический продукт. К
перспективным разработкам новых ресурсосберегающих, экологически безвредных
и безотходных технологических процессов для переработки БСР в мукомольном
производстве относится изготовление пшеничных отрубей и зародышевых хлопьев
для лечебного питания в активном состоянии.
В качестве натурального источника пищевых волокон весьма перспективно
использование специально обработанных оболочек зерна пшеницы - отрубей. В
настоящее время проблема отбора и обработки зародыша и отрубей успешно
решается на мукомольных заводах, оснащенных современным технологическим
оборудованием.
Реализация результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
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- сократить потери зерна при сушке, транспортировке и от повреждения
насекомыми-вредителями путем оптимизации процесса сушки зерна, повышения
эффективности и сокращения периода его фумигации, снижения степени его
травмирования при транспортировке;
Таблица 4.4 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
зерноперерабатывающей отрасли на перспективу
Направление

Научно-техническая проблема

1. Продовольственное
зерно (злаковые,
зернобобовые и
масличные культуры)

1.1. Разработать научные
основы технологий и
оборудования для приемки,
транспортирования и
хранения зерна,
обеспечивающие
энергоресурсосбережение,
экологическую безопасность,
повышение технического и
технологического уровня
производства, сокращение
потерь зерна и сохранение его
качества

2. Зернопродукты
мукомольнокрупяного
производства нового
поколения с заданным
составом и
регулируемыми
свойствами

2.1. Разработать новый
ассортимент и технологию
нетрадиционных сортов муки
– поликомпозиционных
мучных смесей с
регулируемым содержанием
основных пищевых и
биологически активных
компонентов, зернопродуктов
нового поколения
повышенной питательной
ценности и высокой степени
готовности к употреблению

3. Продукты, в том
числе полуфабрикаты,
из вторичного сырья
зерноперерабатывающ
их предприятий

3.1.
Разработать
научные
основы технологии продуктов
(полуфабрикатов)
из
вторичного
сырья
зерноперерабатывающей
отрасли
с
целью
рационального использования
зерновых ресурсов

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать новую высокоэффективную
экологически безопасную технологию фумигации
зерна и средства его реализации
1.1.2. Создать высокоэффективную технологию и
отечественный
фотоэлектронный
сепаратор
нового
принципа
действия
(по
цвету),
обеспечивающий
экологическую
чистоту
продукции, повышение качества крупы и
классности семенного зерна
1.1.3.
Создать
новую
энергоматериалосберегающую
пожарои
взрывобезопасную технологию транспортировки
зерна на основе применения износостойких
полимерных материалов нового поколения,
предотвращающих травмирование зерна
2.1.1. Создать научно обоснованный ассортимент
и технологию поликомпозитных мучных смесей
на
основе
биологически
полноценных
промежуточных
продуктов
традиционных
процессов переработки зерна пшеницы и ржи
(зерновых
хлопьев,
пищевых
отрубей,
предназначенных
для
производства
хлебобулочных, макаронных и кондитерских
изделий повышенной биологической ценности)
2.1.2. Создать научно обоснованный ассортимент
и технологию зернопродуктов нового поколения
повышенной питательной ценности и высокой
степени
готовности
к
употреблению
с
использованием процессов глубокой воднотепловой обработки зерна (микронизации,
экструзии, интенсивного прессования)
3.1.1. Создать научно-обоснованные технологии
продуктов и полуфабрикатов из вторичного
сырья
мукомольно-крупяного
производства
повышенной пищевой ценности и с высокими
технологическими свойствами
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- улучшить качество и санитарно-гигиеническое состояние зернопродуктов
повышением эффективности извлечения недоброкачественных фракций зерна в
процессе сепарирования;
- оценить качество целого зерна без его размола (в том числе в потоке)
экспресс-методом

по

комплексу

одновременно

определяемых

показателей,

характеризующих его биохимические, технологические и хлебопекарные свойства с
высокой степенью точности и надежности;
- создать зернопродукты нового поколения с заданными свойствами основных
питательных и биологически активных веществ лечебно-профилактического
назначения, обладающие улучшенными потребительскими свойствами;
- создать биологически активные вещества из вторичного сырья мукомольнокрупяного производства на зерновой основе для получения новых видов пищевой
продукции и полуфабрикатов.
Крупяная промышленность.
незаменимый

компонент

ряда

Крупа - любимая пища многих людей,
традиционных

блюд.

Россия

полностью

удовлетворяет потребности страны во всех видах круп, за исключением риса,
значительная часть которого поступает по импорту.
Для производства крупы наиболее широко используют такие культуры, как
гречиху, рис, просо и др. Основную массу зерна этих культур перерабатывают в
крупу, поэтому их называют крупяными. Крупу вырабатывают частично из овса,
ячменя, пшеницы, гороха и кукурузы. В отдельных случаях перерабатывают в крупу
сорго, чумизу, чечевицу и другие культуры.
Основной объем производства традиционно приходится на 4 вида крупы: рис,
гречневую, геркулес и пшено. В настоящее время, помимо производства
традиционных круп и хлопьев, развивается индустрия крупяных продуктов с
высокой добавленной стоимостью, которые условно можно разделить на следующие
группы:
- пакетированные крупяные гарниры - расфасованные порционные пакеты,
готовые к приготовлению, иногда с различными добавками;
- хлопья и каши быстрого приготовления;
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- моментальные каши - не требуют варки, завариваются кипятком, обычно
содержат фруктовые и другие наполнители;
- особые каши - включают добавки овощей и мяса;
- мюсли - содержат овсяные хлопья с кусочками орехов, сушеных фруктов,
семечек и т. д., не требуют варки.
В крупяной промышленности сопоставимая оценка технического уровня
технологических процессов с зарубежными аналогами затруднена, так как имеют
место существенные различия отечественного ассортимента и технологий. За
рубежом широко используются процессы более глубокой переработки зерна с
получением конечных продуктов в виде муки из крупяных культур, хлопьев,
палочек и других продуктов быстрого приготовления и не требующих кулинарной
обработки. В России все большее количество отечественных производителей также
осваивают зарубежные технологии глубокой переработки крупяных культур.
В последнее время развивается тенденция обновления ассортимента за счет
круп быстроразвариваюшихся, а также не требующих варки плющеных круп из
овса, ячменя, пшеницы.
Таким образом, сегодня ассортимент крупяных продуктов, вырабатываемый
предприятиями страны и представленный на рынке, достаточно широк. Однако
наряду с расширением ассортимента в отрасли остро стоит проблема качества
крупы. Крупяная промышленность России испытывает серьезные трудности в
обеспечении предприятий сырьем соответствующего качества и в необходимом
количестве.
В последние годы большое внимание в сфере производства продуктов питания
уделяется зерновым продуктам быстрого приготовления, которые оказывают
профилактическое действие на ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Такие продукты требуют
небольшого времени для приготовления, и в них практически полностью
сохраняется пищевая ценность зерна.
Ученые ВГУИТ и других учебных и научно-исследовательских институтов
внесли большой вклад в разработку и производство зерновых продуктов быстрого
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приготовления, разработали технологию производства хлопьев. В последние годы
большое внимание уделяется обогащению продуктов детского и диетического
питания биологически активными добавками (БАД). К таким добавкам относятся
пшеничные хлопья, содержащие полноценный белок, легкоусвояемые углеводы,
витамины группы В и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и минеральные
вещества, которые обладают гипоаллергенными свойствами.
Важнейшим источником натуральных пищевых компонентов продуктов для
лечебного и профилактического питания являются отруби и зародыш зерна, которые
обладают незаменимыми лечебно-диетическими свойствами.
Расширение

ассортимента

крупяной

продукции

намечается

за

счет

организации выработки предприятиями нового вида крупы - из зерна ржи.
Разработана также технология производства крупы из зерна сорго. Целесообразно и
дальше развивать промышленное производство быстро разваривающихся и не
требующих варки круп. При этом необходимо увеличивать объем производства
крупы традиционного ассортимента, улучшая ее качество. Малые предприятия,
которые в последние годы стали заниматься переработкой зерна, не имеют развитой
технологической схемы, а также необходимого оборудования.
Натуральными обогатителями и источником биологически активных веществ
в создаваемых композитных мучных смесях могут служить не только продукты
выработки традиционных хлебных культур, но и крупяные культуры: ячмень, овес,
гречиха, рис, просо, горох, кукуруза.
Крупы из хлебных злаков бедны белками и существенно обедняются
витаминами и минеральными веществами в процессе производства. В связи с этим
разработка недорогих функциональных зернопродуктов, обогащенных белками,
витаминами, микроэлементами и другими биологически активными добавками,
является первоочередной задачей. Новые крупы за счет сухого обезжиренного молока
содержат белка в 1,5-2 раза больше по сравнению с натуральными. В белке
содержится

большое

количество

незаменимых

аминокислот.

Технология

производства новых круп основана на применении способа прессования на
макаронных прессах. Эти крупы не требуют

подготовки перед приготовлением,
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быстро варятся (10-15 мин), обеспечивают получение блюд нежной, мягкой
консистенции.
Реализация этих разработок в широких масштабах позволит обеспечить
наряду с увеличением сырьевого потенциала зерноперерабатывающей отрасли и
расширением ассортимента готовой продукции улучшение качества, повышение
эффективности использования зерновых продовольственных ресурсов.
В

последние

годы

происходит

старение

крупных

промышленных

крупозаводов в части износа производственных фондов, обостряются проблемы
загрузки мощностей, снижается технический уровень оборудования, с предприятий
по разным причинам уходят профессиональные кадры и, как следствие всех этих
процессов, ухудшается качество крупы.
Закупка импортного оборудования по ценам, значительно превышающим
стоимость отечественного, не только увеличивает расходы предприятия, но
поставит его в зависимость от запасных частей иностранного поставщика. Вместе с
тем стабилизация объемов производства крупы по отдельным видам и в целом по
отрасли при постоянном уровне потребления крупы говорит о результативности
действий стихийного рынка, постепенно выводящего отрасль на оптимальное
соотношение промышленного производства крупы на больших предприятиях, в
кустарном производстве (на местных крупорушках) и закупок крупы по импорту.
В перспективе следует достичь оптимального соотношения промышленных
крупозаводов (200-400 т/сут.) и малопроизводительных крупорушек (15-40 т/сут.).
При этом стоит развивать и производства средней мощности (100-150 т/сут.) с
гибкой технологией частично по взаимозаменяемым или универсальным схемам,
способным реализовать передовые технологические приемы с применением
производительного и эффективного оборудования и вместе с тем оперативно
реагирующим на изменение спроса на крупяную продукцию и нестабильность
получения урожая.
Прогноз развития техники для крупяного производства предусматривает
создание нового отечественного оборудования для универсальных технологий,
которые будут экономичными и высокоэффективными. Целесообразно создать
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отечественное

оборудование

для

нетрадиционных

технологий

глубокой

и

эффективной переработки зерна и вторичных сырьевых ресурсов по безотходным
технологиям.
Непременным условием оптимистического варианта прогноза развития
техники и технологии крупяного производства являются:
- укрепление отраслевого машиностроения;
- рациональное использование потенциальных возможностей пищевых
свойств крупяного зерна и дальнейшее расширение ассортимента вырабатываемой
продукции;
- стимулирование науки и освоение ее достижений промышленностью;
- исследование физических, химических, биологических свойств вторичных
сырьевых ресурсов (БСР) крупяного производства и способов рационального их
применения;
- изучение потенциальных возможностей зерна крупяных культур с целью
оптимизации
параметрам

процесса
выхода

и

выработки

крупы

традиционного

качества

продукции

при

ассортимента

минимизации

энерго-

по
и

материалоемкости процесса;
- улучшение качества крупы традиционного ассортимента, повышение ее
выхода, снижение затрат труда и материалов;
-

использование

побочных

продуктов

крупяного

производства

на

хозяйственные нужды.
Комбикормовая

промышленность.

Основным

звеном

в

развитии

промышленного птицеводства, свиноводства, молочного, и мясного скотоводства,
рыбоводства, пушного звероводства и других отраслей агропромышленного
комплекса

является

комбикормовая

промышленность.

Решение

проблем

полноценного питания животных и птицы неразрывно связано со снижением
издержек производства, разработкой новых технологий на основе интенсификации
технологических

процессов,

более

широком

и

эффективном

применении

разнообразного современного оборудования для производства высококачественных
и безопасных комбикормов. Важнейшие вопросы создания многокомпонентных,
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сбалансированных по питательности комбикормов, приготовленных по научнообоснованным рецептам, всегда были и остаются в центре внимания специалистов
комбикормовой промышленности и научных работников.
Все возрастающие зоотехнические и ветеринарные требования стимулируют
предприятия отрасли увеличивать количество выпускаемой продукции, расширять
ассортимент и постоянно улучшать качество комбикормов, белково-витаминноминеральных добавок и премиксов.
Одним из показателей, характеризующим уровень развития животноводства и
потребления
производства

животноводческой
комбикормов.

В

продукции

населения

настоящее

время

являются

объемы

объемы

выпускаемой

комбикормовой продукции ежегодно растут на 2..3 %. Однако резкий рост цен на
зерно вызвал рост цен на комбикорма, что не позволило обеспечить более
динамичное развитие их производства. По данным официальной статистики Россия
производит более 10 млн. т комбикормов в год.

Это объясняется успехами

двухлетней реализации национального проекта «Развитие АПК» в увеличении
объемов

животноводческой

продукции,

в

первую

очередь

птицеводства,

традиционно подрастающего на 14…16 % в год, свиноводства, овцеводства,
приостановилось снижение поголовья крупного рогатого скота.
В обеспечении населения продовольствием наблюдается все большая
зависимость от импортных товаров. Ввоз мяса птицы остался практически на уровне
предыдущего года и составил 1136 тыс. т, что позитивно сказывается на развитии
отечественного птицеводства. Но импорт по-прежнему составляет значительный
удельный вес.
Продуктивные качества животных и птицы почти на 60 % зависят от
состояния кормовой базы и организации кормления. В структуре себестоимости
животноводческой

продукции

стоимость

кормов

составляет

65…70

%.

Следовательно, уменьшение затрат на производство кормов является основной
составляющей снижения цен на мясо, молоко и яйца для населения.
Актуальной задачей предприятий комбикормовой промышленности является
производство продукции более приемлемой по цене и, которая по всем показателям
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питательной ценности полностью бы соответствовала требованиям нормативной
документации и заявкам потребителей.
В условиях растущей конкуренции качество вырабатываемых комбикормов
должно обеспечивать среднесуточные привесы бройлеров 40…50 г при расходе
кормов не более 1,8 кг на 1 кг привеса, при откорме свиней – не менее 720 г при
конверсии корма не более 3,8 кг, получение более 6000 кг молока от коровы.
Поэтому при производстве комбикормов очень важно использовать компоненты,
позволяющие получать такие показатели.
С целью повышения потребительских свойств и питательной ценности кормов
для сельскохозяйственных животных и птицы необходимо проводить исследования
по разработке рецептур с использованием новых видов сырья и нетрадиционных
технических и технологических решений в кормопроизводстве. При велика
востребованность энергосберегающей, малоотходной и экологически безопасной
технологии полнорационных комбикормов, сбалансированных по питательной
ценности.
На сегодняшний день недостаточно реализованы возможности экономии
теплоэнергетических

ресурсов

за

счет

разработки

новых

алгоритмов

функционирования, оптимизации и управления процессами кормопроизводства.
Отсутствуют

методологические

подходы

в

разработке

функционально-

информационных структур систем управления с помощью ЭВМ на основе новых
научных данных таких важных процессов, как сортирование, измельчение,
смешивание, термовлаговыравнивание, экструдирование комбикормов, ввод жидких
и вязких видов сырья на конечном этапе выработки продукции. Требуется
дальнейшее совершенствование этих процессов, развитие их математического и
информационного обеспечения при составлении структурных схем управления
технологическими параметрами.
В

нормативно-технической

документации

(стандартах)

обязательно

предусматривается оценка качества комбикормов по крупности размола, которая
определяется видом и возрастом животного. Гранулометрическая характеристика
компонентов комбикормов после измельчения влияет как на последующие процессы
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просеивания, смешивания, гранулирования, так и на эффективность усвоения корма
организмом животного. В зависимости от востребованной производительности,
необходимой структуры частиц, а также современных тенденций развития отрасли
на

разных

рынках,

в

кормопроизводстве

находят

применение

различные

технические решения систем измельчения.
Для

обеспечения

требуемого

гранулометрического

состава

продукта

(измельченного зерна, мучнистого сырья, измельченных гранул, комбикорма)
целесообразно осуществлять его сортирование на просеивающих машинах,
рассевах, сепараторах и т. п. Это обеспечивает выполнение требований нормативнотехнической документации по крупности продукта, экономию электроэнергии,
повышения качества продукции.
Необходимо более детальное исследование процесса сортирования при
производстве комбикормов выровненной крупности и определение рациональной
области изменения технологических параметров по удельным энергетическим затратам,
степени извлечения готовой продукции и производительности просеивающей машины.
Повышение эффективности экономики неразрывно связано с разработкой
эффективных технологий и оборудования, в том числе и для процессов смешивания
компонентов комбикормов.
Несовершенство смесительной техники отражается на качестве выпускаемой
продукции, создает дополнительные затруднения при соблюдении заданных
рецептов комбикормов, вызывает необходимость введения дополнительного
количества витаминов и биологически активных веществ для достижения
требуемого качества готовой продукции, обеспечивающего необходимые привесы
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, что приводит к увеличению
себестоимости продукта.
Технологический анализ показал, что процесс смешивания комбикормов,
осуществляемый

в

смесителях

со

спиральным

рабочим

органом,

имеет

продолжительность не менее четырех минут, поэтому предпочтение следует
отдавать смесителям с лопастными рабочими органами, которые позволяют
сократить время смешивания и дают возможность вводить больший процент жидких
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и вязких компонентов. В связи с этим несомненный интерес представляют
исследования по совершенствованию конструкций смесителей и повышению
качества готовых смесей в процессах смешивания компонентов комбикормов при
использовании двухвального смесителя.
В кормлении сельскохозяйственных животных и птицы использование жиров
и жиросодержащих компонентов в качестве источника энергии и незаменимых
аминокислот стимулирует обмен веществ. В настоящее время комбикормовая
промышленность выпускает различные виды установок для ввода жидких
компонентов в комбикорма.
Многообразие установок для ввода жидких компонентов в комбикорма
вызывает затруднения у потребителей при их выборе. Ввод в комбикорм вязких
компонентов приводит к ряду технических осложнений: налипанию на стенки
экструдера или смесителя, зависимости плотности и вязкости жиросодержащих
компонентов от температуры, получению неоднородной смеси и т. п. Вязкие
жиросодержащие компоненты при охлаждении и длительном хранении теряют
текучесть и засоряют форсунки. В связи с этим назрела необходимость создания
более современных устройств для ввода жидких и жиросодержащих компонентов, с
использованием которых, вводимые жидкие, предварительно нагретые, компоненты
распределятся равномерно, что повысит качество готового продукта и расширит
технологические возможности экструдера и смесителя.
Процессы тепловой обработки на комбикормовых заводах характеризуются
значительной энергоемкостью. В большинстве случаев их нельзя признать
оптимальными с энергетической точки зрения, достаточно научно обоснованными и
максимально

соответствующими

кинетическим,

гидродинамическим

и

термодинамическим закономерностям процессов. Велика доля физически и морально
устаревшей малопроизводительной техники, что приводит не только к перерасходу
топливно-энергетических ресурсов, но и отражается на качестве выпускаемой
продукции.
Одним из главных путей повышения эффективности использования тепла
является

совершенствование

технологии,

так

как

на

осуществление
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технологических тепловых процессов расходуется примерно 55 % теплоты.
Совершенствование

технологии

непосредственно

производительности

оборудования,

что,

в

связано

свою

с

очередь,

увеличением
приводит

к

интенсификации теплообмена и снижению удельных расходов теплоты.
В процессах тепловой обработки все более широкое применение находят
тепловые насосы и комбинированные холодильные машины, которые позволяют
довести тепловые процессы до высокого энергетического совершенства в
отношении использования, утилизации и рекуперации теплоты.
Применение

теплонасосных

установок

весьма

перспективно

в

комбинированных энергетических системах в сочетании с другими технологиями
использования

возобновляемых

источников

энергии,

так

как

позволяет

оптимизировать параметры сопрягаемых систем и достигать наиболее высоких
экономических показателей. Особенно выгодно применение тепловых насосов при
одновременной выработке тепла и холода, что может быть использовано в ряде
промышленных и сельскохозяйственных производств, а также в системах
кондиционирования воздуха на комбикормовых предприятиях для охлаждения
горячих гранул.
Современный уровень развития вычислительной техники, а также достижения
в области теории тепло- и массопереноса при тепловой обработке коллоидных,
капиллярно-пористых материалов позволяют исследовать процесс охлаждения
смеси горячих гранул и рассыпного комбикорма в замкнутом цикле по
охлажденному воздуху при наиболее рациональных с энергетической точки зрения
схемах подключения теплонасосной установки (ТНУ).
На сегодняшний день одним из основных направлений комбикормовой
промышленности является производство продуктов повышенной пищевой и
биологической

ценности,

обогащенных

определенным

функциональным

компонентом. Это направление в кормопроизводстве реализуется с применением
термопластической

экструзии,

что

дает

возможность

получения

широкого

ассортимента изделий из сырья растительного и животного происхождения.
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Необходимо изучение основных закономерностей тепло- и массообмена в
процессе экструзии комбикормового сырья и готовой продукции.
Обзор

существующих

конструкций

экструдеров

и

матриц

показывает

многоплановость подхода к решению проблем изготовления экструдированных
изделий, но со значительными материальными затратами. Поэтому поиск новых
вариантов

формования

кормовых

продуктов,

отличающегося

простотой

в

изготовлении и надежностью в эксплуатации, является перспективным.
Одной из важнейших задач в области одношнековой экструзии является
создание математической модели, которая позволяла бы прогнозировать свойства
экструдата; учитывать требуемые показатели качества при расчете или выборе
геометрических параметров шнека; снизить удельные энергозатраты при достижении
наилучшей однородности комбикорма за счет реализации прогрессивного метода
смешивания, основанного на механическом псевдоожижении, в сочетании с
последующим экструдированием.
Возможности существенной экономии ресурсов создаются при управлении
технологическими процессами кормопроизводства. Однако этот перспективный путь
еще не нашел достойного места в решении актуальных задач энергосбережения.
В этой связи актуальной задачей является разработка математических моделей
тепловых

процессов

кормопроизводства,

регенерации

рабочих

поверхностей

теплообменных устройств, рекуперативного теплообмена между теплоносителями
разного температурного потенциала. Представляется, что именно это направление
позволит создать новые технологии энергосбережения в кормопроизводстве.
Таким образом, в результате реализации предлагаемых мер будет внесен
существенный вклад в решение основных проблем отрасли: рациональное
использование

и

сокращение

потерь

зерна,

расширение

сырьевой

базы,

удовлетворение потребности в новых, высококачественных продуктах, что позволит
обеспечить в конечном счете продовольственную безопасность страны и сократить
зависимость от внешних источников.
Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой
промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая
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роль в питании и здоровье людей. На ее долю приходилось 12-15% общего объема
продукции,

реализуемой

предприятиями

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности.
Выпуск широкого ассортимента качественной продукции предполагает наличие
сырья,

удовлетворяющего

технологическим

требованиям.

Сырьевая

база

перерабатывающих предприятий является проблемным вопросом по качественным и
по количественным показателям. При этом Воронежская область является крупным
производителем животноводческой продукции, занимая по надою молока второе
место в Центральном Федеральном округе.
По объемам закупки молока все предприятия области можно разделить на три
группы. Первая группа, это молокозаводы, закупающие от 80,0 тыс. тонн молока в
год и выше («Аннинское молоко» и ОАО «Молочный комбинат Воронежский»);
вторая группа, закупающие от 10 до 40 тыс. тонн (ОАО фирма, «Молоко» г.
Россошь, ООО «Нижнекисляйский МКК», ООО «Городской молочный завод
«Лискинский»), третья группа предприятий, которые закупают до 10,0 тыс. тонн
молока (ООО «Землянскмолоко», ОАО «Маслодельный завод Нижнедевицкий»,
ООО «Завод молочный Верхнемамонский»). В Воронежской области имеются
предприятия, производящие молочную продукцию, но не закупающие молокосырье (ООО «Эртильмолоко» специализируется на производстве спредов, ООО
«Янтарь» - производство плавленых сыров).
По

качественным

показателям

основная

масса

производимого

сельхозпредприятиями молока соответствует требованиям 1 сорта. Молока высшего
сорта значительно меньше из-за неудовлетворительных микробиологических
показателей, нарушений оптимального соотношения жира и белка, низкой плотности,
что обусловлено отсутствием необходимого количества качественных кормов,
несбалансированностью их состава (значительное содержание грубых кормов, низкое
– концентратов, премиксов), нарушением гигиенических требований при дойке,
технологических параметров при хранении и транспортировке молока. Отсутствие
холодильного оборудования на фермах приводит к быстрому нарастанию
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кислотности молока и, следовательно, невозможности производства из него
высококачественных молочных продуктов.
Молокоперерабатывающая

промышленность

Воронежской

области

представлена 17 предприятиями, производственный потенциал которых позволяет
выпускать в смену около 700 тонн цельномолочной продукции, 100 тонн масла, 13
тонн сыра, 24 тонны сухого молока, 100 туб. молочных консервов. В настоящее
время

выработку

цельномолочной

молокоперерабатывающих

предприятий.

продукции
Лидирующее

осуществляют
положение

в

12

данном

сегменте занимает ОАО «Молочный комбинат Воронежский», удельный вес
которого в общем объеме производства 2010 года составляет 51,5 процента или 209
тыс. тонн. Вторым по объему производства цельномолочной продукции является
«Аннинское молоко» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», доля которого в общем
объеме составляет 36% или 146 тыс. тонн. Масло животное вырабатывают 10
предприятий, при этом его ежегодное производство производство составляет до 3
тыс. тонн.
В системе здорового питания особая роль отводится сырам, при производстве
которых

происходит концентрация наиболее ценных компонентов молока,

формирование специфических вкусовых соединений, образование широкого спектра
биологически активных веществ. В настоящее время производством сыров
занимаются

5

предприятий

области.

Проблемы

молокоперерабатывающих

предприятий области связаны также с низкой степенью загрузки производственных
мощностей, отсутствием необходимого количества собственных оборотных средств
на модернизацию. Обновление парка основного технологического оборудования на
многих предприятиях не превышает 4-5 % в год. Исключение составляют ОАО
«Молочный комбинат Воронежский», «Аннинское молоко» филиал ОАО «ВиммБилль-Данн», ООО Городской молочный завод «Лискинский», ОАО фирма «Молоко».
Реконструкция позволила расширить ассортимент выпускаемой продукции, обеспечить
повышение качества, что
Условия реализации некоторых молочных продуктов, таких как, масло
животное, сыры сычужные, молоко стерилизованное, сухие молочные продукты,
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йогурты и т.д. ухудшились из-за жесткой конкуренции со стороны импортных
товаров и товаров ввозимых из других регионов.
В

настоящее

время

среди

предприятий

молочной

промышленности

Воронежской области произошли существенные изменения в маркетинговой
политике. Наиболее крупные производители молочной продукции активно
применяют

передовые

методы

привлечения

потребителей

посредством

использования современных рекламных технологий, создания и внедрения на рынок
собственных торговых марок, расширения региональной дистрибьюторской сети,
организации оперативной доставки. По инициативе губернатора А.В. Гордеева,
реализуется социальная программа «Школьное молоко» в рамках которой более 130
тысяч учащихся 1-7 классов школ области обеспечиваются три раза в неделю
бесплатным молоком. В реализации программы участвует ОАО «Молочный
комбинат

«Воронежский»,

производя

для

питания

школьников

молоко

стерилизованное жирностью 3,2%, в картонной упаковке Тетра Брик Асептик с
индивидуальной трубочкой, емкостью 200 граммов.
Для

содействия

эффективному

развитию

функционированию

молочной

отрасли

Воронежской

рынка

молочной

продукции,

области,
а

также

координации предпринимательской деятельности его участников, представления и
защиты общих интересов в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, российских и международных организациях, укрепления единства
и взаимопомощи в 2009 году в области организованы Ассоциация производителей
молока и Ассоциация переработчиков молока Воронежской области.
Внедряются новые наукоемкие технологические процессы производства
продукции,

позволяющие

предложить

рынку

высококачественный

конкурентоспособный, интересный продукт для покупателя. В числе последних
ярких примеров, применение новой технологии обработки творога, которая привела
к снижению его аллергенного потенциала и увеличению усвояемости.
Приоритетные задачи научно-технического развития в молочной отрасли на
перспективу представлены в таблице 4.5.
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Дальнейшее развитие отрасли предусматривает разработку технологий целого
ряда продуктов:
- молочных продуктов целевого назначения, в том числе лечебнопрофилактического, специального, обогащенных витаминами и биологически
активными добавками (БАВ);
- пищевых добавок с антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами,
липиднобелковых витаминизированных концентратов с целью использования их в
сухих молочных продуктах;
-

сухих молочных продуктов для питания населения в экологически

неблагоприятных районах, в том числе с повышенным радиационным фоном, и при
тяжелых физических нагрузках;
- кисломолочных продуктов III поколения;
-

кисломолочных десертов (взбитые пасты, кремы, пудинги и др.) с

использованием модифицированных растительных жиров, пищевых смол и
высокомолекулярных систем;
- пастеризованного и стерилизованного концентрированного коровьего
молока, сгущенного молока с сахаром и без сахара, ферментированных продуктов с
полным использованием всех питательных компонентов первичного и вторичного
молочного сырья.
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Таблица 4.5 - Приоритетные задачи научно-технического развития в молочной
отрасли на перспективу
Направление
1.Молочные продукты
целевого назначения, в
том числе лечебнопрофилактического,
специального,
обогащенные
витаминами и
биологически
активными добавками
(БАВ)

Научно-техническая
проблема
1.1.Разработать научные
основы технологии лечебнопрофилактических
молочных продуктов
1.2.Разработать научные
основы производства
многофункциональных
пищевых белков различного
происхождения для
продуктов питания

1.3. Разработать научные
основы технологии
пищевых добавок

1.4. Разработать научные
основы технологии
продуктов питания людей в
неблагоприятных условиях
проживания

2. Кисломолочные
продукты III
поколения

1.5. Разработать научные
основы технологии
продуктов для пожилых и
престарелых людей
2.1.Разработать научные
основы технологии
кисломолочных продуктов
2.2.Разработать научные
основы технологии
кисломолочных десертов

Научно-инновационный
Проект
1.1.1. Создать технологическую линию
производства
лечебно-профилактических
молочных продуктов с применением БАВ,
стабилизаторов,
гетерогенных
антиоксидантов, радиопротекторов
1.2.1.
Создать
технологию
пищевых
молочных
и
растительных
белков,
улучшающих
сыропригодность
и
повышающих
термостойкость
молока;
создать и освоить технологию новой гелевой
формы
казеинатов
с
высокими
эмульгирующими
и
гидратационными
свойствами с целью использования в
производстве пищевых, в том числе и
молочных, продуктов
1.3.1. Создать технологию пищевых добавок
с антиоксидантными и антиканцерогенными
свойствами,
липиднобелковых
витаминизированных концентратов с целью
использования их в сухих молочных
продуктах
1.4.1. Создать технологию сухих молочных
продуктов для питания населения в
экологически неблагоприятных районах, в
том числе с повышенным радиационным
фоном, и при тяжелых физических нагрузках
1.5.1. Создать технологию
продуктов геродиетического
длительного хранения

молочных
назначения

2.1.1. Создать технологию кисломолочных
продуктов
длительного
хранения
с
асептическим розливом в полимерную тару с
герметической упаковкой
2.2.1. Создать технологию кисломолочных
десертов (взбитые пасты, кремы, пудинги и
др.) с использованием модифицированных
растительных жиров, пищевых смол и
высокомолекулярных систем
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Продолжение таблицы 4.5
3.Микробиологические
препараты
направленной
селекции
для
молочной
промышленности

3.1.Разработать научные
основы селекции штаммов
молочнокислых бактерий с
использованием методов
генной инженерии для
создания заквасок и
бактериальных концентратов
при производстве
кисломолочных продуктов и
пробиотиков
3.2.Разработать научные
основы технологии
лекарственных форм
препарата на основе
молочного белка

Научно-техническая
проблема
4. Вторичное молочное 4.1. Разработать научные
сырье
основы технологии новых
молочных продуктов из
вторичного молочного
сырья
Направление

5. Тароупаковочные
материалы и защитные
покрытия

5.1. Разработать научные
основы создания
биологически активных
полимерных материалов,
направленно влияющих на
протекание биохимических
процессов в молочных
продуктах
5.2. Разработать научные
основы технологии
защитных полимерных
материалов для готовой
продукции

3.1.1.
Создать
технологию
заквасок,
бактериальных концентратов, обладающих
фагоустойчивостью,
с
повышенным
содержанием
биологически
активных
веществ;
создать
технологию
ассоциированных культур и заквасок и на их
основе получить кисломолочные продукты,
предназначенные
для
лечения
дисбактериозов, повышения иммунитета,
снижения холестерина и др.
3.2.1. Создать технологию и оборудование для
производства лекарственной формы препарата
на основе молочного белка ангиогенина с
использованием электрофизических методов
обработки сырья
3.2.2. Создать технологию и оборудование
производства уникального белка молока фактора
роста
кровеносных
сосудов
"антиогенина" из молочного сырья
Научно-инновационный
Проект
4.1.1. Создать технологию и оборудование
для производства новых молочных продуктов
(пастеризованное
и
стерилизованное
концентрированное
коровье
молоко,
сгущенное молоко с сахаром и без сахара,
ферментированные продукты) с полным
использованием
всех
питательных
компонентов первичного и вторичного
молочного сырья
4.1.2. Разработать процесс обработки
вторичного молочного сырья с помощью
волновых и импульсных методов и создать
для интенсификации процессов молочного
производства на этой основе технологию и
оборудование
5.1.1. Создать биологически активные
полимерные
материалы
для
совершенствования
интенсификации
технологических процессов производства
кисломолочных продуктов и получения
культуральных сред
5.2.1. Создать производство тароупаковочных
материалов с повышенными барьерными
свойствами (водо-, жиростойкость) для
защиты молочной продукции от загрязнений
микроорганизмами,
радионуклидами
и
ксенобиотиками
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Продолжение таблицы 4.5
6. Сырье и сырьевые
ресурсы для
производства
молочной продукции с
гарантированными
потребительскими
свойствами

6.1.Разработать научное
обеспечение
прогнозирования
необходимых
потребительских свойств
молока-сырья по регионам
России и программ развития
сырьевой базы и молочной
отрасли
6.2.Разработать
научные
основы программы развития
системы
показателей
качества молока-сырья и
молочных продуктов

7.Автоматизированные
системы контроля и
управления
технологическими
процессами
производства
молочной продукции

7.1.Разработать научные
основы системы
автоматизированного
контроля и учета сырья и
продуктов переработки на
молочном заводе
7.2.Разработать научные
основы управления
производством сухого
молока нового поколения с
использованием
современных методов и
средств компьютерной
техники

6.1.1. Создать национальную систему
научного обеспечения разработки программ
развития
сырьевой
базы
молочной
промышленности
6.1.2. Создать программу развития сырьевой
базы по показателям качества (санитарной
безопасности и потребительских свойств),
программу развития молочной отрасли для
обеспечения
населения
полноценным
сбалансированным питанием
6.2.1. Создать программу развития системы
показателей качества молока-сырья и
молочной продукции
6.2.2. Создать комплекс методов измерений
показателей качества молока-сырья и
молочной продукции, обеспечивающих их
идентификацию и адекватную сертификацию
7.1.1. Создать систему автоматизированного
контроля и учета количества сырья и
продуктов переработки на молочном заводе с
использованием компьютерных средств
обработки и хранения информации
7.2.1. Создать автоматизированные системы
управления технологическим процессом
(АСУТП) производства сухого молока с
применением новых методов и средств
компьютерной техники

При этом реализация результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ даст возможность:
удовлетворить потребности населения и промышленности в сухих молочных
продуктах

и

концентратах

профилактическими

длительного

свойствами,

хранения,

специально

обладающих

обогащенных

лечебно-

витаминами

и

биологически активными добавками;
создать кисломолочные продукты III поколения с новыми потребительскими
свойствами повышенной пищевой ценности со сроком хранения до 28 дней,
потребность в которых составляет 17 млн т в год;
повысить комплексность использования молочного сырья, в том числе
вторичного (молочной сыворотки, обезжиренного молока) при одновременном
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улучшении экологической обстановки производства и снижении себестоимости
основного продукта;
- повысить качество молока-сырья, прогнозировать его потребительские и
технологические свойства, увеличить точность учета сырья, продукции, топливноэнергетических ресурсов; обеспечить инструментальный контроль показателей
качества.
Осуществление

разработанных

приоритетов

научного

инженерного

обеспечения молочной отрасли позволит преодолеть спад производства, повысить
качество молочных продуктов и их конкурентоспособность, обеспечить стабильное
снабжение

населения

отечественными

полноценными

продуктами

питания,

гарантированными по санитарной безопасности.
Производство сыров и сырных продуктов. За последние 5 лет выросли объемы
производства сыров и сырных продуктов – на 14,5 % до 433,4 тыс. тонн, однако,
этот сектор молочной отрасли растет за счет сырных продуктов. Вместе с тем,
производство такого ресурсоемкого продукта как сливочное масло снизилось на 5,6
% до 205,2 тыс. тонн.
Объемов собственного производства молочной продукции недостаточно для
покрытия внутреннего спроса, поэтому Россия вынуждена импортировать в
больших объемах масло животное, сыры и сгущенное молоко. Общий объем
импорта сливочного масла за период 2005 – 2010 гг. составил 2,15 млрд. долл., сыра
– 7,5 млрд. долл. Доля импортных продуктов в годовых ресурсах масла и сыра
составляет около 40 %.
С целью повышения потребления сыра и сливочного масла различными
категориями граждан и наращивания их объемов производства, сокращения импорта
утверждена отраслевая целевая программа «Развитие маслоделия и сыроделия в
Российской Федерации», которая позволяет создать новый технологический уклад в
маслоделии

и

сыроделии

на

инновационной

основе,

повышающий

их

конкурентоспособность с учетом современных вызовов и угроз со стороны
мирового рынка. Изложены в Программе следующие цели и задачи:
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– увеличение объемов производства сливочного масла и сыра из собственных
сырьевых ресурсов, повышение потребления населением этих видов продуктов и
максимальное сокращение их импорта;
– обеспечение в 2013 году прироста объемов производства сливочного масла и
сыра из собственных ресурсов на 14,0 % и 19,7 % к уровню 2009 года
соответственно;
Для достижения поставленных целей предусматривается в Программе
решение следующих задач:
– на региональном уровне сформировать необходимые объемы молока-сырья
для выработки сливочного масла и сыра;
–

осуществить

строительство

новых

сыродельных

заводов, провести

реконструкцию и техническое перевооружение на действующих предприятиях;
– осуществить техническую модернизацию цехов и участков по производству
сливочного масла действующих предприятий;
– обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов,
получаемых при производстве масла и сыра;
– совершенствовать систему мер по таможенно-тарифному регулированию
импорта сливочного масла и сыра из стран дальнего зарубежья, а также разработать
механизмы регулирования их товарооборота в условиях функционирования
Таможенного союза Республики Беларусь, Казахской Республики и Российской
Федерации.
Также предусмотрены приоритеты развития науки и техники в производстве
масла и сыра по разработке:
-

ресурсосберегающих технологий для промышленного производства

сливочного масла бутербродного назначения повышенной биологической ценности
с использованием новых видов сырья и улучшителей качества;
- разновидностей животного масла для диетического питания, лечебно-профилактического назначения, в том числе для экологически неблагополучных зон;
- ресурсосберегающих технологий сыров, повышающих их пищевую,
диетическую ценность и гарантирующих безопасность продуктов;
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- технологии пищевых продуктов из вторичного молочного сырья с
повышенным содержанием белка, диетическими и тонизирующими свойствами;
- технологии получения производных лактозы и биоконверсии углеводов и
белков вторичного молочного сырья в наиболее ценные производные.
Вместе с тем, на сегодняшний день молочная отрасль находится в сложном
положении, которое имеет несколько причин: слабая сырьевая база, низкое качество
молока-сырья, ограниченный ассортимент продукции, морально устаревшая
материально- техническая база отдельных предприятий, а также недостаточный
уровень государственной поддержки производителей и переработчиков молока.
Только комплексный характер мер, направленных на преодоление объективных
трудностей, может улучшить ситуацию в отрасли.
Приоритетные задачи научно-технического развития в маслосыродельной
отрасли на перспективу представлены в таблице 4.6.
Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- увеличить выпуск продукции с повышенной пищевой и биологической
ценностью, улучшить ее качество и структуру питания населения с учетом медикобиологических требований, повысить эффективность маслодельного производства;
- снизить удельную ресурсоемкость производства, создав аналоги сливочного
масла диетического и лечебно-профилактического назначения; уме
ньшить импорт, себестоимость и розничную цену продуктов на 15…40 % по
сравнению с таковыми традиционных видов;
- улучшить комплексность использования ресурсов, в том числе вторичных на
30…50 %, экологическую обстановку, предотвратить вредное воздействие на
окружающую среду за счет сокращения выбросов вторичного сырья на 50…70 %, в
3…4 раза снизить энергетические затраты на производство стойких в хранении
концентратов молочного сырья, увеличить объемы выпуска и расширить ассортимент
пищевых продуктов, медицинских препаратов и некоторых технических средств,
отказаться от импорта таких продуктов, как растворимый -лактальбумин, -
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лактоглобулин, иммунные глобулины, -форма лактозы, сывороточно-белковые
концентраты, и др.;
Таблица 4.6 - Приоритетные задачи научно-технического развития в маслосыродельной отрасли на перспективу
Направление
1.
Разновидности
животного масла и его
аналоги
общего
назначения,
предназначенные
для
употребления
в
натуральном виде и для
кулинарных целей

Научно-техническая проблема
1.1. Разработать классификацию
ассортимента животного масла,
научные основы технологий
животного масла и его аналогов с
учетом разностороннего спроса
потребителей и
ресурсосбережения

2. Разновидности животного
масла для диетического
питания,
лечебнопрофилактического
назначения, в том числе для
экологически
неблагополучных зон

2.1. Разработать научнообоснованные медико-биологические
требования, научные основы
технологий сливочного масла, его
аналогов диетического и лечебнопрофилактического назначения для
различных групп населения, в том
числе проживающих в экологически
неблагополучных зонах
3.1.Разработать научные основы
производства молока,
отвечающего требованиям
сыроделия
3.2.Разработать научные основы
управления технологическими
процессами в сыроделии

3. Натуральные сыры по
интенсивным технологиям
для общего и специального
назначения

3.3.Разработать научные основы
расширения
ассортимента,
повышения
пищевой
и
диетической
ценности,
безопасности сыров

Научно-инновационный проект
1.1.1.Создать ресурсосберегающие
технологии для промышленного
производства сливочного масла
бутербродного назначения повышенной
биологической ценности с
использованием новых видов сырья и
улучшителей качества (для
употребления в натуральном виде)
1.1.2.Создать технологии и комплекты
оборудования
для
промышленного
производства
масла
кулинарного
назначения (для кондитерских целей и
жарения) на основе частичной замены
молочного жира композициями из
растительных и животных жиров
1.1.3. Создать технологии, специальное
оборудование и упаковочные материалы
для производства животного масла
длительного
хранения,
включая
концентраты молочного жира и сухой
плазмы
2.1.1.Создать технологию и оборудование
для производства сливочного масла и его
аналогов диетического и лечебнопрофилактического
назначения
для
различных групп населения, в том числе
проживающих
в
экологически
неблагополучных зонах
3.1.1.Создать интегральную систему
управления
качеством
молока
в
сыроделии
3.2.1.Создать
эффективные
биотехнологические
средства
и
разработать способы их применения в
сыроделии
для
интенсификации
процессов
созревания,
улучшения
органолептических показателей сыров,
защиты сыров от биоповреждений
3.3.1.Создать ресурсосберегающую
технологию, повышающую пищевую и
диетическую ценность, гарантирующую
безопасность сыров; системы машин для
их реализации
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Продолжение таблицы 4.6
4. Плавленые сыры по
ресурсосберегающим
технологиям общего и
специального назначения

4.1.Разработать научные основы
ресурсосберегающих технологий
плавленых сыров различного
функционального назначения

5. Пищевые продукты и
полуфабрикаты из
вторичного сырья
маслодельносыродельного
производства

5.1. Разработать научные основы
энергоэкономных технологий
концентрирования и сушки
вторичного молочного сырья,
выделения наиболее ценных
компонентов
5.2. Разработать научные основы
новых технологий комплексного
использования вторичного
молочного сырья в натуральном виде
5.3. Разработать научные основы
технологии получения производных
лактозы и биоконверсии углеводов и
белков вторичного молочного сырья
в наиболее ценные производные

6. Кормовые и технические
средства из вторичного
молочного сырья

6.1. Разработать научные основы
ресурсосберегающей технологии
кормовых и технических средств с
использованием вторичного
молочного сырья и его компонентов

4.1.1.Разработать ресурсосберегающие
технологии плавленых сыров
профилактического и диетического
назначения, дифференцированных по
возрастным региональным признакам (с
учетом экологических условий) и
систему интегрального управления
качеством сыров
5.1.1.
Создать
технологии
и
оборудование
для
глубокого
концентрирования
вторичного
молочного сырья и выделения наиболее
ценных его компонентов
5.2.1. Создать технологии пищевых
продуктов из вторичного молочного
сырья с повышенным содержанием
белка, диетическими и тонизирующими
свойствами
5.3.1. Создать технологии и
оборудование для получения
производных лактозы: лактулозы,
лактитола, лактобионовой кислоты;
биоконверсии лактозы в этанол и
молочную кислоту; белковых и
белковоуглеводных гидролизатов
вторичного молочного сырья
6.1.1. Создать технологию жидких и
сухих заменителей цельного молока для
молодняка сельскохозяйственных
животных лечебно-профилактического
назначения, премиксов для стартерных
биокормов, пробиотиков и технических
средств из вторичного молочного сырья и
его компонентов

- увеличить выработку молока, пригодного для сыроделия, и выпуск сыров на
3…5 %, уменьшить потери сырьевых ресурсов на 3…4 %, повысить уровень
автоматизации и механизации сыродельного производства до 75…80 % и его
эффективность, снизить удельную трудоемкость на 40 %;
- высвободить для выработки продуктов питания значительные ресурсы
цельного

молока

рентабельность

и

увеличить

изготовление

сельскохозяйственных

заменителей

предприятий;

молока;

повысить

поднять

эффективность

производства за счет снижения расхода более ценного сырья.
Реализация приоритетных направлений, проблем и проектов в маслодельносыродельной отрасли позволит ей преодолеть имеющиеся на сегодняшний день
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трудности и достигнуть показателей промышленно развитых стран по глубине
переработки

молока,

производительности

труда,

степени

механизации

и

автоматизации, качеству, ассортименту и упаковке выпускаемой продукции.
Плодоовощная промышленность. В плодоовощной промышленности России в
широком ассортименте представлены плодоовощные консервы, сушеные фрукты,
овощи и картофель, быстрозамороженная продукция и продукты из картофеля.
Ассортимент плодоовощной продукции, согласно действующей нормативнотехнической документации, насчитывает более 1000 наименований. Фактически
сегодня вырабатывается не более 150 наименований. В незначительных объемах
выпускаются джемы, варенье, компоты, обеденные блюда и т. д. Среди причин,
обусловливающих неустойчивое положение плодоовощной перерабатывающей
промышленности

России,

сельскохозяйственную
кредитования;

и

выделяются

нарушение

паритета

промышленную

продукцию;

отсутствие

льготного

конъюнктур;

низкая

нестабильность

рыночных

цен

на

конкурентоспособность и т. д. Наиболее распространенными по площади посева и
производимой массе являются капуста, столовая свекла, морковь, лук, помидоры,
огурцы, баклажаны.
Консервная промышленность характеризуется наименьшим темпом прироста
основных средств – в среднем 0,6 % в год, в то время как этот показатель по пищевой
промышленности составляет 4,1 %. Это во многом обусловливает низкий уровень
технического состояния активных элементов основных средств. Доля полностью
изношенного оборудования превышает 80 %. Производство овощных, томатных и
фруктовых консервов производится на физически и морально изношенном
оборудовании. Это объясняется тем, что отечественное машиностроение уже не
производит оборудования для плодоовощной консервной промышленности, а
развитие материальной базы на основе импортного оборудования требует
существенных

инвестиций.

Неудовлетворительная

материально-техническое

состояние, проблемы с обеспечением сельскохозяйственным сырьем необходимого
качества привели к снижению коэффициента использования производственных
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мощностей. За 2005 – 2010 годы производство консервной продукции снизилось на
15 %.
За последние 15 лет численность персонала в консервной промышленности
сократилась на 32 %, в том числе рабочих на 35, а служащих на 22 %. Так
наблюдается устойчивое падение эффективности производства трёх основных групп
консервированной продукции: овощных, томатных и фруктовых консервов.
В последние годы в плодоовощной промышленности сохраняется устойчивая
тенденция роста объемов производства по основным видам продукции. Прирост
объемов производства отмечается по всем основным ассортиментным группам: по
овощным - на 9 %, томатным – на 34 %, фруктовым – на 9 %. Одновременно
наблюдается значительный спад (почти на 25 %) производства быстрозамороженной
плодоовощной продукции. В целом прирост производства плодоовощных консервов
по-прежнему обеспечивается за счет фруктовой группы и, в частности, соков и
нектаров. На долю фруктовых консервов приходится 78 % общего объема, на долю
фруктовых соков и нектаров - 76 %. Ассортимент соков, вырабатываемых на основе
отечественного сельскохозяйственного сырья, весьма ограничен и не удовлетворяет
потребности населения. Развитие собственной сырьевой базы остается узким местом
в развитии соковой индустрии и требует значительных капиталовложений в
развитие садоводства, овощеводства и первичной переработки. Сегодня, по
расчетам специалистов, только 20 % валового сбора плодов и ягод используется на
промышленную переработку. В немалой степени это связано с тем, что более 80 %
плодов и ягод выращивается в хозяйствах населения.
Производство

плодоовощной

продукции

с

каждым

годом

только

увеличивается, а качество выпускаемой продукции оставляет желать лучшего, да и
несвоевременность переработки овощной продукции приводит к очень большим
потерям на пути от производителя до потребителя. К сожалению, в виду
особенностей продукции, теряются их товарные характеристики.
В группе томатных консервов рост объемов производства обеспечивается за
счет томатного сока (темп 137 %) и томатных соусов (кетчупов) (130 %), которые
также вырабатываются на основе импортных концентрированных томатопродуктов.
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На долю томатных консервов в общем объеме приходится 8,4 %. В овощной группе
консервов увеличение объемов производства обеспечено за счет консервов из
зеленого горошка, сахарной кукурузы, фасоли, грибов, икры из кабачков и
баклажанов, маринованных и консервированных огурцов и томатов. Доля овощных
консервов в общем объеме – 8 %. В отрасли последовательно проводится политика
импортозамещения

за

счет

увеличения

выработки

и

организации

нового

производства продукции, востребованной на российском рынке. Российские
производители не могут в полном объеме удовлетворить потребности рынка. Доля
импорта на российском рынке плодоовощной консервации составляет порядка 30 %.
Объем производства плодоовощной продукции определяется потребительским
спросом, который, в свою очередь, формируется под воздействием предложения
консервной продукции на рынке. Исходя из нормативов, среднее потребление
продукции в свежем виде на душу населения должно составлять 80 %, а в
переработанном виде – 20 %. В США этот показатель составляет 50 %, а в ряде
европейских стран превышает 80 %. На практике же увеличение предложения в
одной форме продукта изменяет потребность в другом виде того же продукта. Так
как плодоовощная продукция – скоропортящийся товар, потребление ее в свежем
виде в течение длительного срока, а также доставка ее к месту сбыта – не простая
проблема, поэтому требуется ее быстрая и качественная переработка.
Сложившаяся система и состояние заготовки, хранения, транспортировки и
реализации плодоовощной продукции не отвечают современным требованиям
потребительского рынка. Неудовлетворительное хранение и транспортировка ведут
к утрате природных достоинств свежей продукции, а потери превышают 40 %
объема ее среднегодового производства.
Воронежская
производства

область

располагает

высококачественных

плодов

благоприятными
и

ягод.

условиями

Объем

для

производства

плодовоягодной продукции в области в среднем за последние годы составляет
18…23 тыс. тонн. Существующий объем фруктохранилищ составляет 8 тыс. тонн.
Поэтому для круглогодичного обеспечения населения области свежими фруктами
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необходимо наряду с дальнейшим увеличением производства совершенствовать
систему их длительного хранения.
Однако

использование

фруктохолодильников

с

обычной

атмосферой

показало, что они не обеспечивают длительного хранения фруктов, так как потери
плодов через 4…5 месяцев могут достигать 20…25 % и более, а сохранившиеся
плоды имеют низкие товарные и пищевые качества. Наиболее прогрессивным
методом хранения плодов является хранение их в регулируемой атмосфере. Суть
этого метода заключается в том, что кроме обычных факторов (температура,
относительная влажность воздуха), вводятся новые – пониженный уровень
кислорода (1,5…3 %) и повышенный уровень углекислого газа – 0,03 %, азота около
79

%.

Совокупность

этих

факторов

интенсивно

замедляет

процессы

жизнедеятельности плодов, что обеспечивает их хранение в течение 6…11 месяцев с
минимальными потерями и максимальным сохранением исходного качества.
Сложившаяся система и состояние плодоовощного производства, хранение,
переработки, транспортировки и реализации этой продукции не отвечает новым
условиям потребительского рынка. По причине неудовлетворительного хранения и
транспортировки происходит не только утрата природных достоинств свежей
продукции, но и ее прямое уничтожение.
Приоритетными направлениями развития плодоовощной промышленности в
Воронежской области являются:
– создание технологии и оборудования для стерилизации и пастеризации
консервированной плодоовощной продукции;
– создание технологии и оборудования для производства плодоовощных
консервов, в том числе профилактического питания, с использованием добавок из
растительного сырья направленного действия;
– создание технологии и оборудования с использованием нетрадиционных
источников теплоты и способов энергоподвода;
– создание технологии и оборудования для производства плодоовощных
продуктов разной степени обезвоженности и измельчения, выдерживающих
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длительное хранение с минимально возможными потерями питательных веществ и
вкусовых свойств сырья;
– создание технологии и оборудования для фасования в экологически
безопасные (в том числе саморазрушающиеся) комбинированные полимерные
материалы;
– создание технологии и линии для предприятий малой мощности по
производству

быстрозамороженных

продуктов

с

использованием

системы

охлаждения сухим льдом;
–

создание

быстрозамороженных

технологии
продуктов

и

оборудования

повышенной

для

питательной

производства
ценности

и

сбалансированных по основным питательным веществам;
– создание технологии использования консервантов различного антимикробного
спектра действия при производстве плодоовощной консервируемой продукции;
– создание технологии получения комплексных пищевых добавок с
функциональными свойствами для консервной продукции (джемы, конфитюры и т.
п.) на основе растворимых балластных веществ из отходов сокового консервного
производства;
– создание технологии экстракционной обработки вторичных сырьевых
ресурсов с целью получения ароматических, красящих и загущающих веществ для
консервной продукции.
Приоритетные задачи научно-технического развития в плодоовощной отрасли
на перспективу представлены в таблице 38.
Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- восстановить прежние объемы производства отрасли при одновременном
расширении ассортимента продукции для различных групп населения, повышении
уровня механизации технологических процессов (до 75…80 %), снижении удельной
энергоемкости (на 30 %), повышении уровня автоматизации и механизации
производства (на 25…30 %);
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- создать эффективные технологии быстрозамороженной и нестерилизуемой
продукции на основе биохимических процессов (с применением лактобактерий);
- решить проблему комплексного использования сырья и рационального
использования неизбежно образующихся вторичных ресурсов, увеличить объемы и
ассортимент пищевой продукции, улучшить экологическое состояние территорий,
прилегающих к предприятиям.
В результате реализации сформулированных научных направлений можно
значительно расширить ассортимент конкурентоспособной продукции, развить
научно-техническое сотрудничество между НИО отрасли и машиностроительными
предприятиями с целью создания нового отечественного оборудования для
производства плодоовощных консервов.
Пищеконцентратная

промышленность.

Анализ

технического

уровня

пищеконцентратной отрасли свидетельствует о том, что сегодня производство
пищевых концентратов и консервов в России имеет своей основой техническую
базу, созданную в 1960-1970 годы, т. е. действующее оборудование и технические
средства выработали свой ресурс и подлежат замене, а выпуск пищевой продукции,
соответствующей

требованиям

внешнего

рынка,

практически

невозможен.

Потребление пищевых концентратов в России составляет около 1,6 кг/чел/год, а в
странах Европы – от 3 до 7 кг в год на человека
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Таблица 4.7 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
плодоовощной отрасли на перспективу
Направление
1.Консервированные
стерилизованные
плодоовощные
продукты
повышенной
питательной
ценности, в том
числе для
диетического и
профилактического
питания

Научно-техническая
проблема
1.1. Разработать научные
основы гибких технологий,
оборудования для
консервного производства с
использованием физических
способов обработки сырья с
целью получения новых
видов продукции с
повышенной биологической
ценностью и сокращения
вредного воздействия на
окружающую среду

1.2. Разработать основы
технологии
консервированных
продуктов питания для
различных групп населения,
в том числе для
профилактического питания
1.3. Разработать научные
основы систематизации
машинных технологий
термостерилизуемых
плодоовощных консервов с
целью создания научнотехнических прогнозов
развития науки и техники в
отрасли

Научно-инновационный проект
1.1.1. Создать технологию и оборудование
производства концентрированных соков с
использованием ИК-излучения и нового способа
ультрафильтрационной
обработки
сокоматериалов
1.1.2. Создать классификатор плодоовощных
консервов по степени их воздействия на тару для
оптимизации выбора упаковочных материалов и
тары
1.1.3. Создать систему контроля качества и
безопасности плодоовощной консервированной
продукции
на
различных
этапах
производственного процесса, основанную на
современных методах анализа, и разработать
нормативную документацию для сертификации
производства,
систем
качества
готовой
продукции
1.1.4.
Создать
современную
научнообоснованную технологию и оборудование для
стерилизации и пастеризации консервированной
плодоовощной продукции
1.1.5. Создать оборудование и технологию
обработки плодоовощного сырья высоким
давлением с целью интенсификации процессов
консервирования, повышения качества и сроков
хранения продукции
1.1.6. Создать метод описания движения
жидкости через слой продукта как через
неоднородную среду с целью интенсификации
физических процессов при технологической
обработке плодоовощного сырья
1.2.1. Создать технологию плодоовощных
консервов, в том числе профилактического
питания, с использованием добавок из
растительного сырья направленного действия

1.3.1. Создать систему машинных технологий
основных видов консервированной продукции
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Продолжение таблицы 4.8
2. Сушеные
плоды и овощи
длительного
хранения
различной
степени
обезвоживания

3.
Нестерилизованн
ые
продукты
переработки
плодов и овощей,
консервированны
е
с
использованием
холода,
консервантов и
ферментативных
процессов

4.Продукты
целевого
назначения из
вторичного
сырья
плодоовощной
отрасли

2.1. Разработать научные
основы технологии частичного
или практически полного
удаления влаги из
растительного сырья с целью
выработки плодоовощных
продуктов промежуточной
влажности с максимально
возможным сохранением
питательных веществ и
вкусовых свойств сырья и
длительными сроками
хранения, фасованных в
современную тару
3.1. Разработать научные
основы принципиально нового
способа замораживания
плодов, овощей и ягод с
использованием экологически
безопасных систем
охлаждения и технологию
быстрозамороженной
продукции повышенной
питательности
3.2. Разработать научные
основы процесса
лактоферментации при
производстве овощных соков и
напитков
3.3. Разработать научные
основы использования новых
для плодоовощной
промышленности
консервантов с целью
создания производства
полуфабрикатов длительного
хранения
4.1.Разработать научно
обоснованные способы
переработки вторичных
сырьевых ресурсов
консервного производства с
использованием физических и
биохимических приемов с
целью извлечения ценных
компонентов

2.1.1. Создать технологию и оборудование, в том
числе
с
использованием
нетрадиционных
источников теплоты и способов энергоподвода,
производства
плодоовощных
продуктов
промежуточной влажности, разной степени
обезвоженности и измельчения, выдерживающих
длительное хранение с минимально возможными
потерями питательных веществ и вкусовых
свойств сырья, фасованных в экологически
безопасные (в том числе саморазрушающиеся)
комбинированные полимерные материалы

3.1.1.Создать
ассортимент,
промышленные
технологии и линии для предприятий малой
мощности по производству быстрозамороженных
продуктов с использованием системы охлаждения
сухим льдом
3.1.2. Создать технологию, ассортимент и линии
по производству быстрозамороженных продуктов
повышенной
питательной
ценности
и
сбалансированных по основным питательным
веществам
3.2.1.Создать технологию и линию производства
лакто-ферментированных овощных соков и
напитков
3.3.1.Создать научно обоснованную технологию
использования
консервантов
различного
антимикробного
спектра
действия
при
производстве плодоовощной консервируемой
продукции

4.1.1. Создать промышленную технологию и
линию по производству пектина с использованием
мицелиальных грибов целлюлазного действия
4.1.2.Создать технологию получения комплексных
пищевых добавок с функциональными свойствами
для консервной продукции (джемы, конфитюры и
т.п.) на основе растворимых балластных веществ
из отходов сокового консервного производства
4.1.3. Разработать технологии экстракционной
обработки вторичных сырьевых ресурсов с целью
получения
ароматических,
красящих
и
загущающих веществ для консервной продукции
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Увеличение потребления пищевых концентратов объясняется повышенными
сроками их хранения, необходимостью более равномерного обеспечения ими
населения в течение года. Приготовление блюд из пищевых концентратов не
требует больших затрат труда и тепловой энергии, по внешнему виду и
органолептическим свойствам их трудно отличить от тех же блюд приготовленных
из свежего сырья. Важное значение имеет организация массового производства
таких продуктов, как каши и концентраты, не требующие варки, концентраты
быстрого приготовления, продукты детского и диетического питания на овощной
основе, а также значительное увеличение производства диетических продуктов.
Приоритетными

направлениями

развития

пищеконцентратной

промышленности в Воронежской области являются:
– создание технологии и оборудования для производства хлопьев из злаковых
культур высокой питательной ценности, варено-сушеных круп хлопьев с высокой
питательной ценностью;
– создание технологии и оборудования для производства круп, не требующих
варки, работающей в непрерывном режиме;
–

разработка

технологии

и

оборудование

для

производства

быстро

восстанавливаемых фруктов, овощей и картофеля;
– создание технологии и оборудования для приготовления первых и вторых
обеденных блюд, обогащенных биологически активными и вкусовыми добавками;
– технологию и оборудование для производства сушеных овощей и картофеля
быстрого приготовления с использованием холода;
– создание технологии и оборудования для производства обезвоженных
продуктов высокого качества и длительных сроков хранения способом вакуумсублимационной сушки.
– создание технологии и оборудования для концентрирования жидких
продуктов растительного происхождения с использованием холода.
Особое место среди продукции пищеконцентратной отрасли занимают сухие
завтраки – пищевые продукты на основе зерна, приготовленные по определенной
рецептуре и технологии и пригодные к употреблению без какой-либо кулинарной
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обработки. Сухие завтраки изготавливаются из кукурузы, пшеницы, овса, риса или
их смесей с добавлением вкусовых и других добавок. Ассортимент этих продуктов
ежегодно расширяется – это кукурузные палочки, кукурузные хлопья, пшеничные
пластинки, зерновые подушечки и батончики, мюсли и т. п.
Все эти продукты получаются посредством экструзионной технологии –
процесса текстурирования, то есть придания заданных свойств изготавливаемому
продукту.
Экструзионные

методы

дают

возможность

использовать

широкую

номенклатуру белкового, углеводного, жирового сырья, позволяют регулировать
состав, свойства, пищевую и биологическую ценность получаемых изделий.
В

настоящее

высокоразвитой

время

производство

пищевых

отраслью,

выпускающей

самые

концентратов
разнообразные

является
пищевые

концентраты: от продуктов для детей раннего возраста до рационов питания
космонавтов, военнослужащих, участников экспедиций.
Энергоемкость

современного

производства

пищевой

продукции

в

пищеконцентратной отрасли чрезвычайно велика. Практически все существующие
технологические процессы производства продуктов длительного хранения требуют
подвода энергии в той или иной форме. Такие процессы, как бланширование, сушка,
варка, обжаривание, гидротермическая обработка, консервирование и другие,
поглощают огромное количество энергии и с точки зрения классической
термодинамики и теплофизики энергетически неэффективны. Причиной этому
являются жесткие ограничения по верхнему температурному пределу процесса
тепловой обработки в сочетании с ее продолжительностью. Они основаны на
технологических условиях, которым должен отвечать процесс создания нового
продукта. Например, ограничения определяются температурами денатурации белка,
карамелизации сахаров, образования меланоидинов, различных видов деструкции
сырья и пр.
Данные обстоятельства приводят к тому, что подвод тепловой энергии к
обрабатываемому продукту осуществляется на низком температурном уровне, что
ведет к снижению термодинамического потенциала в процессе переноса энергии и
353

вызывает необходимость увеличения поверхностей тепло- и массопереноса, а
следовательно, к ухудшению масса-габаритных характеристик оборудования, к
росту его стоимости, трудностям эксплуатации и заведомо высокому расходу
энергии на единицу продукции. Попытки создать оборудование нового поколения
для пищевых производств на основе использования существующих конвективного и
кондуктивного методов подвода энергии нельзя считать обоснованными и
перспективными. Некоторое повышение, например, коэффициента теплопередачи
от энергоносителей (воздух, перегретый пар и др.) не изменит энергетической
ситуации, поскольку в силу своих теплофизических свойств они не в состоянии
передать значительные мощности к поверхности обрабатываемого материала и тем
более эффективно передать эту мощность через границу – поверхность раздела фаз,
структур, тел.
Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполненных в рамках вышеуказанных проектов, позволит:
–

обеспечить

отечественного

потребителя

новыми

биологически

полноценными продуктами высокой степени кулинарной готовности длительного
хранения, в том числе в удобных упаковках одноразового пользования;
– улучшить структуру питания различных групп населения, в том числе через
систему общественного питания, создать продукты лечебно-профилактического
назначения,

разработать

рационы

питания

в

экстремальных

ситуациях,

применительно к особым условиям обитания и труда;
–

разработать

машины

для

комплектации

технологических

линий

производства

продуктов

принципиально

нового

оборудования

для

автоматизированных

длительного

интенсификации

хранения,
процессов

приготовления пищевых концентратов.
Необходимо отметить, что реализация разработанных приоритетов позволит
выпускать продукцию высокого качества, широкого ассортимента и длительных
сроков хранения.
Наиболее
потребления

важными
продуктов

факторами,

обеспечивающими

пищеконцентратной

непрерывный

промышленности,

рост

являются
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социальные факторы. К ним относятся быстрый рост населения промышленных
центров,

осуществление

крупных

строительств,

повышение

средней

продолжительности жизни людей, и, как следствие, некоторое увеличение процента
молодежи и пожилых людей, которые, как правило, не склонны к ведению
домашнего хозяйства и затратам времени на приготовление пищи.
Большему потреблению пищевых концентратов способствует повышение
материального и культурного уровня населения, возрастающая потребность в
эффективном

использовании

свободного

времени

для

туризма,

спорта,

художественной самодеятельности и других видов активного отдыха.
Одним из основных технологических факторов развития пищеконцентратной
промышленности является непрерывное научно-техническое развитие производства,
повышение качества исходного сырья, получение готовой продукции высокого
качества при меньших производственных затратах.
В

настоящее

время

производство

пищевых

концентратов

является

высокоразвитой отраслью пищевой индустрии, в которой постоянно осуществляется
обновление ассортимента и приближение его к современным запросам населения.
Рынок пищевых концентратов сегодня развивается достаточно интенсивно:
растут

объемы

производства

и

потребления,

расширяется

ассортимент

предлагаемых продуктов «быстрого питания», традиционные виды продукции
(брикетированные супы, кисели) постепенно вытесняются «инновационными»
(сухое картофельное пюре, вермишель мгновенного приготовления, бульонные
кубики и растворимые супы, диетические концентраты специального назначения,
например, для лиц больных сахарным диабетом и с другими нарушениями обмена
веществ).
Основным фактором развития и стимулирования производства, поддержки
отечественных

товаропроизводителей,

обеспечения

качества

выпускаемой

продукции, расширения ее ассортимента и снижения импорта пищеконцентратной
продукции является организация производства продукции с высокими или
улучшенными физико-техническими, органолептическими и другими свойствами,
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позволяющими конкурировать с импортируемыми изделиями, а также замена
импортируемого сырья на отечественные аналоги.
Основными инновационными направлениями по расширению производства
импортозамещающей продукции являются:
расширение ассортимента продуктов быстрого приготовления - супов, каш с
фруктовыми и овощными наполнителями, в т. ч. функционального назначения;
расширение ассортимента сухих приправ;
расширение ассортимента продуктов питания, рационов для детского и
диетического питания, пайков для спецконтингентов, создание продуктов питания
для экстремальных ситуаций, особых условий труда и обитания, продуктов с
функциональными свойствами;
поиск новых видов нетрадиционного сырья;
разработка технологий сушки пищевых продуктов (мясо, ягоды, фрукты),
технологий и режимов производства сушеных продуктов питания и полуфабрикатов
на базе микроволновой вакуумной сушки;
совершенствование существующих производств, разработка современных
конкурентоспособных технологических процессов и оборудования;
использование новых видов упаковочных материалов и новых видов
упаковки;
создание современного дизайна для упаковки продукции;
оптимизация каналов реализации продукции.
Приоритетные задачи научно-технического развития в пищеконцентратной
отрасли на перспективу представлены в таблице 4.8.
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Таблица 4.8 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
пищеконцентратной отрасли на перспективу
Направление
1.Крупяные
концентраты
(хлопья,
вареносушеные
крупы и т.д.)
2. Сушеные
фрукты,
овощи,
картофель

3. Первые и
вторые
обеденные
блюда и
кисели

Научно-техническая проблема
1.1.Разработать научные основы
технологии и оборудование для
производства хлопьев из
злаковых культур высокой
питательной ценности, вареносушеных круп высокой степени
кулинарной готовности
2.1. Разработать научные
основы технологии и
оборудование для производства
быстро восстанавливаемых
фруктов, овощей и картофеля

Научно-инновационный проект
1.1.1. Создать технологию и оборудование для
производства хлопьев с высокой питательной
ценностью
1.1.2.
Создать
технологию
и
участок
гидротермической обработки круп, не требующих
варки, работающий в непрерывном режиме

2.1.1. Создать технологию и оборудование для
производства сушеных овощей и картофеля
быстрого приготовления с использованием холода
2.1.2. Создать технологию и оборудование для
производства обезвоженных продуктов высокого
качества и длительных сроков хранения способом
вакуум-сублимационной сушки
2.1.3. Создать технологию и оборудование для
концентрирования
жидких
продуктов
растительного происхождения с использованием
холода (криоконцентрирование)
3.1. Разработать научные
3.1.1.
Создать
технологию
и
линию
основы технологии
термоформования упаковок индивидуального
приготовления первых и вторых пользования,
дозирования
быстро
обеденных блюд, круп, не
восстанавливаемых компонентов и заваривания
требующих варки, обогащенных верхних крышек упаковок
биологически активными и
3.1.2. Создать технологию и освоить производство
вкусовыми добавками, а также
киселей, в том числе на основе модифицированного
новых видов киселей
крахмала

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
восстановить прежние объемы производства отрасли при одновременном
расширении ассортимента продукции для различных групп населения, повышении
уровня механизации технологических процессов (до 75…80 %), снижении удельной
энергоемкости (на 30 %), повышении уровня автоматизации и механизации
производства (на 25…30 %);
создать эффективные технологии быстрозамороженной и нестерилизуемой
продукции на основе биохимических процессов (с применением лактобактерий);
решить проблему комплексного использования сырья и рационального
использования неизбежно образующихся вторичных ресурсов, увеличить объемы и
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ассортимент пищевой продукции, улучшить экологическое состояние территорий,
прилегающих к предприятиям.
В результате реализации сформулированных научных направлений можно
значительно расширить ассортимент конкурентоспособной продукции, развить
научно-техническое сотрудничество между НИО отрасли и машиностроительными
предприятиями с целью создания нового отечественного оборудования для
производства плодоовощных консервов.
обеспечить отечественного потребителя новыми биологически полноценными
продуктами высокой степени кулинарной готовности длительного хранения, в том
числе в удобных упаковках одноразового пользования;
улучшить структуру питания различных групп населения, в том числе через
систему общественного питания, создать продукты лечебно-профилактического
назначения,

разработать

рационы

питания

в

экстремальных

ситуациях,

применительно к особым условиям обитания и труда:
разработать машины для комплектации автоматизированных технологических
линий производства продуктов длительного хранения, принципиально нового
оборудования

для

интенсификации

процессов

приготовления

пищевых

концентратов.
Необходимо отметить, что реализация разработанных приоритетов позволит
выпускать продукцию высокого качества, широкого ассортимента и длительных
сроков хранения.
Сахарная промышленность. Основными задачами при реализации концепции
развития сахарной промышленности РФ на период до 2020 г. (второй этап)
являются: объем переработки свеклы 34,1 млн.т.; урожайность сахарной свеклы 40,3
т/га; сахаристость свеклы 17,5 %; объем выработки сахара из свеклы 4,8 млн,т;
уровень обеспеченности сахаром из свеклы 80,7 %.
Главным достижением отечественной сахарной промышленности за период с
2000 до 2015 г. является рост объема производства сахара из сахарной свеклы к
общему объему производства сахара в России с 26 до 59 %. Для достижения
поставленных целей по повышению эффективности работы свеклосахарного
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подкомплекса, в частности и в Воронежской области, необходима прежде всего
системная работа по развитию отечественного селекционирования и семеноводства
сахарной свеклы:
- увеличение производства фабричной сахарной свеклы с заданными
качественными

показателями

на

основе

использования

современных

высокопродуктивных сортов и гибридов сахарной свеклы;
- доведение доли дражированных семян сахарной свеклы отечественного
производства от общей потребности до 50 % за счет модернизации материальнотехнической базы по производству и обработке семян сахарной свеклы.
На 1 января 2001 г. в Воронежской области перерабатывали свеклу 12
сахарных заводов с общей производственной мощностью 34790 т свеклы в сутки,
средняя мощность одного завода составляла 2899 т свеклы в сутки. За последние
годы прекратили производственную деятельность 3 старейших сахарных завода
области:

Нижне-Кисляйский,

1-й

Ольховатский,

Рамонский

общей

производственной мощностью 6460 т свеклы в сутки.
На 1 января 2016 г. сахарная отрасль Воронежской области представлена 9
сахарными заводами. Общая производственная мощность действующих заводов
составляет 37140 т свеклы в сутки. Средняя мощность одного завода 4127 т свеклы
в сутки, что составляет прирост мощности за 10 лет 42,3 %. Увеличение общей и
средней мощности за 2005 – 2009 гг. достигнуто за счет модернизации и
реконструкции

Грибановского,

Ольховатского,

Перелешинского, Садовского, Эртильского

Елань-Коленовского,

сахарных заводов (общий прирост

мощности 8430 т свеклы в сутки).
С учетом биоклиматического потенциала, резервов по свеклоуплотнению
целесообразна концентрация свекловодства в Воронежской области с ожидаемым
повышением технологического качества сырья и достижением высокого уровня
продуктивности

возделывания

сахарной

свеклы.

Для

этого

необходимо

использование высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы отечественной
селекции, устойчивых к неблагоприятным факторам среды, с оптимальной формой
корнеплода, что уменьшает потери массы свеклы при уборке и хранении.
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В соответствии с концепцией развития свеклосахарного комплекса в
Российской Федерации на период до 2020 года целесообразным считается
увеличение в Воронежской области площади посевов свеклы в 2020 г. до 120 тыс.
га. При планируемой урожайности свеклы 41 т/га ожидаемый валовой сбор
сахарной свеклы составит 4,92 млн.

т.

С учетом потерь массы при уборке и

транспортировке свеклы, фактической загрязненности и планируемым средним
выходом сахара при ее переработке не менее 14,5 % ожидаемый объем годовой
выработки белого сахара составит от 640 до 652 тыс. т. (увеличение в сравнении с
лучшим показателем за 2008 г. на 45 % ).
Оптимальной длительностью производственного сезона переработки свеклы в
настоящее время считается 95 – 100 суток. В указанном интервале свекла сохраняет
технологические показатели качества, обеспечивающие высокую эффективность
всех операций выработки белого сахара стандартного качества. При переработке
свеклы в оптимальные сроки поддерживается устойчивая работа сахарного завода
на максимальной производительности с нормативными расходами вспомогательных
материалов, известнякового камня, условного топлива, с минимальными потерями
сахарозы в производстве и мелассе, высоком уровне рентабельности производства.
Возможностью увеличения объемов переработки свеклы на конкретном заводе
может являться ограниченное увеличение продолжительности производственного
сезона до 105 – 115 суток, но с обязательным его завершением во втором полугодии
текущего

года, что находится в соответствии с действующими Нормами

технологического проектирования сахарных заводов.
Для этого необходимо выполнить следующие условия:
- с начала сезона и до его середины перерабатывать свеклу без хранения «с
колес» в режиме поточного способа уборки и транспортировки, запас свеклы на
заводе не более 1,0 – 1,5 суточной производительности;
- укладывать на хранение в кагаты свеклу достигшую состояния технической
спелости начиная с начала октября, когда ночные температуры воздуха снизятся до
+ (4 – 6) оС;
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- при укладке свеклы в кагаты на среднее и длительное хранение использовать
рекомендации

прогрессивной

технологии

приемки

и

хранения

свеклы

с

использованием объемной обработки свеклы разрешенными биологическими
препаратами и химическими реагентами;
- главное условие: начинать производственный сезон, например в конце
августа, необходимо на свекле, достигшей к этому сроку состояния технической
спелости. Для этого применять сорта семян свеклы с определенными сроками
созревания – раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Эти семена в основном
отечественной селекции должны быть районированы с учетом сложившихся
многолетних климатических условий зоны свеклосеяния. Предпочтительным
является

использование сортов свеклы отечественной

селекции, имеющих

достаточную устойчивость к вредителям в процессе вегетации и к неблагоприятным
факторам в процессе ее хранения после уборки. За счет переработки такой свеклы в
условиях удлиненного сезона сахарный завод без увеличения производственной
мощности может переработать с плановой рентабельностью объем свеклы на 18 – 20
% больший, чем при оптимальном сезоне 95 – 100 суток.
Анализ результатов отдельных сезонов работы воронежских заводов на свекле
подтверждает целесообразность коротких сроков: 2009 года (короткого - 79 суток) в
сравнении с сезоном 2006 года (продолжительного – 120 суток). В 2009 году при
меньшем объеме переработанной свеклы 2,53 млн. т, но высоком ее качестве
выработано белого сахара (432,6 тыс. т) больше, чем в 2006 году, когда было
переработано свеклы 2,78 млн. т, а выработано сахара значительно меньше - 357,1
тыс. т. (меньше на 17,5 %). Кроме того, производительность воронежских заводов в
2006 г. 26,36, а в 2009 г.– 32,45 тыс. т свеклы в сутки (больше на 23 %).
Приведенные данные характеризуют значительную зависимость результатов
переработки свеклы как от ее качества, так и погодных условий. В неблагоприятном
2006 г. весь ноябрь и половина декабря (до 18 декабря) была положительная дневная
температура, что способствовало активному протеканию жизненных процессов в
хранящейся в кагатах свекле, сопровождающимися ухудшением ее качества и
повышению потерь сахарозы. С 21 по 31 декабря температура воздуха в ночные
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часы снижалась до минус 8 - 12 оС (подмораживание свеклы), затем с 1 по 15 января
2007 г. температура повысилась до 0 + 5 оС (оттаивание и загнивание корнеплодов).
В сезон 2009 г. начиная с 27 октября температура воздуха снизилась до нуля и
небольших отрицательных температур, что не вызывало ее подмораживания, но
способствовало замедлению в ней жизненных процессов и снижению потерь
сахарозы. Такая оптимальная температура держалась до 10 ноября. Сезон 2009 г.
является лучшим за все годы работы воронежских сахарных заводов не только для
области, но и в сравнении со всеми другими регионами РФ.
С учетом коэффициента использования производственной мощности на
воронежских заводах за последние 4 года равного 78 % (без учета нехарактерного
2010 года), средняя производительность всех заводов составит 37140 х 0,78 = 28970
т свеклы в сутки. Для переработки планируемого на 2020 год объема поступающей
на заводы свеклы около 4,6 млн. т в течение 100 суток производительность заводов
должна составлять 46 000 т свеклы в сутки.
Дефицит производственной мощности по переработке свеклы на воронежских
заводах составит 17030 т свеклы в сутки.
Увеличение продолжительности сезона более 100 суток с точки зрения
эффективности переработки свеклы нецелесообразно. Результаты сезона 2006 года
(120 суток) подтверждает этот вывод: самый низкий выход сахара 12,98 %, очень
высокий расход условного топлива (7,05 %) и самая малая доля выработанного
сахара (11,20 %) от общероссийского, высокая зависимость от импорта сахарасырца – 27,04 % (для сравнения в 2009 г. – всего 17,37 %).
Увеличение производственной мощности заводов по переработке свеклы
целесообразно осуществлять по двум направлениям:
-

проведение

комплексной

реконструкции

имеющих

стабильную

и

перспективную сырьевую зону действующих заводов на основе использования
современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- строительство новых сахарных заводов с применением прогрессивных
технологий, аппаратуры и систем управления производством, обеспечивающих
выработку

белого

сахара

при

использовании

безотходных

технологий.
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Предусматривается использование отходов производства (мелассы, жома и др.) для
выработки

дополнительных

продуктов,

пищевых

добавок

и

материалов,

повышающих конкурентоспособность свеклосахарного производства.
Вариантом реконструкции действующих заводов является наращивание
производственной мощности свеклоперерабатывающего и сокоочистительного
отделений, при этом мощность кристаллизационного отделения остается прежней.
Избыточные объемы сиропа выводятся в резервуары с оптимальными условиями его
хранения. После завершения работы на свекле завод продолжает перерабатывать
сироп с выпуском белого сахара. По этому варианту реконструкции завод
перерабатывает свеклу в оптимальные сроки (например до 10 – 15 декабря),
последующая переработка сиропа с получением белого сахара увеличивает общую
продолжительность сезона на 50 – 70 суток, что обеспечивает большую занятость
рабочих и инженерно-технических работников.
При реализации проектов по приведенным вариантам строительства новых и
реконструкции действующих заводов обязательным является:
обеспечение

оптимальных

условий

хранения

убранной

свеклы

с

использованием химических реагентов и биологических препаратов для снижения
потерь массы свеклы и сахарозы, уменьшения прорастания и загнивания
корнеплодов;
обеспечение

максимальной

эффективности

диффузионно-прессового

извлечения сахарозы из свеклы с минимальными потерями сахарозы в жоме и
высоком качестве получаемого диффузионного сока;
достижение

максимального

эффекта

физико-химической

очистки

диффузионного сока не менее 40 - 45 % с получением нормативных
фильтрационных показателей сатурационных соков

при снижении расхода

реагентов;
использование

современных

технологий

кристаллизации

сахарозы

с

получением максимального выхода белого сахара, соответствующего требованиям
действующего государственного стандарта;
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использование во всех технологических процессах энергосберегающих
технологий для снижения расхода теплоносителей и условного топлива до уровня
передовых российских заводов (3,7 – 4,2 % к массе свеклы);
использование на всех стадиях производства сахара ресурсосберегающих
технологий для снижения расхода известняка, вспомогательных материалов,
химических реагентов;
применение современных технологий для эффективной очистки загрязненных
производственных вод и их многократного использования в технологических
операциях, что позволит снизить потребление свежей воды, уменьшит площади
очистных сооружений и улучшит экологическую обстановку в районе строительства
новых и действующих сахарных заводов;
комплексное использование сырья и вторичных продуктов производства с
выработкой дополнительной продукции, пищевых и биологически активных
добавок и ценных компонентов фармации и др.;
внедрение современной системы компьютерного контроля, управления и
оптимизации всех технологических процессов и операций для достижения
максимального коэффициента завода при выработке сахара из свеклы.
Ученые

Воронежского

государственного

университета

инженерных

технологий имеют конкретные научно-практические разработки по интенсификации
основных

технологических

современных

энерго-

и

операций

сахарного

ресурсосберегающих

производства

технологий,

по

на

основе

эффективной

переработке отходов производства с получением биологически активных добавок и
расширением ассортимента пищевых сахаристых продуктов из свеклы, что позволит
внести определенный вклад в обеспечение национальной продовольственной
безопасности страны.
Приоритетные задачи научно-технического развития в сахарной отрасли на
перспективу представлены в таблице 4.8.
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Таблица 43 - Приоритетные задачи научно-технического развития в сахарной
отрасли на перспективу
Направление
1.Сахар из
сахарной свеклы
по интенсивным
технологиям

2. Новые продукты
из отходов и
полупродуктов
свеклосахарного
производства

Научно-техническая
проблема
1.1. Разработать научные
основы
технологии
приемки и хранения свеклы
1.2. Разработать научные
основы технологии
очистки сока и
кристаллизации сахара
1.3. Разработать научные
основы технологии и
оборудование с целью
охраны окружающей среды
при производстве сахара
1.4. Разработать основы
физико-химического
контроля и экспертной
компьютерной системы
свеклосахарного
производства

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать технологию и оборудование для эффективного
хранения сахарной свеклы и оценки ее качества

2.1. Разработать научные
основы технологий и
оборудование для
переработки и
использования отходов
свеклосахарного
производства

2.1.1. Создать новую технологию и оборудование для
получения фильтрационного осадка с высоким содержанием
сухих веществ и повторного его использования
2.1.2. Создать технологию и оборудование для производства
сахаросодержащего пищевого продукта из мелассы и
полупродуктов сахарного производства

Реализация

1.2.1. Создать новую интенсивную технологию и
оборудование для прессового получения сока из сахарной
свеклы
1.2.2. Создать новую интенсивную технологию и
оборудование для очистки сока с применением новых
мембранных, физико-химических, физико-механических и
биотехнологических методов
1.2.3. Создать новую интенсивную технологию и
оборудование кристаллизации сахара с помощью различных
методов физического воздействия
1.2.4. Создать новую теплоэнергетическую схему, технологию
и оборудование для производства сахара с минимальным
расходом пара на технологические нужды
1.3.1. Создать новую технологию и оборудование для
анаэробной очистки сточных вод и схему эффективного
водоиспользования в свеклосахарном производстве
1.4.1. Создать экспертные компьютерные системы
технологических процессов свеклосахарного производства
1.4.2. Создать методы и средства автоматического контроля
физико-химических параметров продуктов сахарного
производства

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- повысить технологические свойства сахарной свеклы путем внедрения
передовых методов возделывания и применения перспективных сортов;
- интенсифицировать процесс экстрагирования сахара и увеличить коэффициент
извлечения его из сырья; совершенствовать процессы очистки за счет применения
мембранной технологии;
- снизить теплоэнергозатраты на основных стадиях технологического процесса
производства сахара;
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- улучшить экологическую обстановку на сахарных предприятиях в результате
внедрения

безотходных

технологий;

рациональнее

использовать

отходы

производства.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития сахарной отрасли позволит
поднять научно-технический уровень в промышленности, повысить экономическую
эффективность производства, улучшить экологию среды и снизить закупки сахара по
импорту. Реализация всего комплекса целевых установок Программы обеспечит
устойчивую и эффективную производственную деятельность предприятий сахарной
отрасли с выработкой конкурентоспособной продукции.
Масложировая

промышленность.

Продукция

масложировой

отрасли

-

незаменимый компонент для выработки широкого ассортимента пищевых товаров.
Кроме того, продукция масложировых предприятий выступает в качестве
важнейшей составляющей в процессе изготовления товарных групп личной
гигиены, косметики (мыло) и отделочных строительных материалов (лаки, краски и
т. д.).
Удельный вес отрасли в общих объемах пищевой промышленности занимает
около 10-12%. Если учесть, что по социальной значимости здесь производят в
основном самые доступные для широких слоев населения продовольственные
товары, она относится к числу главнейших отраслей, как мясная, молочная,
сахарная, хлебобулочная и плодоовощная, которые являются базовыми для
обеспечения питания граждан.
Масложировая продукция является, как известно, важным компонентом
питания. Особенно возрастает ее значение в условиях, когда качество питания
становится главнейшим показателем уровня жизни населения того или иного
государства. Вот почему во многих развитых странах потребление растительного
масла гораздо выше, чем в России. В Великобритании этот показатель составляет
18, в США и Нидерландах - 25 кг на душу населения в год, что в значительной
степени объясняется большей долей овощей в рационе питания населения, а также
низким потреблением

животного

масла.

Например, в

Нидерландах

всего
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потребляется 3,8 кг животного масла. Хотя эта страна экспортирует данный
продукт, в том числе и в Россию.
Медицина установила также взаимосвязь между ростом потребления жиров
растительного происхождения и снижением количества таких болезней, как
сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, рак, диабет.
Иными словами, в ближайшей перспективе перед АПК страны стоит большая
задача по значительному увеличению производства масложировой продукции и
расширению ее ассортимента.
Но пока эта задача в определенной степени осложняется тем, что в последнее
время на отечественном масложировом рынке заметно возросла доля импорта. Так,
в объемах потребления растительного масла она составляет около 40%, по
маргариновой продукции - почти две трети. Между тем, мощности отечественных
предприятий и возможности по производству сырья для получения данных видов
продуктов позволяют сполна удовлетворять все наши потребности.
Сегодня

одним

из

самых

динамичных

и

быстроразвивающихся

в

продовольственной индустрии является рынок промышленных жиров. Основными
потребителями промышленных жиров являются хлебопекарная, кондитерская,
молочная и мясная отрасли. Также, большой объем ингредиентов закупается для
производства мороженого.
Производимые в России спецжиры и маргариновая продукция поставляются
как на внутренний рынок, так и на экспорт. При этом стоит отметить, что в
последние несколько

лет

экспорт маргариновой

продукции

и

спецжиров

увеличивается. В целом, мировая масложировая отрасль продолжает активно
развиваться.

Российский

рынок

промышленных

жиров

также

динамично

развивается. Оценочный объем потребления промышленных жиров и пальмового
масла в России за 2010 год составил в среднем 90 тыс. тонн/месяц. Развитие
российского

рынка

промышленных

жиров

поддерживается

пищевой

промышленностью, которая в последние годы существенно укрепила свои позиции
на рынке.
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В структуре сельскохозяйственного производства Воронежской области одно из
важных мест принадлежит масличным культурам. Основная из них - подсолнечник.
Из его семян получают продовольственное и техническое масло, высокобелковые
концентрированные корма - жмых и шрот. Переработкой масличных семян в
Воронежской области заняты десять предприятий масложировой промышленности
(таблица 4.9).
Таблица 4.9 - Мощности по производству растительного масла на
предприятиях масложировой промышленности Воронежской области
Предприятия

Производственная мощность, т/сут.
302
76
130
160
100
400
400
350
ИЗ
100
60
100
1941

ОАО «МЭЗ Аннинский»
ОАО «ЗРМ Бобровский»
ОАО «ЗРМ Бутурлиновский»
ЗАО «ЗРМ Новохоперский»
ОАО «ЗРМ Россошанский»
ОАО «МЭЗ Лискинский»
ОАО «Евдаковский МЖК»
Предприятия по переработке сои:
ЗАО НПО «Апротек»
000 «ЗРМ Кантемировский»
000 «Богучарский ЗРМ»
000 «МасПан»
Итого

Вопреки тому, что масложировая промышленность долгое время пребывала в
кризисном состоянии, из-за плохого урожая масличных во всем мире, эта отрасль
сельскохозяйственного
Рекордный

урожай

производства

подсолнечника и

продолжала
рапса

динамично

развиваться.

в прошлом сезоне позволил

перерабатывающим предприятиям выйти на стабильный уровень развития. Спрос на
продукцию растет, что требует увеличение производственных мощностей. Этому
свидетельствуют постоянный рост объемов производства масляничных культур и
других продуктов масложировой промышленности : маргаринов, майонезов,
кондитерских жиров и других.
Рапс является наиболее приемлемым для производства биотоплива, в
последнее время очень востребован на сельскохозяйственном рынке, но пока в
основном отправляется на экспорт, поэтому при увеличении перерабатывающих
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мощностей, если переориентировать производителей рапса на внутренний рынок,
проблем с сырьем не будет. Другим важным сырьем для масложировой
промышленности является соя. Хотя выход масла из семян сои намного меньше,
чем у подсолнечника и рапса значение продуктов ее переработки трудно
переоценить - соевый шрот является самым лучшим источником протеина и
незаменим в производстве комбикормов, особенно для птицы.
По оценкам специалистов основную долю производства растительного масла
занимают крупные масложировые предприятия, с производственной мощностью
более 1 тыс. тонн сырья в сутки. Таких предприятий в стране девять и на них
приходится более 40% всего производства отрасли. Одним из таких предприятий
является компания «ООО Бунге СНГ» - это структурное подразделение
транснациональной компании с мировым именем - Bunge. Как и было
запланировано компания ввела в эксплуатацию новый маслоэкстракционный завод в
Каширском районе Воронежской области. Производственные мощности нового
предприятия позволяют перерабатывать более 550 тыс. тонн подсолнечника в год. В
структуру завода входят цеха прессования и очистки, рафинации и дезодорации, а
также линии по расфасовке в бутылки. На сегодняшний день этот завод считается
одним из самых крупных предприятий масложировой отрасли России, который
способен выпускать до 200 тыс. тонн растительного масла и более 350 тыс. тонн
шрота. По планам компании в ближайшее время в России будет построен еще один
крупный завод по производству маргарина, для этого предполагается привлечь
высококвалифицированных специалистов.
Увеличение производства подсолнечника положительно повлияло на динамику
развития масложировой отрасли. Помимо промышленных предприятий, растительное
масло производят большое число малотоннажных цехов, кооперативов, а также
частные предприниматели. Но по своим качественным показателям их продукция
уступает продукции, производимой на промышленных предприятиях. Это происходит потому, что технология производства растительного масла на небольших
предприятиях,
производства

цехах,
на

маслобойках

значительно

специализированных

отличается

предприятиях.

В

от

технологии

небольших

цехах
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растительное

масло

из

семян

выделяют прессованием: отжатие масла

из

предварительно подготовленных семян происходит под высоким давлением.
На крупных предприятиях, таких как ОАО «МЭЗ Аннинский», ОАО «МЭЗ
Лискинский», ЗАО «ЗРМ Новохоперский», растительное масло выделяют из сырья
методом экстрагирования. Экстрагирование основано на диффузии и заключается в
извлечении масла из масло содержащего сырья с помощью растворителя жира.
В

зависимости

от

степени

очистки

предприятия

могут

выпускать

время

пользуется

нерафинированное, гидратированное и рафинированное масло.
Наибольшим

спросом

у

населения

в

настоящее

рафинированное, дезодорированное подсолнечное масло.
Поэтому основными направлениями в дальнейшем развитии переработки
масличных культур и, в частности, подсолнечника являются:
-

увеличение

производства

рафинированного,

дезодорированного

и

бутилированного масла;
- совершенствование технологии производства рафинированного масла за счет
оснащения рафинационных цехов прогрессивными сепараторными линиями для
гидратации, рафинации, промывки, вымораживания, фракционирования масел.
Прогрессивным
прессования

с

является

последующей

внедрение
физической

метода

первого

рафинацией,

и

единственного

заключающейся

в

дистилляционном удалении свободных жирных кислот при высокой температуре под
вакуумом. Как правило, этот процесс совмещается с дезодорацией. При физической
рафинации упрощается технология благодаря исключению щелочной нейтрализации,
а следовательно, и трудностей, связанных с обработкой соапстока;
- вертикально интегрированной экономической системы, особенно на крупных
предприятиях, за счет укрепления собственной сырьевой базы путем выращивания
маслосемян на арендованных землях и совершенствования технологической базы для
выпуска продукции;
- комплексное, использование основных (масло, шрот) и побочных продуктов,
получаемых при переработке семян подсолнечника. Применение более совершенной
технологии экстракции масла за счет использования растворителя гексанового типа,
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температура кипения которого ниже, чем применявшегося раньше специального
бензина, позволит проводить технологические процессы при более низких
температурах и влаготепловых параметрах, что обеспечит улучшение качества
шрота и повышение его кормовых достоинств за счет снижения денатурации белков;
- ограничение вывоза маслосемян путем лицензирования их вывоза и введение
экспортных пошлин.
Масложировая отрасль Воронежской области располагает значительным
производственным потенциалом, имеет возможности расширения, реконструкции и
модернизации производства.
Для более стабильной работы отрасли необходимо добиться устойчивого
производства подсолнечника с целью более полной загрузки производственных
мощностей

маслоэкстракционных

заводов;

способствовать

внедрению

высокоурожайных, высокомасличных сортов семян подсолнечника; расширять базу
обработки и хранения семян подсолнечника; сокращать потери на всех стадиях
производства, транспортировки и переработки; привлекать инвестиции для
модернизации и технического перевооружения предприятий.
Приоритетные задачи научно-технического развития в масложировой отрасли
на перспективу представлены в таблице 52.
Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
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Таблица 4.10 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
масложировой отрасли на перспективу
Направление

Научно-техническая проблема

1. Биологически
полноценные
экологически
безопасные пищевые
растительные масла

1.1. Разработать научные
основы технологии и
оборудование для производства
биологически полноценных,
экологически безопасных
пищевых растительных масел, в
том числе
лечебнопрофилактического
назначения

2.Модифицированны
е жиры для пищевых
отраслей
промышленности

2. Разработать научные основы
технологии и оборудование для
производства
модифицированных жиров

3.Высококачественн
ая маргариновая
продукция, в том
числе, диетического
назначения
4. Новые виды

3.1. Разработать научные
основы технологии и
оборудование для производства
высококачественной
маргариновой продукции
4.1. Разработать научные
основы технологии и
оборудование для производства
новых видов диетических
майонезов
5.1. Разработать научные
основы технологии и
оборудование для получения
биологически полноценных
белковых продуктов из
масличного растительного
сырья

5. Пищевой
растительный белок

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать ресурсосберегающую технологию
растительных масел повышенной биологической
ценности и разработать рецептуры жировых
продуктов специального назначения
1.1.2. Создать промышленные линии для
дезодорации
и
физической
рафинации,
обеспечивающие получение высококачественных
дезодорированных масел, сокращение отходов,
потерь сырья и расходов энергоресурсов
1.1.3. Создать магнитную технологию обработки
горчичного масла, обеспечивающую повышение
его пищевых достоинств и снижение потерь на
стадии рафинации
2.1.1. Разработать технологию и организовать
производство
широкого
ассортимента
гидрированных растительных масел и жиров
повышенного качества, в том числе со сниженным
содержанием жирных кислот, для использования в
рецептурах маргаринов, кулинарных жиров и
жиров для хлебопечения
2.1.2.
Создать
технологию
биологически
полноценных модифицированных жиров с
заданными свойствами с использованием
методов переэтерификации и фракционирования
отечественного сырья
2.1.3. Создать технологию и промышленные
установки для производства заменителей какаомасла из отечественного жирового сырья на
основе биотехнологии.
2.1.4. Создать технологию жировых продуктов
лечебно-профилактического назначения и для
детского питания на основе триглицеридов со
средней длиной углеродной цепи
3.1.1. Создать промышленную технологию
производства жировых эмульсионных продуктов
многоцелевого назначения, в том числе с
пониженным содержанием жира, с широким
спектром функциональных свойств
4.1.1. Создать ассортимент и технологии
майонезной продукции диетического назначения

5.1.1.
Создать
производство
высококонцентрированных растительных белков
с различными функциональными свойствами
5.1.2. Создать промышленную установку для
производства заменителей женского молока на
основе соевых белково-липидных композиций

372

- обеспечить население и пищевую промышленность высококачественными
экологически

безопасными

пищевыми

маслами,

в

том

числе

лечебно-

профилактического назначения, реализуемыми либо через торговую сеть, либо
направляемыми для производства пищевых продуктов;
- повысить качество и расширить ассортимент модифицированных жиров,
применяемых

при

выработке

маргариновой

продукции

в

хлебопекарной,

кондитерской и других отраслях пищевой промышленности, маргариновой
продукции повышенной пищевой ценности для непосредственного употребления в
пищу и для смежных отраслей;
- улучшить комплектность использования ресурсов, в том числе дефицитного
импортного сырья;
- отказаться от импорта высококонцентрированных растительных белков.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития масложировой отрасли
позволит преодолеть трудности, имеющиеся сегодня, самым эффективным
способом использовать финансовые свойства и в конечном итоге выпускать
масложировую продукцию в необходимом количестве и ассортименте для нужд
населения России.
Спиртовая,

ликероводочная

ликероводочная

и

винная

предприятиями,

среди

и

винная

отрасли

которых

АООТ

промышленность.

Воронежской
«Ильмень»,

области
АООТ

Спиртовая,
представлены

«Бахус»,

ОАО

ликероводочный завод «Бутурлиновский», спиртовой завод «Пираква», АООТ
"Люкс", ОАО Ликероводочный завод «Висант».
Экономические условия на современном этапе развития требуют новых
подходов к решению проблемы повышения конкурентоспособности предприятия
ликероводочной промышленности и формированию конкурентных позиций. В свою
очередь, разработка стратегии предприятия, планирование, выбор сегмента рынка,
принятие решения о выпуске нового продукта, сбытовая политика, уход с рынка,
регулирование цены и т.п. должны осуществляться с учетом рыночной ситуации и
позиции фирмы на рынке. На современном этапе развития большое внимание в
ликероводочной отрасли, как и во всех отраслях пищевой промышленности,
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уделяется улучшению качества и расширению ассортимента продукции, внедрению
инновационных технологий освоению новейших методов и видов упаковки.
Эти меры позволяют не только завоевывать отечественного потребителя, но и
увеличивать объемы экспорта по отдельным позициям. Качество же продукции в
любой экономике служит основным фактором повышения конкурентоспособности и
обеспечивает

доминирование

на

продовольственном

рынке,

создавая

производителю условия для воспроизводственного цикла экономического развития,
и поэтому должно быть императивом стратегии развития как отдельного
предприятия, так и отрасли в целом. Особенность формирования экономических
стратегий предприятий ликероводочной промышленности состоит не только в
обеспечении конкурентоспособности предприятия на отраслевом рынке, но и
соответствии всем требованиям государственной политики в сфере производства и
оборота алкоголя и культивирования здорового образа жизни.
Реализация

стратегий

предприятиями

ликероводочной

промышленности

направлена на достижение ряда задач: увеличение объема продаж; усиление ценового
контроля и формирование активной ценовой политики; сокращение издержек;
получение дополнительной прибыли; диверсификация активов; снижение рыночных
рисков.

Анализ

стратегий,

реализуемых

предприятиями

ликероводочной

промышленности, показал, что они изменяются в зависимости от ряда условий:
внешней и внутренней среды предприятия, характера выпускаемой продукции и
уровня

спроса

на

нее,

изменения

конъюнктуры

рынка,

уровня

конкурентоспособности, финансовых возможностей предприятия, квалификации
сотрудников и т. д.
В настоящее время предприятия ликероводочной промышленности активно
используют стратегию интегрированного роста. В результате ликероводочная
отрасль характеризуется тенденцией к укрупнению и созданию вертикальноориентированных холдингов.
Основные важные сферы деятельности предприятия ликероводочной отрасли:
-реформирование маркетинговой политики,
-развитие инвестиционного потенциала,
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-расширение контроля и участия в прибыльных профильных и смежных
предприятиях,
-организационное развитие и преобразование системы управления активами и
собственностью,
-разработка

и

реализацию

совместных

программ

с

известными

производителями алкогольной продукции по розливу их торговых марок.
Сегодня предприятия ликероводочной промышленности используют два
различных подхода в построении дистрибуции -

одни развивают собственную

торговую сеть, другие сосредоточиваются на выполнении профильных функций,
отказываются от прямых продаж, так как собственное сбытовое подразделение,
которое занимается транспортной и складской логистикой, требует не меньше
ресурсов и времени, чем основная производственная деятельность.
Анализ

экономических

стратегий

предприятий

ликероводочной

промышленности позволяет спрогнозировать дальнейшее усиление процессов
концентрации и консолидации в отрасли, укрупнение конкурентных позиций
российских

интегрированных

холдингов,

ужесточение

конкуренции

среди

участников исследуемого рынка. Все это потребует от предприятий более
обоснованного стратегического выбора.
Предпосылками

эффективного

функционирования

ликероводочных

предприятий, а значит, получения государством значительных доходов от их
налогообложения, являются низкая себестоимость и неэластичный спрос на
производимую продукцию. В то же время данные показатели сделали ликероводочную отрасль наиболее привлекательной для развития теневого сектора.
На основе проведенного анализа производственного потенциала типичного
ликероводочного

предприятия,

включающего

оценку

эндогенных

факторов

создания продукта (человеческого, технического, природного, институционального,
организационного, информационного), выявлены следующие характеристики,
отрицательно воздействующие на эффективность его функционирования:
-дефицит молодых перспективных специалистов как в сфере управления и
маркетинга, так и в сфере инженерно-технического профиля;
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-наличие сверхнормативных производственных мощностей,
-низкий уровень механизации и автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ,
-устаревшее технологическое оборудование, не позволяющее использовать
современные материалы;
-отсутствие концепции развития сырьевой базы;
-правовые ограничения на экономическую деятельность;
несбалансированность

-структурно-функциональная

организации

и

управления хозяйственной и производственной деятельностью, проявляющаяся в
разрыве между имеющимся спросом на продукцию и неумением организовать ее
реализацию;
-неэффективное управление информационными процессами.
В

современных

условиях

эффективность

стратегического

развития

ликероводочного производства в значительной степени зависит от условий внешней
среды.

Изменения

же

пространства

системы

во

многом

определяются

деятельностью государства.
В цене ликероводочной продукции основной удельный вес занимают
косвенные налоги - акциз и налог на добавленную стоимость. За 9 лет ежегодной
индексации ставка акциза увеличилась в 3,5 раза. В то же время государство ни разу
не получило адекватного роста налоговых поступлений. На современном этапе в
структуре цены продукции доля косвенных налогов составляет около 65%, при доле
прибыли 5%.
На основе анализа динамики объемов потребления и цен на водку и
ликероводочные изделия были сделаны выводы о неэластичности спроса на них.
Сравнение

рассчитанной

налоговой

нагрузки

на

потребителя

с

уровнем

неформальной деятельности в ретроспективе показало, что развитие теневой
экономики в отрасли имеет прямую связь с увеличением ставки налога.
Направления развития ликероводочной промышленности в регионе и в целом
по России, следующие:
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- повышение квалификации сотрудников, сокращение сроков и смягчение
адаптации новых кадров за счет применения системы наставничества, активизация
сотрудничества с вузами в целях формирования кадрового резерва технических и
управленческих специальностей);
- техническое перевооружение (переход на розлив продукции исключительно в
новую стеклопосуду, разработка и внедрение технологий индивидуальной защиты
продукции для обеспечения ее эксклюзивности и повышения сложности подделки,
модернизация лабораторного оборудования для обеспечения оперативного и
объективного контроля качества сырья и готовой продукции, автоматизация труда по
склейке гофрокоробов и укладке в них бутылок. Реконструкция системы
водоочистки, установка автоматизированной системы смешивания компонентов
сортировки при приготовлении водки и автоматизированной системы введения
ингредиентов, оснащение производства линией розлива сувенирной продукции,
налаживание производства слабоалкогольных напитков в алюминиевой банке и др.);
- развитие сырьевой базы (расширение спектра используемых в производстве
натуральных ингредиентов);
- институциональные преобразования (создание на предприятии эффективной
системы разделения труда, в том числе выявление и передача на внешнее
исполнение (аутсорсинг) непрофильных видов деятельности, формирование
эффективного механизма перераспределения полномочий, селекция и внедрение
новых продуктивных внутренних норм, практическая реализация концепции
корпоративного гражданства, усиление социальной ответственности предприятия;
- организационное развитие (переход к новому типу сбытовых технологий системе

эксклюзивной

дистрибуции,

формирование

эффективной

системы

кооперации труда путем закрепления приоритетных функций за отдельными
командами, повышение внутриорганизационной гибкости и мобильности, развитие
сотрудничества между подразделениями, активизация творчества и функциональной
координации, развитие организационной культуры);
- совершенствование информационного механизма управления (расширение
благоприятной информационной среды предприятия, обеспечение интерактивного
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характера

коммуникаций

с

потребителями,

повышение

информационной

открытости предприятия, выведение его в виртуальное пространство).
Приоритетами развития науки и техники в спиртовой, ликероводочной, а
также винодельческой промышленности на данный момент являются:
- разработка научных основ технологии и оборудования для полной
утилизации отходов спиртового производства с целью улучшения экологической
обстановки;
- разработка научных основ технологии спирта, повышающей эффективность
использования сырья при сокращении энергозатрат;
- создание биоконверсии растительного сырья для производства спирта,
обеспечивающей увеличение выхода путем использования всех составных частей
зерна, а также целлюлозосодержащих отходов сельского хозяйства;
- создание новой аппаратурно-технологической схемы производства спирта
при переработке сусла повышенной концентрации, обеспечивающей снижение
выхода

барды

за

счет

использования

комплекса

ферментов

и

новых

селекционированных рас дрожжей;
- создание комплексной унифицированной технологии и оборудования для
переработки спиртовой барды в концентрированные и сухие белково-углеводные
кормовые продукты;
- разработка научных основ технологии новых ликероводочных изделий с
целью расширения ассортимента и повышения качества изделий;
- создание на основе мембранных, физико-химических и биологических
методов технологии новых ликероводочных изделий лечебно-профилактического
назначения с использованием специфических видов растительного сырья.
- разработка научных основ технологии различных видов высококачественных
крепких напитков (виски, бренди, коньяки, винные напитки) с целью создания
конкурентоспособной продукции и улучшения комплексности использования сырья;
- создание и освоение технологии производства коньяков, бренди и винных
напитков с использованием экологически безопасного дубового экстракта.
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Приоритетные задачи научно-технического развития в спиртовой и ликероводочной отраслях на перспективу представлены в таблице 45.
Таблица 4.11 - Приоритетные задачи научно-технического развитияв спиртовой и
ликеро-водочной отраслях на перспективу
Направление
1.Этиловый
пищевой спирт
из традиционных
видов сырья по
новым
технологиям
2. Этиловый
пищевой спирт
из
нетрадиционных
видов сырья

Направление

3. Вторичные
продукты для
кормовых целей
при
производстве
спирта

Научно-техническая
проблема
1.1.Разработать научные
основы технологии
спирта, повышающей
эффективность
использования сырья при
сокращении энергозатрат
2.1.Разработать научные
основы технологии спирта
из нетрадиционных видов
сырья с целью экономии
кондиционных
зернопродуктов

Научно-техническая
проблема
2.2.Разработать научные
основы технологии спирта
с целью улучшения
экологии и рационального
использования сырья
3.1.Разработать научные
основы технологии и
оборудование для полной
утилизации отходов
спиртового производства с
целью улучшения
экологической обстановки
3.2. Разработать научные
основы и технологию
кормов на спиртовой
барде, обогащенных
биологически активными
веществами, витаминами

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать биоконверсию растительного сырья для
производства спирта, обеспечивающую увеличение выхода
путем использования всех составных частей зерна, а также
целлюлозосодержащих отходов сельского хозяйства
1.1.2.Создать новую технологию спирта при совместном
культивировании дрожжей и анаэробных бактерий с
целью существенного сокращения длительности брожения
пользования целлюлозосодержащих
2.1.1. Создать усовершенствованную технологию спирта
из различных видов молочной сыворотки при
использовании эффективных рас дрожжей с целью
получения комплекса пищевых и кормовых продуктов
2.1.2.Создать эффективную безотходную технологию
биоконверсии сахарного сорго с целью получения этанола
и кормовых добавок с высоким содержанием низина и
других аминокислот
Научно-инновационный
проект
2.2.1.Создать технологию спирта, кормовых продуктов и
различных биологически активных веществ на основе
переработки пораженного микотоксинами зерна с
использованием физических и микробиологических
способов его детоксикации
3.1.1. Создать новую аппаратурно-технологическую схему
производства спирта при переработке сусла повышенной
концентрации, обеспечивающей снижение выхода барды за
счет использования комплекса ферментов и новых
отселекционированных рас дрожжей
3.1.2.Создать комплексную унифицированную технологию и
оборудование для переработки спиртовой барды в
концентрированные и сухие белково-углеводные кормовые
продукты
3.2.1.
Создать
технологию
высокоэффективного,
обогащенного каротином белка на после спиртовой барде
путем использования новых штаммов дрожжей и
стимуляторов роста

379

Продолжение таблицы 4.11
4. Водка, ликероводочные
изделия общего и
специального
назначения

4.1.Разработать научные основы
технологии водок с целью
улучшения экологической
обстановки на ликеро-водочных
предприятиях и получение
продукции стабильного качества
4.2. Разработать научные основы
технологии новых ликероводочных изделий с целью
расширения ассортимента и
повышения качества изделий
5. Ферменты для 5.1. Разработать научные основы
спиртовой и
технологии новых
других отраслей
высокоэффективных ферментов,
пищевой
гидролизующих углеводы
промышленности растительного сырья с целью
интенсификации пищевых
производств

4.1.1. Создать автоматизированную технологию и
аппаратуру непрерывного приготовления водок,
обеспечивающие выпуск высококачественной,
конкурентноспособной продукции с экологически
чистым замкнутым циклом производства

5.2. Разработать научные основы
ресурсосберегающей технологии
получения и применения
высокоэффективных кислых и
слабокислых протеаз с целью
более глубокой переработки
растительного сырья
5.3.Разработать научные основы
технологии и оборудование для
очистки и концентрирования
новых ферментных препаратов,
гидролизующих растительное
сырье

5.2.1. Создать новую технологию получения и
применения
концентрированных
высокоэффективных препаратов протеаз для
спиртовой, пивоваренной и винодельческой
отраслей

6. Биологически
активные
вещества из
вторичных
ресурсов
спиртовой и
других пищевых
отраслей

6.1. Разработать научные основы
технологии аминокислотных
смесей с целью создания
высокоценных пищевых
продуктов
6.2. Разработать научные основы
технологии и аппаратуру для
получения антимикробных
консервантов с целью защиты
продуктов питания

4.2.1.Создать на основе мембранных, физикохимических и биологических методов технологию
новых
ликеро-водочных
изделий
лечебнопрофилактического назначения с использованием
специфических видов растительного сырья
5.1.1.Создать
новую
технологию
концентрированных препаратов теплостойкой амилазы, пуллуназы и целлюлазы для спиртовой,
пивоваренной и других отраслей пищевой
промышленности
5.1.2.Создать технологию и промышленную линию
получения и применения липоксиглюкаваморина и
мультиэнзимных композиций с целью экономии
сахара и жиров в производстве хлебобулочных и
кондитерских изделий

5.3.1. Создать комбинированную безотходную
технологию и оборудование для получения
высококонцентрированных
ферментных
препаратов разной степени очистки и ценных
кормовых продуктов с замкнутой системой
5.3.2. Создать гибкие технологии и систему
оборудования
для
производства
глубокоочищенных
высококонцентрированных
ферментов (в том числе иммобилизованных), а
также утилизации отходов с использованием
адсорбентов и мембран III поколения
6.1.1.Создать технологию аминокислотных смесей
путем протеолиза микробного белка для
производства продуктов диетического питания и
лечебно-профилактических средств
6.2.1. Создать промышленную технологическую
линию получения низина и других бактерицидов
для бродильных и других пищевых производств на
основе оптимального сочетания мембранных,
ионообменных и биотехнологических процессов
6.2.2.Создать
технологию
антимикробных
антиокислительных комплексных препаратов (на
основе пропионовокислого и молочнокислого
брожения) с целью защиты и сохранения пищевой
и биологической ценности пищевых продуктов
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Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- увеличить выход спирта на 2…3 % и повысить его качество, применяя
дифференцированную переработку крахмальных и целлюлозосодержащих фракций
зерна различным комплексом ферментов, т.е. решить проблему увеличения выпуска
спирта не за счет наращивания мощности предприятий;
- обеспечить экономию ценных зерновых культур для выработки пищевых
продуктов, используя нетрадиционное сырье и отходы производств, что одновременно
приведет к снижению себестоимости конечного продукта;
Таблица 4.12 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
винодельческой отрасли на перспективу
Научно-техническая
Проблема
1.Высококачественные 1.1. Разработать научные основы
виноградные и
технологии плодовых вин,
плодовые вина
направленных на сокращение
расхода этилового спирта за счет
интенсификации процесса
брожения и использования
различных видов
сахаросодержащих продуктов
1.2.Разработать научные
основы технологии
винодельческой продукции в
целях предотвращения
контаминации пестицидами,
микотоксинами и тяжелыми
металлами
1.3.Разработать научные
основы технологии вин на
основе использования
высококачественных
концентрированных соков для
увеличения выпуска
отечественной продукции
Направление

Научно-инновационный
проект
1.1.1.Создать и освоить технологию
новых марок плодовых вин с
повышенной
долей
спирта
естественного наброда

1.2.1.Создать экологически безопасную
технологию
вин
на
основе
исследования влияния фосфор- и
хлорорганических
пестицидов,
микотоксинов и тяжелых металлов на
функциональную
деятельность
дрожжей
1.3.1.Создать технологию натуральных
и специальных вин на основе
использования
концентратов
виноградных и плодовых соков
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Продолжение таблицы 4.12
2.Игристые и
газированные вина по
новейшим
технологиям

3. Крепкие напитки
(бренди, коньяки,
винные напитки и др.)

2.1. Разработать научные основы
технологии шампанизации при
производстве вин, содержащих
диоксид
углерода,
из
концентрата виноградного сока с
целью
увеличения
выпуска
экологически
безопасной
продукции
2.2. Разработать научные основы
технологии
непрерывной
шампанизации при производстве
красных игристых вин

3.1.Разработать
научные
основы технологии различных
видов
высококачественных
крепких напитков с целью
создания конкурентоспособной
продукции
и
улучшения
комплексности использования
сырья

2.1.1.Создать и освоить технологию
игристых, жемчужных и шипучих вин с
пониженным содержанием кислоты на
основе использования концентрата
виноградного сока

2.2.1.Создать и освоить технологию
шампанизации красного игристого вина с
использованием
нового
гибридного
штамма
дрожжей,
способного
шампанизировать вино в условиях
повышенного содержания фенольных
веществ
3.1.1. Создать и освоить технологию
производства коньяков, бренди и
винных напитков с использованием
экологически безопасного дубового
экстракта

- снизить экологическую напряженность производства путем переработки
вторичного сырья - спиртовой барды на дефицитные белковые кормовые продукты;
- обеспечить отрасли пищевой промышленности отечественными ферментными,
комплексными антимикробными и консервирующими препаратами.
Необходимо отметить, что осуществление предлагаемых приоритетов развития
спиртовой и ликеро-водочной отраслей даст возможность преодолеть имеющиеся в
настоящее время трудности, обеспечить эффективную работу заводов, выпускать
продукцию в необходимом количестве и ассортименте.
Реализация

научно-технических

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- увеличить объем выпуска отечественных виноградных и плодовых вин,
используя в технологии высококачественные концентрированные плодовые и
виноградные соки, имеющиеся в избытке на мировом рынке и применяемые в
настоящее время в других отраслях пищевой промышленности (кондитерской,
молочной и безалкогольной);
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- повысить качество и расширить ассортимент продукции отрасли путем
создания

новых

сортов

экологически

безопасных

игристых,

жемчужных

и

газированных вин; довести выпуск вин, содержащих диоксид углерода, до 300 млн.
бутылок, а красных вин - до 10…12 млн. бутылок в год;
- увеличить ассортимент отечественных крепких налитков; повысить их
производство до 2 млн. дал в год.
Следует отметить, что осуществление предлагаемых приоритетов развития
винодельческой отрасли позволит ей преодолеть имеющиеся трудности и улучшить
брендинг отечественной продукции.
Пивоваренное производство в Воронежской области тяготеет к крупным
транспортным центрам с достаточным развитием систем водоснабжения, электро- и
теплоснабжения. Предприятия пивоваренной отрасли уделяют большое внимание
внедрению инновационных технологий в области энерго- и ресурсосбережения,
программ

управления

и

профессионального

роста

персонала,

заботе

об

экологическом благополучии регионов присутствия, а также адресной поддержке
социально незащищенных слоев населения.
Приоритетами

развития

науки

и

техники

в

пивобезалкогольной

промышленности в Воронежском регионе являются:
- разработка научных основ создания отечественной сырьевой базы для
производства пива с целью снижения расхода, улучшения качества дефицитного
сырья и расширения ассортимента;
- создание отечественной промышленной базы получения основных видов
пивоваренного сырья (ячмень, в том числе озимый, пшеница, хмель) на основе
изучения новых сортов и расширения зон заготовок;
- разработка научных основ технологии специальных солодов путем
использования термообработки и других способов для снижения их расхода и
повышения безотходности производства;
- создание усовершенствованных технологий карамельных и пшеничных
солодов с использованием современных способов термообработки и биоконверсии
сырья;
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-

разработка

научных

основ

технологии

пива

специальных

сортов

(низкокалорийное, витаминизированное и др.), а также солодовые и зерновые
напитки типа пива с целью расширения ассортимента и повышения качества;
- создание технологии солодовых и зерновых напитков с использованием
различных зернопродуктов и вкусо-ароматических добавок;
- создание ассортимента безалкогольных напитков для детей дошкольного и
школьного возраста с профилактической направленностью с использованием
натурального сырья;
- усовершенствование технологии квасов брожения и напитков из хлебного
сырья с целью использования нового нетрадиционного сырья, улучшения
органолептических показателей, создание новых видов кваса, в том числе лечебнопрофилактической направленности и увеличения сроков хранения;
- создание технологии лечебно-профилактических квасов и напитков из
хлебного сырья с применением биологически активных веществ, радиопротекторов,
адаптогенов, стабилизаторов состава, консервантов, ароматизаторов;
- создание технологии полуфабрикатов квасного производства, кваса
брожения и напитков из хлебопродуктов, в том числе с применением не
традиционного сырья.
Приоритетные задачи научно-технического развития в пиво-безалкогольной
отрасли на перспективу представлены в таблице 413.
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Таблица 4.13 - Приоритетные задачи научно-технического развития в пивобезалкогольной отрасли на перспективу
Научно-техническая
Проблема
1. Основное сырье
1.1. Разработать научные основы
пивоваренного
создания отечественной
производства (новые
сырьевой базы для производства
виды по
пива с целью снижения расхода,
усовершенствованным улучшения качества
технологиям)
дефицитного сырья и
расширения ассортимента
2. Пиво, солодовые и
2.1. Разработать научные основы
зерновые напитки
технологии специальных солодов
типа пива на основе
путем использования
специальных
термообработки и других способов
технологий
для снижения их расхода и
повышения безотходности
производства
2.2. Разработать научные основы
технологии пива специальных
сортов (низкокалорийное,
витаминизированное и др.), а
также солодовые и зерновые
напитки типа пива с целью
расширения ассортимента и
повышения качества
Научно-техническая
Направление
Проблема
3. Вторичное сырье
3.1. Разработать научные основы
(пивная дробина,
рациональных технологий
солодовые ростки,
использования вторичных
пивные дрожжи и т.д.) сырьевых ресурсов и отходов
и отходы пивоварения пивоварения с целью расширения
для создания
ассортимента готовой продукции
биологически
и улучшения экологии
активных веществ,
окружающей среды (сокращения
кормовых и пищевых
сбросов вредных веществ со
продуктов
сточными водами и выбросов в
атмосферу)
4. Безалкогольные
4.1. Разработать научные основы
напитки из
комплексной технологии и
концентратов для
оборудование для производства
определенного
концентратов и безалкогольных
контингента
напитков профилактической
населения
направленности
Направление

Научно-инновационный
проект
1.1.1.Создать отечественную промышленную
базу получения основных видов пивоваренного
сырья (ячмень, в том числе озимый, пшеница,
хмель) на основе изучения новых сортов и
расширения зон заготовок
1.1.2.Создать музей чистых культур дрожжей
верхового и низового брожения
2.1.1.
Создать
усовершенствованные
технологии карамельных и пшеничных
солодов с использованием современных
способов термообработки и биоконверсии
сырья
2.2.1.Создать технологию пива (осветленного и
неосветленного) длительного хранения, в том
числе непастеризованного
2.2.2. Создать технологию солодовых и
зерновых
напитков
с
использованием
различных
зернопродуктов
и
вкусоароматических добавок
Научно-инновационный
проект
3.1.1. Создать технологию утилизации отходов
пивоварения на кормовые и пищевые цели с
учетом мощности, организации труда и
способа
производства
действующих
пивоваренных предприятий

4.1.1.Создать комплексную технологию и
оборудование для производства концентратов
и
безалкогольных
напитков
профилактического действия с использованием
плодово-ягодного,
растительного
сырья,
витаминов, биологически активных веществ,
сахарозаменителей, антиоксидантов и вкусоароматических добавок
4.1.2. Создать комплекс оборудования для
производства концентратов и безалкогольных
напитков с профилактическими свойствами,
проект типового мини-цеха мощностью
100…300 т концентрата в год
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Продолжение таблицы 4.13
5.Безалкогольные
напитки из
концентратов для
детей

6. Квасы и напитки из
хлебного сырья

5.1. Разработать научные основы
технологий концентратов из
натурального сырья и
безалкогольных напитков на их
основе с профилактической
направленностью для детей
дошкольного и школьного
возраста
6.1.Усовершенствовать
технологию квасов брожения и
напитков из хлебного сырья с
целью использования нового
нетрадиционного сырья,
улучшения органолептических
показателей, создание новых
видов кваса, в том числе
лечебнопрофилактической
направленности и увеличения
сроков хранения

5.1.1.Создать ассортимент безалкогольных
напитков для детей дошкольного и школьного
возраста с профилактической направленностью
с использованием натурального сырья

6.1.1.
Создать
технологию
лечебнопрофилактических квасов и напитков из
хлебного сырья с применением биологически
активных
веществ,
радиопротекторов,
адаптогенов,
стабилизаторов
состава,
консерванотов, ароматизаторов
6.1.2.Создать технологию полуфабрикатов
квасного производства, кваса брожения и
напитков из хлебопродуктов, в том числе с
применением не традиционного сырья

Таким образом, реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- улучшить сырьевую базу пивоваренной отрасли, повысить качество и
конкурентоспособность отечественного сырья по технологическим свойствам и медикобиологической безопасности; уменьшить объем сырья по импорту;
- удовлетворить потребности отрасли в карамельном солоде для производства
темных сортов пива (не менее 50 млн. дал в год), в пшеничном солоде (98 тыс. т в год),
необходимом для выпуска 20 % специальных сортов пива;
- выработать новые виды кормовых продуктов, биологически активных и
пищевых добавок на основе вторичных сырьевых ресурсов пиво-безалкогольной
промышленности;
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- организовать производство безалкогольных напитков, квасов и напитков из
хлебного сырья, в том числе для детей, лечебно-профилактического назначения,
обладающих способностью нормализовать водно-солевой и водно-углеводный
обмен, выводить из организма человека радионуклиды, ионы тяжелых металлов,
усиливать работу иммунной системы человека и т. д.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития пиво-безалкогольной
отрасли позволит обеспечить отечественную промышленность экологически чистым
сырьем, внедрить высокоэффективные технологии, основанные на последних
достижениях науки и передового опыта, и в итоге выпускать конкурентоспособную
продукцию – пиво, напитки типа пива, безалкогольные напитки, квасы, вытеснив с
российского рынка зарубежные аналоги.
Мясная промышленность. Российский рынок мяса и мясных продуктов
является самым крупным сектором продовольственного рынка: за ним следует
зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только растущими объемами
производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как
основного источника белка животного происхождения в рационе человека.
Несмотря на рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, в
России этот показатель по-прежнему существенно отстает от развитых стран: 120 кг
на человека в США, около 80 кг в странах ЕС и всего 65 кг – в России. В настоящее
время ситуация в животноводческой отрасли России сложилась непростая.
Наблюдается

увеличение

внутреннего

производства

свинины

и

снижение

производства говядины, что в первую очередь связано с длительными сроками
окупаемости проектов по выращиванию мясных пород КРС. Другая тенденция –
рост импортных поставок

мяса

в течение последних

лет, связанный

с

неспособностью животноводческих хозяйств страны удовлетворить внутренний
спрос.
Состояние мясоперерабатывающей промышленности определяется в первую
очередь уровнем развития сырьевой базы и степенью платежеспособности
населения. Снижение издержек – важнейший из этих путей, однако формирование
новых ниш продукции с новыми потребительскими свойствами, максимально
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соответствующих тенденциям изменения потребительского спроса, является важной
составляющей роста эффективности. Кроме сырьевых проблем в мясной отрасли
остаются нерешенными проблемы внедрения инновационных технологий обработки
сырья, расширения ассортимента продуктов на мясо-растительной основе.
Интенсивные реформы и темпы роста отечественного рынка мясопродуктов,
предопределили приоритетность
предлагаемой

населению

объемов
мясной

производства
продукции.

над

структурой

Вследствие

этого,

мясоперерабатывающая отрасль перенесла в современный период ассортиментную
концепцию прошлого века, которая заключалась в том, что существующая база
животноводства «старого технологического уклада» неизбежно приводила к
излишнему

производству

животного

жира

в

структуре

общего

объема

животноводческой продукции.
Перерабатывающая отрасль Российской Федерации в своем ассортименте
напрямую «отражала» структуру сырья, получаемого от животноводства, и
вынуждена была перерабатывать излишнее количество жиров. Следует признать,
что в тот период животноводство не обладало необходимыми компетенциями для
снижения производства жиров на единицу выработки мяса. Как следствие, уже в 7080 годах в Советском Союзе ученые били тревогу об излишнем содержании жиров в
мясных продуктах, вырабатываемых мясоперерабатывающей отраслью. К примеру,
рекомендуемая медицинская норма пропорций получения калорий организмом 1:1
от единицы белка и жира в СССР выглядела 1:2,5, а иногда 1:3.
В настоящее время в РФ реализуется новый инвестиционный проект по
производству говядины высшего качества, в том числе так называемого
«мраморного мяса». Проект предусматривает замкнутый цикл производства. Он
включает: разведение и откорм специализированных пород скота с применением
искусственного осеменения, обеспечение поголовья кормами и производство
собственно мяса - от выращивания молодняка до товарного продукта в вакуумной
упаковке.
Приоритетные задачи научно-технического развития в мясной отрасли на
перспективу представлены в таблице 4.14.
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Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- осуществить взаимовыгодную интеграцию, стимулирующую развитие
животноводства, получить мясное сырье необходимого качества, сократить потери
поступающего на переработку скота на 5 %, создать гуманные технологии его убоя
и переработки, что позволит повысить уровень механизации и автоматизации этого
производства на 60 %, снизить удельную энергоемкость, улучшить экологический
уровень производства;
- создать рентабельный, конкурентоспособный ассортимент продуктов
питания, в том числе консервированных и лечебно-профилактических, для
различных возрастных групп населения на основе рационального использования
основного сырья и привлечения его нетрадиционных источников, что даст
возможность снизить на 17 % себестоимость готовой продукции, продлить сроки
хранения продуктов, увеличить в 2 раза съем товарной продукции с единицы сырья,
повысить на 20 % эффективность производства и его экологический уровень,
снизить на 30 % импорт продукции для детского питания;
- дополнительно получить из вторичных продуктов убоя 200 тыс. т пищевой
продукции, 400 тыс. т животных кормов, 90 тыс. т пищевого жира, удовлетворить
потребность в лекарственных средствах людей с болезнями желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательной системы и др.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития мясоперерабатывающей
отрасли даст возможность преодолеть имеющиеся в настоящее время трудности в
снабжении

населения

мясопродуктами

и

обеспечить рентабельную работу

предприятий.
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Таблица 4.14 - Приоритетные задачи научно-технического развития в мясной
отрасли на перспективу
Направление
1. Мясное сырье
повышенного
качества

Научно-техническая
Проблема
1.1. Разработать
научные основы
технологии
предубойной
подготовки животных с
целью улучшения их
физиологического
состояния, получения
высококачественного
сырья
1.2. Разработать
научные основы
технологии и средств,
направленных на
улучшение санитарногигиенического
состояния предприятий
отрасли

2.Роботизированные 2.1. Разработать
системы первичной научные основы
переработки
технологии для убоя и
первичной переработки
скота
3. Новое поколение 3.1. Разработать
мясопродуктов
научные основы
общего назначения
технологии
мясопродуктов,
отвечающих
требованиям науки о
питании человека

3.2. Разработать научные
основы технологии и
использования

Научно-инновационный
проект
1.1.1. Создать новое поколение технологий,
оборудования и методов по снятию стрессовых
нагрузок, оценке качества, транспортировке и
оптимальным условиям содержания животных;
изучить свойства сырья с целью его
эффективного использования

1.2.1.
Создать
биохимические
стойкие
антимикробные полимерные композиции для
защиты оборудования, технологической тары и
производственных
помещений
мясной
промышленности,
обеспечивающие
существенные сокращения потерь, повышение
качества выпускаемой продукции, улучшение
санитарно-гигиенического
состояния
производства, и средства с повышенной
экологической безопасностью, обладающие
моюще-дезинфицирующими свойствами
1.2.2. Создать комплекс требований санитарии и
технических средств, разработать пути их
реализации в целях обеспечения высокого
санитарно-гигиенического уровня производства
2.1.1. Создать технологии и роботизированные
комплексы убоя и первичной переработки
свиней
3.1.1. Создать технологии, оборудование, методы и
средства экспресс-контроля производства мясных
продуктов общего и многофункционального
назначения
на
основе
использования
традиционных и нетрадиционных видов сырья,
биологически
активных
веществ,
структурообразователей,
стабилизаторов,
антиоксидантов,
модифицированных
жиров,
углеводов и т.д.
3.1.2. Создать технологии и оборудование для
производства и использования белка и
биологически
активных
веществ
из
нетрадиционных видов сырья животного и
растительного происхождения
3.2.1. Создать производство покрытия из
коллоидных систем на основе латексов,
полимеров
для
реализации
интенсивных
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пленочных,
комбинированных
материалов и покрытий с
целью сохранения
качества и увеличения
сроков хранения мяса и
мясопродуктов

3.3. Разработать
научные основы
технологий широкого
ассортимента продуктов
с использованием
нетрадиционных
методов воздействия на
сырье

4. Мясопродукты
лечебнопрофилактического
и специального
назначения

4.1. Разработать
научные основы
технологии
мясопродуктов,
обладающих лечебнопрофилактическими
свойствами и
специального
назначения

5. Мясопродукты
длительного срока
хранения

5.1. Разработать
научные основы
технологии продуктов
питания,
предназначенных для
длительного хранения

ресурсосберегающих
технологий
нового
поколения с выпуском деликатесной, лечебнопрофилактической и ординарной мясной
продукции
3.2.2. Создать технологии упаковывания мясных
продуктов длительного хранения, в том числе в
асептической упаковке, путем использования
соэкструзионных
пленочных
и
комбинированных материалов с защитными и
технологическими свойствами
3.2.3. Создать эффективные термостабильные
биоцидные
препараты,
содержащие
функциональные
группы,
обеспечивающие
химическую привязку их к упаковочным
материалам и длительную антимикробную
защиту мясной продукции
3.3.1. Создать методы анализа, оптимизации и
проектирования нетрадиционных биотехнологий
на
основе
квалиметрических
методов
интегральной оценки качества биотехнических
систем вида "сырье - процесс - устройство продукт"
в
мясоперерабатывающей
промышленности
3.3.2. Создать биотехнологии на основе
комплексного
энерговоздействия
факторов
различной физической природы (ВЧ, СВЧ, ИК,
УФ, УЗ, вибрация и др.) и оборудование для их
осуществления
при
обработке
мяса
и
мясопродуктов
4.1.1. Создать технологии использования сырья с
предельно
допустимыми
показателями
природных негативных факторов и технологии
мясопродуктов, повышающих резистентность
организма к дискретным и пролонгированным
радиологическим и другим воздействиям, в том
числе для людей, находящихся в различных
климатических и экстремальных условиях
4.1.2. Создать технологии мясопродуктов, в том
числе
нормализующих
гомеостатическую
систему человека, с использованием различных
пищевых компонентов, сырья различного
термического состояния и специализированных
способов обработки
4.1.3.
Создать
технологии
лечебнопрофилактических продуктов питания на основе
экструзионных методов
5.1.1. Создать технологию консервированных
мясопродуктов
нового
поколения
и
функционального назначения с использованием
традиционного и нетрадиционного сырья,
биологически
активных
веществ,
структурообразователей,
модифицированных
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6. Продукты
детского питания на
мясной основе

7. Ингредиенты для
производства
мясопродуктов

6.1. Разработать
научные основы
технологии заменителей
женского молока нового
поколения высокой
пищевой и
биологической ценности
для детей раннего
возраста
6.2. Разработать
научные основы
безотходной технологии
сбалансированных
продуктов питания для
детей дошкольного и
школьного возраста
6.3. Разработать
научные основы
безотходной технологии
мясорастительных
продуктов для
рационального и
профилактического
питания
6.4. Разработать
научные основы
безотходной технологии
лечебных продуктов для
детей с различными
заболеваниями
7.1. Разработать
научные основы
технологии аддитивов,
пищевых премиксов,
структурообразователей,
изучить их адаптацию в
мясных биосистемах
7.2. Разработать
научные основы
биотехнологической
модификации сырья

жиров,
антиоксидантов
и
экологически
безопасных,
термостойких
полимерных
композиционных видов тары
5.1.2. Создать технологии и оборудование для
консервирования
комбинированных
мясопродуктов
методом
вакуумного
обезвоживания
с
использованием
новых
источников энергии
6.1.1.
Создать
принципиально
новую
высокоэффективную
технологию
и
оборудование для получения женского молока
для детей грудного возраста

6.2.1.
Создать
высокоэффективное
промышленное
производство
мясных
сбалансированных биологически полноценных
продуктов питания для детей дошкольного и
школьного возраста
6.3.1. Создать промышленное производство
мясорастительных продуктов для детского
питания, в том числе с использованием
нетрадиционных видов сырья и биологически
активных компонентов

6.4.1.
Создать
принципиально
новую
высокоэффективную
технологию
и
оборудование для производства биологически
полноценных продуктов питания детей с
различными заболеваниями
7.1.1. Создать на основе сырья растительного и
животного
происхождения
технологии
аддитивов,
пищевых
премиксов
и
структурообразователей,
обеспечивающих
стабилизацию цвето-, вкусо-, аромато- и
структурообразование
с
целью
выпуска
сбалансированных
по
квалиметрическим
характеристикам
высококачественных
мясопродуктов
7.2.1. Создать технологию промышленных
биологически
активных
веществ
для
интенсификации процессов, увеличения выхода,
сроков хранения и повышения пищевой и
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8. Вторичное
мясное сырье

8.1. Разработать
научные основы
технологии переработки
вторичных сырьевых
ресурсов для выпуска
пищевой, кормовой и
медицинской продукции

Птицеперерабатывающая

биологической ценности мясопродуктов
7.2.2. Создать технологию и оборудование для
ферментирования керотинсодержащего сырья и
содержимого преджелудков с целью получения
продуктов пищевого и кормового назначения
8.1.1. Создать технологии переработки крови с
использованием
биотехнологических
и
химических методов воздействия на нее
8.1.2. Создать технологию и оборудование для
производства кожевенного полуфабриката
8.1.3. Создать интенсивные технологии и
технические
средства
для
комплексной
переработки всех видов жиросодержащих
отходов и сырья
8.1.4.
Создать
технологию
переработки
эндокринно-ферментного
сырья
для
медицинских, пищевых и кормовых целей
8.1.5.
Создать
технологию
переработки
вторичных отходов мясной промышленности для
получения высокобелковой кормовой продукции

промышленность.

Птицеводство

и

птицеперерабатывающая промышленности развиваются опережающими темпами и
представляют экономический и социальный интерес в виду высокой конверсии
корма и возможности обеспечить население полноценным питанием. Это наиболее
наукоемкая и динамичная отрасль АПК. Куриное мясо дешевле говядины, свинины
и, тем более, баранины. Среднедушевое потребление продуктов из мяса птицы в
последние годы превышает установленные нормы и имеет тенденции к
дальнейшему увеличению. В целом, рост объема продаж на современном мясном
рынке стабилен и исчисляется двузначными величинами.
Государство стимулировало отечественное производство квотированием
импорта продукции и концентрацией усилий на национальном проекте «Развитие
АПК». Отрасль стала привлекательной для инвестирования. Строительство и
модернизация птицефабрик позволили российским участникам рынка не только
увеличить производство, но и улучшить качество выпускаемой продукции. Сегодня
производство мяса птицы сосредоточено в Центральном федеральном округе, в том
числе в Белгородской, Московской, Липецкой, Курской областях. Структура
современных

предприятий

включает

производство

различных

направлений,

включая производство комбикормов, племенной птицы и ее глубокую переработку.
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Однако проблем в отрасли по-прежнему достаточно. Главными из них можно
считать

себестоимости

птицеводческой

продукции

при

снижении

цен

и

покупательской способности населения, перенасыщение рынка, сложности с
получением финансовых средств, неполное и нерациональное использование
побочных продуктов и отходов, недостаточно широкий ассортимент продуктов
кулинарной готовности и полуготовности, слабое использование инновационных
технологий,

отсутствие

специализированных

производств

по

выпуску

привлекательных новых форм пищи, натуральных пищевых добавок, препаратов
ветеринарного и медицинского назначения.
К

числу

главных

агропромышленным

задач,

комплексом,

стоящих
относится

сегодня

перед

российским

максимально

возможное

импортзамещение по мясу и, прежде всего, мясу птицы, как наиболее
перспективному и развитому в стране направлению мясного производства. При этом
многие эксперты считают необходимым расширять ассортимент птицы за счет
выращивания уток, гусей, цесарок, индеек и перепелов, т.е. сочетающий
традиционные и нетрадиционные направления.
Одной из особенностей развития российского рынка в последние годы стало
увеличение доли охлажденного мяса в структуре производства. Так, в настоящее
время доля охлажденного мяса птицы колеблется в пределах

50-60 % от

совокупного объема выпуска. Этому способствовали рост доходов населения и
популяризация здорового образа жизни.
Сохраняется тенденция к интенсификации технологических процессов на всех
стадиях

переработки

птицы

с

использованием

современного,

высокопроизводительного и высокогигиеничного оборудования, включая линии,
оснащенные микропроцессорами и ЭВМ, автоматическими манипуляторами с
программным управлением и робототехникой.
В последние годы активно развивается такой сегмент международной
торговли как консервы из мяса птицы. В последнее десятилетие торговля мясными
консервами из птицы в мире выросла в три раза. Рост потребления данной категории
товаров наблюдался на рынках развитых и развивающихся стран. К сожалению, в
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России нет ни одной продвинутой торговой марки, специализирующейся на данном
виде продукции.
В перспективе из мяса птицы предполагается производить такой же широкий
ассортимент продуктов, как и из говядины, свинины, баранины: колбасы, консервы,
кулинарные изделия, полуфабрикаты, эмульгированные продукты, пищевые
гидролизаты, комбинированные изделия из мяса птицы и свинины, рубленые
полуфабрикаты и формованные продукты типа ветчины; продукты лечебнопрофилактического значения; функциональные продукты и добавки, медицинские и
специальные препараты, материалы, продукты.
Одним из путей повышения эффективности работы птицеперерабатывающих
предприятий является рациональное использование мяса птицы, основанное на
глубокой переработке и предусматривающее внедрение прогрессивных методов
разделки и обвалки тушек. Такая технология позволяет устранить отрицательное
влияние дефектов выращивания, транспортирования и убоя, а также позволяет
дифференцированно использовать анатомические участки для гарантированной
безопасности. По технологии глубокой переработки ценные части тушки
направляют на выработку полуфабрикатов и готовых изделий; остальную часть
тушки с большим содержанием кости - на механическую обвалку.
Первоначально низкий уровень микробной контаминации обеспечивают за
счет направленного модифицированного откорма.
Уровень содержания токсичных веществ возможно снизить на 10-15 % при
использовании мокрого посола шприцеванием в количестве 40 % по массе с
применением пищевых добавок-сорбентов и термической обработки запеканием
при температуре 120-150 оС или варкой при температуре 80-82 оС. В качестве
пищевых добавок целесообразно использовать клетчатки и белковые препараты с
высокой сорбционной емкостью.
При переработке домашней птицы получают значительную долю вторичных
продуктов: перо, головы, ноги, желудки, кровь, зобы, кишки, шкурку, пищевод и т.д.
В зависимости от вида птицы и способов ее обработки выход невостребованного
сырья колеблется от 17,7 до 30 % массы предубойной массы птицы. Значительный
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объем побочных продуктов и отходов птицеперерабатывающего производства
делает направление по их рациональному использованию особенно актуальным.
Особый интерес здесь представляют белоксодержащие. Ввиду известного дефицита
белков в мире извлечение полезных веществ белковой природы из неиспользуемого
на пищевые цели сырья представляется одной из
Применение

современных

методов

обработки

коллаген-

и

кератинсодержащего сырья с применением ферментных технологий в сочетании с
мягкими технологическими

режимами позволяет в 2 раза увеличить выход

усвояемого белка. Например, головы и ноги цыплят-бройлеров не отличаются
высокими показателями биологической ценности, поскольку очевиден недостаток в
незаменимых аминокислотах, а также их несбалансированность. Тем не менее,
производство из них различных белковых форм является актуальным направлением,
поскольку, превалирующую долю белков занимает коллаген, уникальные свойства
которого достаточно хорошо изучены.
После

обработки

специальными

ферментными

препаратами

сырье

превращается в белковую добавку - порошок светло-кремового цвета, хорошо
растворимую в воде, с запахом присущим мясным продуктам. Ее выход составляет
17,9-21,2 % от массы исходного сырья. Характеризуется высокой массовой долей
белка (86,4–88,6 %). Ведение добавки в мясные фарши 2-6 % к массе основного
сырья повышает функционально-технологические свойства на 12-20 %, обогащая
продукт биологически активными веществами.
При производстве мяса птицы в потрошеном виде выход шкурки составляет 59 % массы тушки, а с использованием методов рациональной разделки - от 10 до 17
%. Разработана технология

производства пищевого полуфабриката - белково-

жировой добавки, которая рекомендуется в качестве заменителя основного сырья
при производстве мясных фаршевых изделий (мясных хлебов, колбасных изделий,
паштетов, паст и др.) (патент РФ  96-111048/20(017222) МКИ5 А 23 L 1/312, А 23
J 3/34). Продукты отличает сочность, привлекательный внешний вид и запах.
Соотношение незаменимых и заменимых аминокислот составляет 1:2 и аналогично
соотношению в мясе птицы. В составе липидных фракций полуфабриката
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преобладают

именно

полиненасыщенные

и

мононенасыщенные

кислоты,

обладающие биологической активностью и благотворно влияют на здоровье
человека.
Сравнение функциональных свойств натуральной пищевой добавки с
технологическими характеристиками колбасного фарша показывает совместимость
данных видов сырья и реальную возможность применения в модифицированных и
новых рецептурах колбасных изделий.
В связи с бурным развитием сети общественного питания интерес вызывают
оригинальные конкурентоспособные продукты из мяса птицы, в том числе рулеты,
шейки и другие фаршированные изделия с различными начинками. Шкурка с шеи и
окорочков птицы, обеспечивает необходимое соотношения белково-жирового
баланса может быть использована в производстве полуфабрикатов и кулинарных
продуктов. В ней содержится 14-17 % белков и 20-25 % жира, витамины (А, В1, В2,
В3,РР, С, Е), Са. Она может быть использована при производстве продуктов из мяса
птицы в качестве оболочки для фаршированных кулинарных изделий или в качестве
замены

основного

сырья

при

производстве

мясных

фаршевых

изделий.

Разработанные рецептуры фаршированных шеек на основе расчета содержания
аминокислот, минерального состава компонентов, соотношения белок: жир
соответствуют требованиям рационального питания.
Весьма актуально создание продуктов для детского, диетического и
специального питания, функциональных продуктов и комбинированных пищевых
легкоусвояемых белков с привлечением методов биотехнологии.
Получены паштеты мясные функционального назначения, рекомендованные
детям школьного возраста, а также с профилактической целью

в лечебном и

диетическом питании. Выработаны на основе доступного и дешевого сырья
птицеперерабатывающей

промышленности

с

добавлением

белкового

коллагенсодержащего гидролизата и моркови. Паштеты является источником
полноценных белков, легкоусвояемых жиров, витаминов и кальция в организме.
Продукты имеют привлекательный внешний вид, аромат и нежный вкус. Оранжевые
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включения моркови гармонично сочетаются с тонкоизмельченной мясной массой.
Рекомендуются в производство в виде паштетов в оболочке или без нее.
Гиалуроновая кислота широко используется при изготовлении лекарственных,
фармацевтических

препаратов

и

косметических

средств.

Разработана,

запатентована и апробирована технология с использованием физико-химических
факторов воздействия. Применение ультразвука на стадии водной экстракции
способствует разрыву связи ГУК с белком, увеличивает выход биополимера и его
чистоту. Исследование влияния физико-химических факторов на экстракцию ГУК
позволили исключить применение токсичных органических веществ, сократить
производственный цикл в 2-3 раза, создать условия для размещения технологии в
условиях птицеперерабатывающего производства. Конечный продукт белого цвета,
хорошо растворяется в воде. Выход биополимера составляет 11 % сухой массы
гребня, что на 5 % выше, чем в известных способах, доля белка не превышает 1 %.
Несмотря на имеющийся опыт сбора пера – источника белка кератина, оно
используется далеко не полностью и представляет угрозу для экологии. Наиболее
перспективны способы деструкции неусвояемых животным организмом белков с
помощью специфических ферментов. Они позволяют получить обессоленные
гидролизаты, не требуют жестких условий обработки, максимально сохраняют
полный набор аминокислот.
Использование биомодифицированных кератинов в медицинских целях
связано с выделением индивидуальных аминокислот из гидролизатов для
парентерального и зондового питания; получением гликопротеида пера (продукт
деструкции кератина), выполняющего ряд защитных функций в организме и
рекомендованного в лечение сложных заболеваний. Весьма полезны препараты из
кератина пера в косметических целях при производстве кремов, мазей, лосьонов,
шампунях. Разработана усовершенствованная технология белкового гидролизата
(ТУ

10.5850616.004-91.

«Пептиды

кератина

пера

(керопептид)»,

который

используется в кремах для ногтей (серия «Золотая тайна»), а керапептидный
комплекс серии «Роскошные волосы» в составе шампуня дегтярного, а также в
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составе

специальных

средств

«Бальзам

кондиционер

с

термозащитой»,

«Интенсивная маска для волос укрепляющая» (серия «Золотой шелк»).
Дефицит серы в рационах

кормления птицы и ее высокое содержание в

кератине пера позволяет по-новому оценить вклад этого сырья в создание
серосодержащих препаратов. Особое внимание вызывает высокая массовая доля
метионина (0,157 % к массе белка) – органической формы серы.
Разработан

и

предложен

биотехнологический

способ

получения

метионинобогащенного белкового гидролизата на основе малоценного пера птицы,
исследованы его качественные показатели и фракционный состав белковых
веществ; обоснованы условия разделения смеси аминокислот с использованием
физических методов обработки. Исследованы его качественные показатели;
доказана биологическая безопасность и эффективность использования полученного
препарата в кормовых рационах цыплят-бройлеров, что позволит решить проблему
дефицита белка и серы в птицеводстве.
В рамках расширения и разнообразия ассортимента мяса птицы детально
изучены свойства мяса и продуктов переработки перепелов и цесарок. Рациональная
разделка и оценка пищевой и биологической

ценности этих птицепродуктов

позволили разработать широкий конкурентоспособный ассортимент продуктов для
крупномасштабного производства и предприятий общественного питания.
Приоритетные

задачи

научно-технического

развития

в

птицеперерабатывающей отрасли на перспективу представлены в таблице 50.
Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- улучшить санитарное состояние сырья, сократить потери на всех стадиях
технологического процесса переработки мяса птицы в парном состоянии;
-

расширить

крайне

ограниченный

отечественный

ассортимент

консервированных продуктов из мяса птицы и яиц;
- создать продукты лечебно-профилактического назначения, для детского
питания, высокой степени кулинарной готовности;
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- рационально использовать вторичные ресурсы птицепереработки, в
частности, направить их на производство пищевых добавок (потребность 10 тыс. т),
молокосвертывающих ферментов (потребность 50 т) и т.д.
Таблица 4.15 - Приоритетные задачи научно-технического развития в
птицеперерабатывающей отрасли на перспективу
Направление
1. Полуфабрикаты
из парного мяса
птицы

2. Продукты
многоцелевого
назначения на
основе и с
использованием яиц

Научно-техническая
проблема
1.1. Разработать научные
основы технологии для
убоя и переработки
птицы и производства
полуфабрикатов из
парного мяса
2.1. Разработать
научные основы
технологии продуктов
многоцелевого
назначения на основе и с
использованием яиц

3.Консервированные 3.1. Разработать
продукты на основе научные основы
сырья птицеводства технологии нового
поколения
консервированных
изделий на основе сырья
птицеводческой отрасли
сельского хозяйства

4. Продукты из мяса
птицы высокой
степени кулинарной
готовности

4.1. Разработать
научные основы
технологии
птицепродуктов общего
и диетического
назначения
4.2. Разработать
научные основы
ферментации мяса
птицы

Научно-инновационный
проект
1.1.1.
Создать
принципиально
новую
технологическую
линию
производства
полуфабрикатов из парного мяса птицы

2.1.1. Создать оборудование (линии) для
переработки яиц и производства биологически
полноценных
комбинированных
продуктов
многоцелевого назначения
2.1.2. Создать технологию и оборудование для
производства
лечебно-профилактических
продуктов (лизоцим, авидин, кональбумин,
яичные продукты с пониженным содержанием
холестерина, обогащенные витаминами и др.)
2.1.3. Создать технологию и оборудование для
производства новых продуктов на основе яиц с
применением белковых добавок из пшеничных
отрубей
3.1.1. Создать прогрессивные экологически
безопасные технологии и оборудование для
производства нового поколения продуктов из мяса
птицы и яиц для разных возрастных и социальных
групп с использованием современных мягких
упаковочных материалов
3.1.2. Создать технологию и оборудование для
производства нового поколения сублимированных
продуктов для лечебного и диетического питания
на основе сырья птицеводческой отрасли,
обогащенных биологически активными добавками
4.1.1. Создать отдельные модули оборудования и
технологии сортовой разделки и обвалки тушек
птицы, производства вареных, полукопченых и
копченых птицепродуктов с использованием
современных методов упаковки и улучшителей
цвета и вкуса
4.2.1. Создать технологию и оборудование
направленной ферментации мяса птицы при
изготовлении вареных и полукопченых колбас с
целью интенсификации процесса
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Продолжение таблицы 4.15
5. Продукты
комплексного
использования
отходов птице-

Направление
переработки на
кормовые, пищевые
и медицинские цели

6. Продукты
детского питания на
основе мяса птицы

5.1. Разработать
научные основы
технологии
высокоэффективных
добавок из отходов
птицепереработки на
основе биотехнологии
Научно-техническая
проблема
5.2. Разработать
научные основы
технологии
комбинированных
пищевых
легкоусвояемых
белковых продуктов из
вторичного сырья
птицепереработки на
основе биотехнологии
6.1. Разработать
научные основы
технологии продуктов
детского питания
высокой пищевой
ценности на базе
комплексного
изучения качества
мяса птицы различных
видов

5.1.1.
Создать
комплекс
оборудования
и
технологию кормовых белковых добавок в сухом
виде и пастообразных кормов из отходов
птицепереработки
5.1.2. Создать технологию и оборудование для
производства кормов домашних животных на
основе вторичных ресурсов птицеводческой
отрасли
Научно-инновационный
проект
5.2.1. Создать технологию комбинированных
белковых продуктов на основе легкоусвояемых
белков, полученных из отходов переработки птицы
с использованием процессов экструзии, а также
экологически чистую технологию медицинского
пепсина и молокосвертывающих ферментов

6.1.1. Разработать гибкую технологию с модульным
аппаратурным оформлением и ассортимент
консервов, колбасно-кулинарных изделий детского
питания на основе мяса птицы и растительного
сырья
6.1.2. Разработать технологию пищевого птичьего
топленого
жира
(птичьего
масла)
для
использования в производстве детского питания на
мясной основе

Осуществление предлагаемых приоритетов развития птицеперерабатывающей
отрасли даст возможность преодолеть сложившиеся в последние годы трудности и
обеспечить предприятия новейшими гибкими, энергосберегающими технологиями
по производству экологически безопасной конкурентоспособной продукции.
Рыбоперерабатывающая

промышленность.

Рыбная

отрасль

России

представляет собой сложный, органически взаимосвязанный производственнохозяйственный

комплекс

с

развитой

многоотраслевой

кооперацией

и

международными связями. Она объединяет не только рыбоводство и производство
пищевой продукции, но и ряд смежных вспомогательных и обслуживающих
производств - судостроение, судоремонт, тарное и сетевязальное, портовые службы,
товарные хозяйства по разведению рыбы и др.
401

Важную роль рыбное хозяйство играет в качестве поставщика технической и
кормовой продукции (мука, рыба и фарш) для комбикормовой промышленности,
животноводства и птицеводства, зверохозяйств, а также сырья и полуфабрикатов
для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других отраслей. В ряде
регионов страны, особенно в прибрежных, окраинных, в том числе отдаленных
северных районах (Приморский и Хабаровский края, Мурманская, Архангельская,
Камчатская, Магаданская и Сахалинская области) рыбное хозяйство является
градообразующей отраслью, одним из основных источников занятости населения.
Основой производственного потенциала рыбной отрасли является флот,
составляющий более половины общей стоимости ее основных фондов. Согласно
данным Госкомрыболовства России, по Государственному судовому реестру в
отрасли насчитывается 3869 единиц флота мощностью около 3 млн. кВт.
Наметившиеся

в

последнее

время

тенденции

снижения

объемов

производственных показателей работы рыбохозяйственного комплекса связаны с
интенсивным

ведением

промышленного

рыболовства

в

исключительно

экономической зоне России, что привело к уменьшению общих допустимых уловов
таких ценных видов рыб и морепродуктов, как минтай, треска, пикша, осетровые,
сельдь, килька, крабы. Кроме того, до сих пор отсутствуют рычаги, стимулирующие
увеличение поставок рыбопродукции на внутренний рынок: федеральный заказ,
выделение бюджетной ссуды на льготной и возвратной основе для его выполнения,
льготный железнодорожный тариф и другие.
Несмотря на возрастающий спрос на рыбную продукцию и то, что
рыболовством и рыбоводством заняты практически все страны, используются эти
ресурсы далеко не полностью и часто весьма нерационально.
При выпуске рыбной продукции, предусматривающем наиболее рациональное
использование рыбы и других продуктов, необходимо не только внедрение новых
технологических схем производства и высокотехнологичного оборудования, но и
соблюдение правил транспортировки, хранения, приготовления пищевых рыбных
продуктов и т.д. Поэтому в задачу рыбной промышленности входит не только
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получение высококачественного сырья и рыбных продуктов, но и сохранение их без
потерь.
В настоящее время многие виды рыб, традиционно составлявших основу
нашего рыбного стола, перешли в более высокую ценовую категорию и за счет этого
стали менее доступны покупателям. При этом возросший спрос на недорогую
столовую рыбу и изделия из нее, дает возможность задействовать для их получения
местные трудовые ресурсы
Важным резервом сырьевой базы РФ являются неиспользуемые длительное
время ресурсы прибрежной зоны рыболовства и рыбы материкового склона, а также
биоресурсы аквакультуры, которая в мировом производстве рыбы и рыбных
продуктов занимает ведущее место. Так, уменьшение объемов промысловой добычи
и увеличения численности населения в целом в мире компенсировалось ростом
поставок из сектора аквакультуры, по данным ФАО в общемировом объеме
пищевой рыбы на долю аквакультуры приходиться 46%. Мировая аквакультура
остается наиболее быстро растущей отраслью по производству продуктов питания
животного

происхождения,

темпы

роста

которой

опережают

увеличение

численности населения. Объем производства продукции аквакультуры на душу
населения вырос с 0,7 кг в 1970 году до 7,8 кг в 2010 г, т.е. в среднем прирост
составил 6,6 кг в год. Она неизбежно обгонит промысловой рыбоводство, как
источник пищевой рыбы.
На этом фоне интересно выглядит состояние развития аквакультуры в России.
Если по объемам промысловой добычи рыбы Россия входит в десятку ведущих стран
мира (в 2008 году было выловлено 3,4 млн. тонн), то по производству продукции
аквакультуры Россия стоит на 78 месте, объемы рыбоводной продукции не
превышают 4% от добываемой рыбы. Можно констатировать, что наша рыбная
отрасль развивается по экстенсивному пути, эксплуатируя природные ресурсы.
Все

перечисленное

убедительно

доказывает

необходимость

развития

отечественной аквакультуры с тем, чтобы, во-первых, поставлять на российский
рынок ценную экологическую рыбопродукцию по доступным ценам, во-вторых,
сокращать импорт рыбы, в-третьих, снижать пресс с природных ресурсов, в403

четвертых, создавать рабочие места. Россия всегда была и должна быть Великой
морской рыболовной державой. Для этого у нее есть все: сырьевая база, кадры,
промысловый флот с учетом его обновления, а также прекрасная база для
подготовки специалистов высшей категории.
Рыбная промышленность России в последние годы демонстрирует стабильный
рост и устойчивое развитие, чему способствуют богатые природные ресурсы и
налаженные международные торговые связи.
В последние годы, со стороны Президента и Правительства Российской
Федерации рыбной отрасли, вопросам ее развития уделяется немало внимания.
Создана и функционирует специальная Правительственная комиссия по вопросам
рыбной отрасли, которая регулярно проводит заседания с рассмотрением наиболее
актуальных

проблем

отрасли,

принимаются

актуальные

решения

через

соответствующие поручения министерствам и ведомствам. Правительство РФ
постоянно вникает в проблемы рыбной отрасли, понимая ее значимость в решении
Продовольственной программы страны.
Сейчас бизнес в рыбопромышленной отрасли в России переживает новый
виток развития: пересматривает стратегии дальнейшего функционирования,
осуществляет оптимизацию и реструктуризацию, переосмысливает инвестиционные
планы. В последнее время в рыбоперерабатывающей отрасли наблюдаются также
положительные тенденции. Несмотря на крайний упадок, происшедший в 1990-е гг.,
отрасль начинает наращивать обороты: прекратился произвольный передел флота,
многие

предприятия

научились

обходиться

без

дотации

государства,

стабилизировались отношения между собственниками судов и рыболовными
бригадами. Появляется большее количество рыбных комбинатов и небольших
предприятий, реанимируются старые предприятия, новые наращивают обороты.
Характеризуя состояние рыбообрабатывающего производства в целом по
России, следует отметить значительные изменения в использовании сырья –
увеличение направления сырья на пищевые цели (в 1990 г. на пищевые цели
направлялось 64% сырья, в 2010 году – более 85%) решая тем самым проблемы
продовольственной безопасности РФ.
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Россия значительно уступает передовым зарубежным странам по объему
производства пресноводной аквакультуры (примерно в 7-8 раз). Имеющиеся
источники несовершенны, видовой перечень достаточно скуден, отсутствуют
научно-обоснованные технологии рыбовоспроизводства с учетом естественных и
внешних факторов, не разработаны подходы, принципы и методы обеспечения
безопасности рыбопродуктов. Крайне узок ассортимент вырабатываемой продукции
так, что превалирует копченая, соленая и вяленая рыба. Рынок рыбопродуктов
импортзависим. Ассортимент сдерживает потребление рыбы всеми социальными
слоями населения, включая детерминированные группы.
Для решения задач рыбоводства и рациональной переработки рыбы в регионе
следует перенести акцент на производство пресноводной рыбы в том числе за счет
прудовых хозяйств, обеспечение материально-технической базы по рыборазведению
и вылову рыбы.
В рамках мероприятий проведены углубленные исследования по общему
химическому и биохимическому составу наиболее распространенных видов рыб
внутренних бассейнов и прудов. Составлены информационные банки данных по
пищевой и биологической ценности этих рыбных источников. Установлены
массовые характеристики продуктов разделки, изучены их функциональнотехнологические

свойства.

Разработаны

рецептурно-компонентные

решения

пищевых продуктов, кормов и кормовых добавок, получены медицинские и
ветеринарные препараты разной степени чистоты, пищевые и биологическиактивные добавки, косметические средства.
Созданы новые виды рыбных продуктов из прудовой рыбы (филе, пресервы,
белково-жировые эмульсии, в т.ч. йодированные, для коррекции функций
щитовидной железы, суши, ролы, чипсы, крабовые палочки и т.д.), рыбные и
комбинированные фарши, полуфабрикаты широкого ассортимента, в том числе в
тестовой оболочке.
Ферментные

системы

внутренностей

растительноядных

рыб

хорошо

зарекомендовали себя в технологии сбалансированных кормов и биологическиактивных добавок. Чешуя прудовых рыб – хороший источник коллагена, на базе
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которого разработана технология желатина – популярной пищевой добавки. Он
заменяет желатин, получаемый при переработке кости животных, и успешно
используется в кондитерской промышленности, мясном и молочном производстве,
системах предприятий общественного питания.
Рыбные фарши легко сочетаются с различными растительным и животными
белками, что позволяет моделировать состав готовых изделий и получать
функциональные продукты, призванные заменять лекарства.
Морфологическая характеристика и оценка прочностных свойств позволили
рекомендовать режимы обработки шкур различных видов рыб, для производства
кожевенных полуфабрикатов и кож для изготовления текстильных материалов,
сувенирных и художественных изделий, поделок. Красивая текстура, возможность
быстрого окрашивания делает изделий привлекательными, а низка цена –
доступными и востребованными.
Возможность получения бескостного мяса прудовых рыб с применением
специальных технологий обработки, позволяет вырабатывать так полюбившиеся
блюда японской кухни – суши и роллы.
Запатентованная технология выделения и очистки гиалуроновой кислоты и
коллагеновых белков различной молекулярной массы позволяет получать широкий
перечень

косметических

средств

и

лечебных

препаратов,

в

том

числе

омолаживающих, асептических, ранозаживляющих и кровеостанавливающих.
Весьма перспективно направление по получению пищевых продуктов
длительного срока хранения и быстрого приготовления, получения новых форм
пищи с заданным составом и свойствами.
Приоритетными

задачами

научно-технического

развития

в

рыбоперерабатывающей отрасли на перспективу являются:
1.

Создание

экспресс-методов

контроля

показателей

безопасности,

микробиологического состояния и оценки свойств рыбного сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции;
2.

Разработка

нового

ассортимента

и

технологий

нетрадиционных

рыбопродуктов с регулируемым содержанием основных пищевых и биологически
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активных компонентов, а также рыбных изделий нового поколения повышенной
питательной ценности и высокой степени готовности к употреблению;
3. Разработка технологии продуктов (полуфабрикатов) из вторичного сырья
рыбоперерабатывающей отрасли с целью рационального использования рыбных
биоресурсов;
4. Создание промышленных биотехнологий применения новых видов сырья
для различного ассортимента рыбных изделий;
5. Разработка ассортимента и технологии рыбных изделий специального
назначения для детерминированных групп населения;
6. Разработка ассортимента и технологии полуфабрикатов из прудовой рыбы
для дошкольного и школьного питания;
7. Создание технологии для ферментирования коллагенсодержащего сырья с
целью получения продуктов пищевого и кормового назначения;
8.

Разработка

биотехнологии

кожевенного

полуфабриката

из

шкур

пресноводных рыб;
9. Разработка и обоснование технологии производства корма для прудовых
рыб с использованием ферментного комплекса их внутренностей;
10.

Разработка

технологии

аналоговых

продуктов

функционального

назначения из объектов аквакультуры;
11. Разработка импортозамещающих технологий производства аналогов
функциональных японских продуктов с применением прудовой рыбы;
12. Разработка технологии получения коллагена и гиалуроновой кислоты и
использование полученных продуктов в косметической промышленности;
Реализация

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ,

выполненных в рамках вышеуказанных проектов, даст возможность:
- улучшить санитарное состояние сырья, сократить потери на всех стадиях
технологического процесса переработки рыбы;
-

расширить

крайне

ограниченный

отечественный

ассортимент

рыбопродуктов;
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- создать продукты функционального назначения, для детского питания,
высокой степени кулинарной готовности;
- рационально использовать вторичные ресурсы рыбоперерабатывающей
отрасли.
Осуществление предлагаемых приоритетов развития рыбоперерабатывающей
отрасли даст возможность преодолеть сложившиеся в последние годы трудности и
обеспечить предприятия новейшими гибкими, энергосберегающими технологиями
по производству экологически безопасной конкурентоспособной продукции.
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение
населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной
продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения
является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых
резервов и запасов.
Решением

Правительственной

комиссии

по

высоким

технологиям

и

инновациям от 3 августа 2010 г. был утвержден порядок формирования перечня
технологических

платформ.

Под

технологической

платформой

понимается

коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по
созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на
привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок
на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства,
гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области
научно-технологического,

инновационного

развития

(далее

технологическая

платформа), в том числе по концептуальным перспективным направлениям развития
рыбопромышленной отрасли России.
Направления платформы имеют самостоятельное значение, но органически
связаны друг с другом, что позволяет решать на новом уровне научно-практические
задачи в области проектирования и конструирования пищевых систем заданного
состава и функциональности, применения защитных факторов и снижения рисков
здоровья человека, обеспечения полноценными и безопасными продуктами питания
всех физиологических и социальных слоев населения, рационального использования
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биоресурсов

в

агропромышленном

комплексе;

углубленной

химической

характеристики сырьевых ресурсов, реализации новых технологических подходов
на базе знаний природных процессов, выявления источников загрязнения объектов
контаминантами и их влияния на человека; создания детоксифицирующих средств,
материалов, полупродуктов, продуктов.
Платформа в значительной степени позволяет снять экологические риски за
счет развития химии природных соединений и переориентации производств,
применения

методов

биотехнологии

в

обезвреживании

и

рациональном

использовании побочных продуктов и отходов, повысить продуктивность сельского
хозяйства, создать новые пищевые и кормовые продукты. Платформа обладает
синергетическим эффектом и в сочетании направлений позволит объединить усилия
в создании прорывных технологий, включая целенаправленное создание комплексов
физиологически активных веществ для коррекции здоровья человека, новые
экологичные упаковочные материалы и другие средства обеспечения безопасности.
4.4. Разработка новых каротинсодержащих биологически активных добавок
органической природы для обогащения молочных продуктов и расширения их ассортимента (в рамках приоритетных направлений научно-технологического развития перерабатывающих отраслей АПК)
Проблема обеспечения населения полноценным питанием, способствующим
укреплению здоровья, является в настоящее время актуальной и значимой. Этой
проблеме посвящена «Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации на период до 2020 года» от 24 апреля 2012г. №1853п-П8. В этой связи не
меньшую актуальность приобретает поиск источников сырья, обладающего
биологической

активностью

и

снижающего

риск

различных

заболеваний

(атеросклероза и злокачественных образований), появление которых обусловлено
окислительным стрессом, вследствие протекающих в клетках биохимических
реакций с образованием и участием свободных радикалов.
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Ключевую роль в борьбе с такими заболеваниями играют антиоксиданты,
обладающие способностью останавливать аэробное окисление органических
веществ. К их числу относятся и каротиноиды. Характерной особенностью нашего
времени является стремление граждан к здоровому образу жизни, которое
обусловливает смещение потребительских предпочтений в сторону натуральных
продуктов питания, не содержащих в своем составе искусственных ингредиентов.
Разработка новых каротинсодержащих биологически активных добавок (БАД)
органической природы приобретает особую актуальность в наши дни, в условиях
ограничений, введённых Западом против России, и задачей импортозамещения
БАД, стоящей перед всеми российскими производителями. Вышесказанное
обуславливает

пристальное

внимание

к

проблеме

поиска

источников

каротинсодержащего сырья и способов их обработки. Многие авторы, в их числе:
Болотов В. М., Беркетова Л. В., Винницкая В.Ф., Гудвин Т. С., Комарова Е. В.,
Кудинова С. П., Кудрицкая С. Е., Литвинова Е. В., Нечаев А. П., Скрипников Ю.Г.,
Сарафанова Л. А., Поздняковский В. М. и др. внесли существенный вклад в
изучение проблемы переработки моркови и тыквы для создания функциональных
продуктов, обогащенных каротиноидами. Однако возможность комплексного
использования растительного и животного каротинсодержащего сырья изучена
недостаточно. При решении задачи импортозамещения БАД и обогащенных
продуктов не исследована возможность повышения их конкурентоспособности на
основе применения инновационных методов, в том числе QFD, способствующих
повышению прибыли и привлечению дополнительных средств, в фонд развития
предприятия [64].
С целью получения новых каротинсодержащих БАД органической природы
для обогащения молочных продуктов и расширения их ассортимента проведены
научные исследования, задачи которого предполагали:
- разработку рецептурно-компоновочных решений БАД и научное обоснование способа их получения;
- изучение состава и свойств новых БАД, комплексную оценку их качества
при использовании в молочных системах;
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- разработку практических рекомендаций по обеспечению конкурентоспособности молочных продуктов, а также технической документации на новые каротинсодержащие БАД и молочные продукты с их использованием.
Апробация молочных продуктов проведена в опытно-производственных
условиях ООО «ЛКК», г. Елец, Липецкой области. Основные результаты
исследований представлены и обсуждены на нескольких конференциях (на
Международной

научно-технической

конференции

«Продовольственная

безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение», Воронеж, 2014
г.; LIII отчетной научной конференциипреподавателей и научных сотрудников
ВГУИТ за 2015 г., Воронеж; Студенческий научный форум РАЕ, 2015 г.;
студенческой научной конференции ВГУИТ за 2015 год, Воронеж и др.).
Объектами исследования явились: морковь столовых сортов с небольшой
сердцевиной и темно-оранжевого цвета: «Витаминная 6» и «Нантская 4» по ГОСТ
1721-85; тыква сорта «Витаминная» по ГОСТ 7975-2013; яичный желток по ГОСТ Р
54056-2010; лимонная кислота ГОСТ Р 53040-2008; сахар-песок по ГОСТ 21-94;
БАД «Бетарон» по ТУ 9169-001-02068108-2014; БАД «Тыкверон» по ТУ 9281-00102068108-2015; творожный продукт «ВИТАМИННЫЙ» по ТУ 9222-002-020681082014, молочный напиток «ВКУСНЯША» по ТУ 9222-002-02068108-2015. Кроме того, объектами являлись способы обработки каротиноидного сырья с целью максимального сохранения в них биологически активных веществ и улучшения органолептических показателей готовой продукции (заявка на патент РФ №2015100178 от
13.01.2015).
Экспериментальные исследования проводились в условиях НИЛ: кафедры
технологии продуктов животного происхождения, кафедры технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств, кафедры биохимии и биотехнологии, кафедры машин и аппаратов пищевых производств
ВГУИТ, АНО «НТЦ Комбикорм» г. Воронежа и БУВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория».
Общая схема экспериментальных исследований представлена на рисунке 4.3.
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Рисунок 4.3 - Общая схема экспериментальных исследований

412

При выполнении экспериментальных исследований применяли стандартные
общепринятые

органолептические,

физико-химические,

биохимические,

и

микробиологические методы исследования свойств сырья и готовой продукции. В
объектах исследования определяли массовую долю влаги по ГОСТ 3626, массовую
долю белка по ГОСТ 53951, титруемую кислотность по ГОСТ 3624. Содержание
бета - каротина в БАД проводили с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2МП,
содержание витаминов по ГОСТ Р. 54950, ГОСТ Р 54949, ГОСТ Р 50928.Измерение
антиоксидантной активности выполняли на анализаторе «Цвет Яуза-01-АА» и
анализаторе с программно-методическим комплексом биохемилюминесцентного
анализа БХЛ – 07. Идентификацию компонентов, входящих в БАД проводили с
помощью прибора VORTEX 70 с приставкой ART. Содержание аминокислот в БАД
«БЕТАРОН» и «ТЫКВЕРОН» определяли по ГОСТ 32195 и ГОСТ 31480, сырого
протеина по ГОСТ 13496.4. Аминокислотный скор и биологическую ценность БАД
и обогащенных молочных продуктов определяли расчетным способом. Безопасность
сырья и готовой продукции определяли по содержанию опасных химических
веществ и микробиологическим показателям [65].
Обработка

экспериментальных

математической

статистики.

экспериментальных

данных

Повторность

исследований

3-х

осуществлялась
анализов

кратная,

при

количество

методами
выполнении

параллельных

определений -3-5 кратная. Опыты по сублимационной сушке БАД «БЕТАРОН» и
«ТЫКВЕРОН»

проводили

на

кафедрах

«Машины

и

аппараты

пищевых

производств» и «Биохимии и биотехнологии» ВГУИТ. Расчеты и графические
интерпретации результатов исследований проводились с использованием пакета
программ MS Excel и STATISTICA.
По данным официальной статистики 64,1% граждан нашей страны не
соблюдают режим питания, а само питание является несбалансированным по своему
составу и не соответствует требованиям ФАО/ВОЗ. В 2014 г. уровень потребления
основных продуктов питания населением Российской Федерации приближался к
нормам, рекомендуемым ФАО/ВОЗ (табл.4.16) [66].
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Таблица 4.16 - Уровень потребления продуктов питания населением РФ,
кг/год
Наименование
продуктов
питания

Мясо и мясные
продукты
Рыба и рыбные
продукты
Молоко и
молочные
Хлебопродукты
Картофель
Овощи и
бахчевые
Сахар и
кондитерские

Рекомен- Уровень потребления продовольственных товаров населением РФ, кг
дуемая
2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 % к
норма
рекоменд
потреблен
уемой
ия, кг/год
норме
70-75

57

64

66

66

69

71

74

77,7

103,6

18-20

13,1

14

14,5

14,9

15,6

16,6

17,1

22,4

112,0

320-340

239

240

242

244

247

246

249

248,5

73,0

95-105
95-100

120
110

119
111

119
111

118
112

120
104

119
110

119
111

113,0
105,0

107,6
105,0

119

98

101

99

102

101

106

109

97,5

81,9

38,0

39

37

39

37

39

40

40

34,4

90,5

За период 2007-2014 г. среднегодовое душевое потребление картофеля
увеличилось на 1% (с 110 до 111 кг), овощей и бахчевых культур на 12% (с 96 до
109 кг) мяса на 28% (с 53 до 74 кг), молока на 5% (с 236 до 249 кг молочного
эквивалента), рыбы на 26% (с 12,6 до17,1 кг), сахара на 5% (с 38 до 40 кг), а
хлебобулочных продуктов менее чем на 2% (с 118 до 119 кг).
Наибольшее отставание от рекомендуемых норм потребления, как видно из
данных, представленных в табл.4.16, наблюдалось у молока и молочных продуктов,
по остальным видам - оно было минимальным. В настоящее время в связи с
введением санкций против РФ странами ЕС, США и их партнерами, положение дел
с питанием населения ухудшилось, поскольку возросли цены на многие белковые
продукты и фрукты, из-за прекращения их поставок из-за рубежа, что, в свою
очередь, привело к замене белковых продуктов на более дешевые - хлеб, картофель
и сахар.
В этой связи, актуальным является разработка каротинсодержащих БАД,
предназначенных для обогащения ими пищевых продуктов (рис. 4.4).
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Рисунок 4.4 - Актуальность темы
Мировой

опыт

обогащения

микронутриентами

пищевых

продуктов

насчитывает уже более 100 лет. Содержание витаминов и железа в пищевых
продуктах за счет их обогащения неуклонно растет, увеличившись в США в 1,5-3
раза по сравнению с таковым в 1919 гг. (Gerrior et al., 2004; Nalubola. 2005).
В отечественной науке термин «функциональное питание» появился в 1993 г.
Функциональные

продукты

и

БАД

способствуют

укреплению

здоровья,

нормализуют кишечную микрофлору, поддерживают естественное равновесие в
организме и активируют его защитные силы, положительно влияя на самочувствие.
При этом употребление функциональных продуктов питания и нутрицевтиков
может продолжаться практически неограниченно всеми категориями россиян для
сохранения оптимальной функции адаптационных механизмов и поддержания [67].
Учитывая особенности состава и свойств функциональных пищевых
продуктов по сравнению с традиционными, с учетом технологической специфики
можно выделить три основные категории функциональных продуктов:
традиционные продукты, содержащие в нативном виде значительные
количества физиологически функциональных ингредиентов или их группы;
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традиционные продукты, в которых технологически понижено содержание
вредных для здоровья компонентов, присутствие которых в продукте препятствует
проявлению биологической и физиологической активности или биоусвояемости
входящих в его состав функциональных ингредиентов (технологический прием избирательное извлечение, разрушение, частичная или полная замена вредных для
здоровья ингредиентов другими более ценными);
традиционные продукты, дополнительно обогащенные функциональными
ингредиентами с помощью различных технологических приемов [68].
Рассмотрим общие тенденции, складывающиеся на рынке функциональных
продуктов.
Мировой
ежегодно

рынок

увеличиваясь

функциональных
на

15-20%.

продуктов
Сегодня

интенсивно
мировой

развивается,

рынок

продаж

функциональных продуктов превышает 50 млрд. долл. США. В Японии рынок
функционального питания оценивается в 8-9 млрд. долл. в год, а его производство
стало стратегическим направлением страны. В США ежегодно из федерального
бюджета выделяются миллионы долларов на дотацию для обогащения пищевых
продуктов натуральными БАД. По официальным данным, почти 40% рынка
функциональных продуктов предлежит США. Во Франции объем производств
пробиотических

продуктов

и

продуктов,

содержащих

БАД,

за последнее

десятилетие возрос в 350 раз.
Динамика объема мирового рынка пищевых микроингредиентов представлена
на рис. 4.5.
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Рисунок 4.5 - Объем мирового рынка пищевых микроингредиентов до 2015
года, $ мпрд. в год
Невысокие темпы развития объясняются насыщенностью мирового рынка
пищевых

микроингредиентов.

Максимальное

количество

микроингредиентов

производится в Китае и применяется в странах североамериканского континента и
странах ЕС - 58%. Китай является одним из самых динамично развивающихся
рынков пищевых микроингредиентов. Эксперты рынка прогнозируют, что за
последние 5 лет на рынке создались предпосылки для изменения структуры
международного рынка пищевых микроингредиентов. И в перспективе рынок США
может стать вторым после рынка Китая.
За последние шесть лет на рынке пищевых микроингредиентов в мире
отмечается интенсивный рост натуральных микроингредиентов. Самые высокие
темпы роста за 5 лет показали натуральные красители (+12,9%). Натуральные
пищевые

микроингредиенты

растут

быстрее

функциональных

-

сегмент

пребиотиков вырос за 5 лет на 10,5%. Основная причина роста - стремление
потребителей к «здоровому образу жизни», и как следствие, рост потребительского
спроса на натуральные микроингредиенты [69].
Рынок пищевых микроингредиентов в России является относительно
молодым, активно развивающимся за последние 15-20 лет. Такое положение дел
объясняется тем, что в Советском Союзе производства и сбыта пищевых добавок и
417

микро-ингредиентов практически не существовало. Несмотря на отсутствие опыта
производства

и

сбыта

пищевых

микроингредиентов,

российская

пищевая

промышленность за это время сумела сделать гигантский скачок в освоении и
использовании обширной группы пищевых микроингредиентов почти во всех своих
отраслях.
Динамика

изменения

объемов

российского

рынка

пищевых

микроингредиентов представлена на рис. 4.6.

Рисунок 4.6 - Объем отечественного рынка пищевых микроингредиентов до
2015 года, $ мпрд. в год
Наряду с ростом рынка пищевых микронунтриентов в России растет и
аптечный рынок БАД. Так, например, по данным DSM Group, объем российского
аптечного рынка БАД, в стоимостном выражении в январе 2015 г. сократился на
13,1% (относительно декабря 2014 г.) и составил 2,68 млрд. руб. В натуральном
выражении объем аптечного рынка БАД в первом месяце 2015 года уменьшился на
4,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составил 22,3 млн. упаковок.
Средневзвешенная цена упаковки БАД в январе 2015 г. по сравнению с декабрем
2014 г. выросла на 18,9% и составила 120,5 руб. [70].
Правовые отношения в области оборота БАД на территории РФ регулируются
законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от
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30 марта 1999 г.;), «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (№ 29-ФЗ от 02
января 2000 г.), «О защите прав потребителей» (№ 196-ФЗ от 30 декабря 2001 г.), а
также рядом других документов федерального уровня действия, к которым
относятся «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Важное место в системе обеспечения контроля оборота БАД имеют приказы
Министерства

здравоохранения,

Роспотребнадзора,

постановления

Главного

государственного санитарного врача РФ и другие ведомственные документы.
Регулярно БАДы в нашей стране употребляют только 2% населения и еще
22% делают это периодически (согласно данным ВЦИОМ, опубликованным в 2013
году). В то же время в странах Западной Европы и США более 50% населения
употребляют

добавки

регулярно,

в

Японии,

стране

с

самой

высокой

продолжительностью жизни, этот показатель приближается к 90% [71,72,73].
Возможно, такое отставание связано с более поздним (примерно на 20 лет)
появлением БАД на российском рынке. Культура потребления БАД у россиян
только зарождается, и потребитель очень настороженно относится к ним.
В настоящее время российский рынок БАД стремительно развивается в
контексте общих тенденций мирового рынка, поэтому так необходимо знать
отношение зарубежных потребителей к БАД. Анализ зарубежных литературных
источников показал, что на уровень потребления БАД влияет множество факторов, в
том числе: пол, возраст, уровень образования, социально-экономический статус,
курение, индекс массы тела, а также принадлежность к определенной этнической
группе, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и другие факторы.
Структурирование медицинских проблем по возрастным группам позволило
сгруппировать их следующим образом: 18-39 лет - усталость; 40-49 лет - здоровье
глаз;

50+

-

сохранение

памяти

и

умственных

способностей.

Широкое

распространение у потребителей получают антоцианы, относящиеся к полифенолам
и содержащиеся в лекарственных растениях. Растительные полифенолы - это
мощные

антиоксиданты,

они

защищают

клетки

нашего

организма

от

повреждающего действия свободных радикалов и поддерживают их нормальные
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функции, а также замедляют процессы старения. Опрос потребителей позволил
определить, что 63,0% взрослых респондентов знали о полезных свойствах
полифенолов, а 21,0% регулярно их употребляли. Содержащийся в сосновой коре
гидрокситиразол, также широко применялся американскими потребителями, как
антиоксидантное и противовоспалительное средство [74,75].
Для

производства

каротинсодержащих

добавок

преимущественно

используется сырье растительного происхождения - морковь, тыкву, свеклу,
петрушку и др. овощи, хотя могут применяться и продукты животного
происхождения, например желток куриного яйца. Сырье для БАД должно отвечать
строгим

требованиям

к

качеству,

поскольку

от

него

напрямую

зависит

эффективность БАД, степень их воздействия на организм. Очень важно, чтоб сырьё
заготавливалось только в экологически чистых районах, в соответствии с
гигиеническими нормативами и стандартами, а также, чтобы соблюдались правила
его хранения.
В качестве источников каротинсодержащего сырья в настоящем исследовании
использовали морковь, тыкву и яичный желток. В России выращивают в основном
каротиновые сорта моркови, большинство которых было выведено на основе
использования сортов французской селекции. Крупнейший регион-донор по
моркови в России — Волгоградская область. Здесь объемы промышленного
производства моркови превышают уровень потребления на 83,5 тыс. т в год. Второй
по объему регион-донор — Московская область, где объем производства превышает
объем потребления на 38,7 тыс. т. На третьем месте — Ленинградская область с
потенциалом поставок в другие регионы РФ на уровне 34,4 тыс. т. Это сопоставимо
с объемом потребления моркови города Санкт-Петербурга (30,0 тыс. т).
Среди овощных культур в решении проблемы питания особое место занимает
тыква. В ней содержатся соли калия, кальция, фосфора, железа, меди, цинка,
витамины С, В1, В2, В6, Е, каротиноиды и другие биологически активные вещества.
В РФ распространены три вида тыквы: крупноплодная - Cucurbita maxima,
твердокорая - Cucurbitapepo и мускатная - Cucurbita moschata. Для переработки
используются

плоды

различных

сортов

и

гибридов

тыквы,

к

которым
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предъявляются повышенные требования. Содержание сухого вещества в плодах
тыквы должно быть на уровне не менее 7 %, мякоть (мезокарпий) толщиной 4-8 см,
ярко-оранжевой цвета, без зелени, кора плода мягкая, сравнительно легко должна
подвергаться ручной и механической очистке.
Объектом наших исследований, как источник каротинсодержащего сырья
была выбрана тыква сорта «Витаминная». Тыква этого сорта по внешнему виду
больше напоминает округлую форму. Цвет овоща оранжево-зеленый (рис. 4.7). Этот
сорт тыквы очень урожаен. Плоды могут вырастать по 10-13 кг, хорошо
транспортабельные, лёжкие. Содержание сахара в них составляет до 7%, сухих
веществ — до 12%, каротина — до 30 мг/100 г.

Рисунок 4.7 - Тыква сорта «Витаминная»
В таблице 4.17 приведен химический состав различных сортов тыквы
Таблица 4.17 - Химический состав плодов тыквы
Сорт

Миндальная 35
Мичуринская
Целебная
Витаминная

СЭВ, Содержание сахаров, % каротин, витамин С, мг % пектин, % Крахмал,
%
балл,%
моно дисахара сумма мг %
сахара
сахаров
13
5,1
7
12,1
1,5
14,1
0,8
0,5
20
4,68
13,09
17,7
6,5
29
1,5
5
8
6,31
0,79
7,11
1,0
11
0,7
0
12
7
4,5
11,5
6,0
15
1,1
0,5
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Выбор сорта «Витаминная» обусловлен достаточно высоким содержанием в
ней каротина.
Третьим объектом настоящих исследований являлся желток куриного яйца,
также содержащий каротин. По данным литературных источников наибольшее
содержание каротиноидов в желтке весной и летом, когда и рационе используют
зеленые растительные корма. Уменьшается содержание каротиноидов в желтке яиц
обычно в конце зимы, когда добавляют травяную муку, в которой при длительном
хранении происходит разрушение каротина. Желток яйца по своему химическому
составу значительно отличается от белка. В нем меньше воды и больше сухих
веществ. Сухие вещества желтка содержат больше протеинов, жиров, минеральных
веществ и витаминов. Физико-химические свойства желтка куриного яйца
приведены в таблице 4.18.
Таблица 4.18 - Физико-химические свойства желтка куриного яйца
Показатели
Температура коагуляции. °С
Поверхностное натяжение, дн/см2
Вязкость. пуаз
Плотность, г/см3
Соотношение между анионами и катионами
Концентрация водородных ионов (рН)
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ
Электропроводность, Э
Удельное сопротивление. Ом/см
Светопроницаемость. %
Проницаемость ультрафиолетовых лучей, %
Коэффициент рефракции
Температура замерзания, °С
Удельная теплоемкость, кал/г
Содержание связанной воды, %
Осмотическое давление, мм рт. ст.
Калорийность, кал/100 г

Сравнительный

химический

состав

Величина
70—75
34—41
267—312
1.26—1.35
2.4—2.7
5.7—6, 3
274—287
22, 4—23, 2
0, 28—0, 34
2, 3 2.5
0, 4—0.5
1.4195—1.4213
—0, 57—0.64
1, 3—1, 5
13—16
1, 4—1, 5
378—387

ингредиентов,

применяемых

для

получения каротинсодержащих БАД, приведен в таблице 4.19.
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Таблица 4.19- Сравнительный химический состав ингредиентов, применяемых
для получения каротинсодержащих БАД [76]
Наименование компонента

Содержание в сырье
тыкве
моркови
желтке куриного яйца
калорийность и содержание белков в 100 гр
белки, г
1,0
0,93
16,3-16,8
вода, г
91.6
88,29
48,3-48,8
глюкоза, г
0,59
жиры
0.1
0,24
32,4-32,9
крахмал, г
1,43
сахароза
3,59
углеводы
6,5
9,58
0,9-1,1
фруктоза, г
0,55
энергия (кКал)
26,0
41
сухие вещества
50,1-51,1
содержание витаминов в 100 гр
A (ретинол), мкг
2553.9
5011,8
550-810
B1 (тиамин), мг
0,05
0,066
0,28-0,34
B2 (рибофлавин), мг
0,011
0,058
0,43-0,64
B3 (ниацин), мг
0,6
0,983
4,24-4,78
B4 (холин), мг
8,2
8,8
800,0
B5 (пантотеновая к-та), мг
0,298
0,273
B6 (пиридоксин), мг
0,061
0,138
0,028-0,031
B9 (фолиевая к-та), мкг
16,0
19,0
В12, мкг
2,0
C (аскорбиновая к-та), мг
9,0
5,9
D, мкг
90-140
E (токоферол-а), мг
1,06
0,66
2,91-3,35
K1 (филлохинон), мкг
1,1
13,2
бетаин, мг
0,4
56
каротин-Р (провитамин A), мкг
3100
8285
1570-1940
ликопин, мкг
1,0
лютеин, мкг
1500
256
токоферол-Р, мг
0,01
РР, мкг
6-90
содержание липидов (жиров) в 100гр
глицериды (жиры), г
3,7-3,9
фосфолипиды, г
1,8-2,0
жирные кислоты
0,013
0,014
(мононенасыщенные), г
жирные кислоты
0,005
0,117
(полиненасыщенные), г
насыщенные жирные кислоты, г
0,052
0,037
фитостерол, мг
12,0
-
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Продолжение таблицы 4.19
стеролы, г
цереброзиды, г
содержание минералов в 100гр
железо (Fe), мг
йод, мг
калий (K), мг
кальций (Ca), мг
кобальт, мг
магний (Mg), мг
марганец (Mn), мг
медь (Cu), мг
молибден, мкг
натрий (Na), мг
селен (Se), мкг
фосфор (P), мг
цинк (Zn), мг
хром, мкг
содержание аминокислот в 100 гр
аланин, г
аргинин, г
аспарагиновая к-та, г
валин, г
гистидин, г
глицин, г
глутаминовая к-та, г
изолейцин, г
лейцин, г
лизин, г
метионин, г
пролин, г
серин, г
тирозин, г
треонин, г
триптофан, г
фенилаланин, г
цистин, г

-

0,2-0,3
0,03-0,05

0,8

0,3

340,0
21,0

320
33,0

2,5
0,02
0,01

12,0
0,125
0,127
1,0
0,3
44,0
0,32
-

12,0
0,143
0,045
69,0
0,1
35,0
0,24
-

0,029
0,083
6
0,055
1,11
4,0

0,028
0,054
0,102
0,035
0,016
0,027
0,184
0,031
0,046
0,011
0,026
0,044
0,042
0,029
0,012
0,032
0,003

0,113
0,091
0,19
0,069
0,04
0,047
0,366
0,077
0,102
0,02
0,054
0,054
0,043
0,191
0,012
0,061
0,083

0,854
1,156
1,339
0,937
0,383
0,514
2,051
0,907
1,381
1,156
0,415
0,695
1,365
0,699
0,83
0,236
0,696
0,275

Анализ данных, приведенных в табл. 4.18, показывает, что сырье,
используемое для производства БАД, богато аминокислотами, витаминами и
минералами. При этом наиболее высокое содержание аминокислот отмечается у
желтка куриного яйца, а наименьшее - у тыквы.
Повсеместное нарастание экологической и социальной нагрузки на человека
требует полноценного питания, биологически активных веществ, незаменимых
аминокислот и других, важных нутриентов, в том числе иммуномодуляторов, а
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также минеральных элементов. Природные антиоксиданты нейтрализуют свободные
радикалы,

канцерогенные

вещества,

тяжелые

металлы

и

радионуклиды,

способствуют их выведению из организма, что положительно влияет на здоровье и
увеличение продолжительности жизни человека.
Особая роль в защите организма человека от стрессов и канцерогенных
веществ принадлежит бета - каротину, дефицит которого у россиян в настоящее
время составляет 40-60%. Эссенциальный микронутриент бета-каротин входит в
систему антиоксидантной защиты. Известно, что кислород - это жизнь, но его
активные формы, образующиеся в процессе нормального метаболизма, обладают
исключительно высокой реактивностью, вступают во взаимодействие фактически со
всеми макромолекулами, в том числе и ДНК. Здесь - истоки возможных
канцерогенных

эффектов,

нарушений

проницаемости

клеточных

мембран,

изменений их функциональной активности, гибели клеток. Одна из самых мощных
систем защиты от агрессивных форм кислорода - антиоксидантная - не может
работать без бета-каротина, витаминов Е, А, С.
Антиоксидантные

свойства

многих

каротиноидов

обуславливают

их

радиопротекторное, антимутагенное, иммуномодулирующее, антиинфекционное,
антиканцерогенное действие. Другим важным открытием стало обнаружение особой
роли лютеина и зеаксантина (дигидрокси-производных а- и в - каротинов,
соответственно) в предохранении возрастной потери зрения. Серия исследований по
биологической активности ликопина, поступающего в организм с томатами и
продуктами их переработки, показала обратную связь между потреблением этого
каротиноида и рядом раковых заболеваний [75].
Таким образом, высокая биологическая активность каротиноидов является
экспериментально

подтвержденным

фактом.

Поэтому

задача

современного

общества - обеспечение населения высококачественными продуктами питания, в
том числе и целенаправленно обогащенными каротиноидами, является чрезвычайно
актуальной.
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В процессе исследований использованы следующие методы исследований:
1) Методика маркетинговых исследований. В данной работе выполнены
маркетинговые

исследования

потребителей

функциональных

продуктов,

в

частности напитков и БАД, на основе данных, полученных в ходе опроса,
определены цели и задачи исследований. Разработаны анкеты.
2) Методика органолептических исследований. Данным методом определяли
качество продуктов с помощью органов чувств: зрения, осязания, обоняния и слуха.
Таким методом устанавливали вкус, цвет, запах, консистенцию и внешний вид
продукта. На предприятиях общественного питания этот способ считается основным
и дополняется пробной варкой или жаркой продукта, качество которого
сомнительно.
3) Физико-химические методы исследования (Определение массовой доли
белка методом Кьельдаля», Определение массовой доли влаги по ГОСТ 3626,
Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867, Определение титруемой
кислотности по ГОСТ 3624, Определение растворимости порошка БАД в воде);
4) Специальные методы исследований (Метод определения бета – каротина,
Определение содержания аминокислот, Определение содержания сырого протеина,
Определение содержания витаминов, Определение сыпучести, насыпной плотности
и фракционного (гранулометрического) состава);
5) Определение микробиологических показателей (Определение КМАФАнМв
творожном продукте, Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) в
творожном продукте, Определение дрожжей и плесневых грибов в творожном
продукте,

Определение

сальмонелл

в

творожном

продукте,

Определение

антиоксидантной активности)
На первом этапе исследований определяли влияние способа обработки
моркови на выход каротинсодержащего сырья (рис. 4.8).
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Рисунок 4.8 - Динамика изменения массы моркови в зависимости от способа
обработки
Как видно на рис. 4.8, выход измельченной моркови, сваренной на пару,
находится в интервале 82,31-90,15%, причем, чем выше масса исходного образца,
тем больше ее выход, что, вероятно, связано с величиной потерь.
Установлено, что морковь и тыкву предварительно необходимо обрабатывать
на пару, а затем тонко измельчать, это способствует повышению устойчивости
наноэмульсий. Параллельно готовили желток куриного яйца, подвергая его
тепловой обработке при температуре Т=60 0 С в течение 1,5-2,0 часов. При этом
желток приобретают консистенцию помадки, которая в дальнейшем хорошо
взбивается и эмульгируется со сваренными на пару растительными компонентами.
При взбивании желток, вследствие присутствующего в нем лецитина, обволакивает
каротиноиды, защищая их от внешних воздействий: влияния кислорода, перекисей и
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активных форм металла. Полученную смесь из каротинсодержащих компонентов
подвергали сублимационной сушке, а затем измельчали.
Из полученных данных следует, что более высокое содержание бета каротина оказалась в смеси, в состав которой входили морковь, сваренная на пару в
сочетании с яичным желтком. Полученные результаты экспериментальных
исследований по количеству бета - каротина в порошках и его сохранности в
процессе хранения дают основание предположить, что желток-матрица защищает
каротиноиды от внешних воздействий в процессе сушки и последующего хранения.
На следующем этапе с помощью программы STATISTICA осуществляли
оптимизацию рецептурного состава каротиноидных смесей из моркови или тыквы с
желтком. Для этого предварительно готовили опытные образцы, состоящие из
различного количества указанных компонентов и стабилизаторов - сахара и
лимонной

кислоты,

в

которых

определяли

содержание

бета

-

каротина

фотоэлектроколориметрическим методом. На основе полученных данных был
построен план полнофакторного эксперимента (ПФЭ), и функции желательности,
которые позволили обосновать рецептуры БАД «Бетарон» и «Тыкверон». При этом
для БАД «БЕТАРОН» оптимальное содержание компонентов на 100 г БАД
составляло: моркови Х 2 =66,5 г, сахара Х 3 =15,0 г, лимонной кислоты 1,0 г и
желтка куриного яйца Х 1 =17,5 г, а для БАД «ТЫКВЕРОН» эти значения
соответственно были равны: количество тыквы Х 2 =72,0 г, сахара Х 3 =10,0 г,
лимонной кислоты 1,0 г и желтка куриного яйца Х 1 =17,0 г. Получены уравнения
регрессии, устанавливающие связь между компонентами, входящими в состав
каротиноидной смеси и содержанием в ней бета – каротина. На рис. 4.9приведен в
качестве примера график 3-м поверхности зависимости содержания бета - каротина
от массы измельченной моркови (Х 3 ) и сахара в смеси (Х 4 ) для БАД
«БЕТАРОН», а на рис. 3 тернарный график зависимости, выхода бета – каротина от
количества компонентов, входящих в БАД для «ТЫКВЕРОН».
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Рисунок 4.9 – График 3М – поверхности зависимости содержания бета –
каротина от массы измельченной моркови (Х 3 ) и сахара в смеси (Х 4 )

Рисунок 4.10 – Тернарный график зависимости, выхода бета – каротина от
количества компонентов, входящих в БАД «Тыкверон»
Полученные уравнения регрессии позволят рассчитать выход бета – каротина
зная массу компонентов, входящих в БАД. От взаимодействия функциональных и
вспомогательных веществ, входящих в биологически активные добавки, зависит их
совместимость. Ее оценка проведена с помощью ИК - спектрометрии на приборе
VORTEX 70 с приставкой ART (рис. 4.11).
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Рисунок 4.11 - ИК-спектрограмма БАД «БЕТАРОН»
Характеристика

интервалов

поглощения

электромагнитного

излучения

органическими веществами: каротиноиды – 400 до 500 нм ; карбонильная группа С = О -1800-1680; карбоновые кислоты 1690-1335; эфирная группа 1275-1085;
фосфолипиды 1235-1050; аминокислоты-3500-3200, 1650-1550. Таким образом, ИК –
спектрограмма подтвердила присутствие в БАД «Бетарон» бета – каротина,
фосфолипидов и других органических соединений, что дает возможость сделать
вывод, что при совместной обработке каротинсодержащих компонентов не
происходит их деструктивных изменений и химических взаимодействий между
ними и позволяет рекомендовать выбранное сочетание каротиноидного сырья при
разработке БАД.
Далее приводятся исследования органолептических, физико-химических и
микробиологических показателей БАД. В таблице 4.20 в качестве примера
представлены физико-химические показатели БАД «ТЫКВЕРОН».
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Таблица 4.19 - Физико-химические характеристики БАД «ТЫКВЕРОН»
Объемная Сыпучесть
масса,
кг/м3
Скорость Угол
вытекания естест.
откоса,
град
434,7
3,46
30
434,7
3,55
30

3,40
3,38
3,49

ВлаВлажность, Гранулометрический
%
состав
Диаметр
остатки на
сит, мм
сите
г
%

Форма и размер частиц,
мм

Xi=5,0
Х2=3,0

Углы
неровные,кристаллическое
вещество; средний размер
частиц менее 1 мм, max=5
мм; Аср= 0,05; Ьср=0,05

35
30
530

ХР =3,456 = 30,6 =4,0

3,0
2,0

0
0

0
0

1,0
0,5
0,2
Дно

0
0
0
15
15,0

0
0
0
100
100,0

Как видно из таблицы 4.19, порошок характеризуется низкой влажностью,
высокой сыпучестью, о чем свидетельствуют скорость вытекания и угол
естественного откоса, однородным гранулометрическим составом, т.к 100%
порошка прошло через все сита.
В ходе органолептической оценки было установлено, что порошок,
полученный из витаминной тыквенной смеси, в результате сублимационной сушки
и последующего измельчения, имеет желтый цвет и приятный, ярко выраженный
тыквенный вкус (рис.4.12).
Он гигроскопичен, поэтому его упаковывали в герметичную тару. При
смешивании с водой образуется пюре, не отличающееся от натурального.
Тыквенный порошок не устойчив при хранении, приобретает посторонний вкус и
запах, консистенция однородная без видимых комков.
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Рисунок 4.12 - Внешний вид БАД «ТЫКВЕРОН»
Физико-химические показатели БАД «ТЫКВЕРОН», положены в основу
регламентируемых показателей нормативно-технической документации - ТУ 9281002-02068108-2015 «Биологически активная добавка «ТЫКВЕРОН». Показатели
химической безопасности БАД «БЕТАРОН» и «ТЫКВЕРОН» соответствовали
требованиям Единых санитарно - гигиенических норм Таможенного Союза, а
доклинические испытания на токсичность проб биотестированием на мышах по
ГОСТ 31674 – 2012, дали отрицательный результат.
На следующем этапе, на основании результатов выполненных исследований,
была разработана структурная схема создания БАД функционального назначения
(рис.4 .13)
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Рисунок 4.13 -Структурная схема разработки БАД
Как видно на рисунке 4.13, разработка БАД функционального назначения
состоит из трех основных этапов:
Разработке основных принципов;
Выборе сырья;
Разработке технологии получения БАД.
Указанные этапы тесно взаимосвязаны между собой, а последовательное их
выполнение дает возможность получить БАД функционального назначения,
отвечающие требованиям, предъявляемым к ним ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» [78].
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В ходе исследований установлено, что большинство респондентов - 91,76%
отдали предпочтение органическим БАД, и только 8,24% выбрали синтетические,
как наиболее чистые. Большинство респондентов считали, что БАД должны, прежде
всего, влиять на изменение огранолептических показателей – вкус и цвет
функционального продукта (рис.5).Оценка баллового ранга потребительских
предпочтений показана на рис. 6. Как видно на рисунке 6, наибольшее предпочтение
при выборе функциональных продуктов было отдано молочным продуктам, на
втором месте оказались хлебобулочные изделияи на третьем - напитки. В этой связи
наши дальнейшие исследования были направлены на применение органических
БАД «БЕТАРОН» И «ТЫКВЕРОН» для обогащения молочных продуктов,
выбранных потребителем, при этом БАД «БЕТАРОН» применяли для обогащения
творожного продукта, а БАД «ТЫКВЕРОН - при получении молочного напитка
«ВКУСНЯША».
В состав разработанного молочного напитка «Вкусняша» с использованием
инстант-технологий. входили молоко, банан и БАД «ТЫКВЕРОН». Для получения
напитка с хорошими органолептическими показателями банан предварительно
подвергали термообработке по способу предложенному Юшиной Е. Е. и др.
(МГУПП). Для оптимизации рецептурного состава молочного напитка вначале
приготовили 6 экспериментальных образцов с различным количеством БАД
«ТЫКВЕРОН» и банана и определили их вязкость с учетом температуры напитков
Для определения оптимального соотношения компонентов, вносимых в
напиток, проведено планирование ПФЭ и построены профили предсказательных
значений и функции желательности. Выполненная оптимизация рецептурного
состава молочного напитка «Вкусняша» выявила следующее соотношение
компонентов на 100 г. продукта: молоко - 82,5 г, банана – 15,0 г и БАД
«ТЫКВЕРОН» - 2,5 г, что по содержанию бета – каротина соответствует 50,0% его
суточной потребности.
Дальнейшие исследования были направлены на получение сухого порошка из
напитка,

последующее

его

восстановление

и

исследование

свойств

восстановленного напитка. Для получения сухого молочного напитка его
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подвергали сушке на распылительной сушилке, а затем восстанавливали при
различных температурах.
Характеристика восстанавливаемых напитков представлена в табл. 4.20.
Таблица 4.20- Характеристика восстанавливаемых напитков
Кол-во БАД в
исходном
напитке, г

Масса навески сухого молочного Масса навески
напитка
порошка,
6г на 50 г готового напитка (9%
0,28 г
сухих веществ)
6г на 50 г готового напитка (12%
0,46 г
сухих веществ)

1,5
2,5

Рисунок

4.14

-

Лепестковая

диаграмма

Общая растворимость
сухого молочного напитка и
бета - каротина, %
93,6
94,0

органолептической

оценки

восстановленных напитков
Как видно на рисунке, наилучшими органолептическими показателями
обладает напиток, восстановленный при температуре t=600C и содержащий 12,0%
сухих веществ.
Дальнейшие

наши

исследования

были

направлены

на

изучение

хранимоспособности молочных напитков. В восстановленных напитках определяли
кислотность в течение 3 суток хранения. Для выбора наилучшего напитка и
определения оптимальных условий его восстановления проведено ПФЭ. В ходе
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выполнения которого было установлено, что максимальную продолжительность
хранения (Z=3,0 сут.) имеет напиток с содержанием сухих веществ Х=9,0%,
восстановленный при температуре У=60,0 0 С, поэтому он был взят нами как
образец для разработки технической документации на функциональный напиток
«Вкусняша». На основании данных планирования полнофакторного эксперимента
построен тернарный график и получено регрессионное уравнение расчета
кислотности в восстановленном напитке в зависимости от продолжительности
хранения (Z), температуры напитка (У) и содержания сухих веществ (Х) в напитке.
На заключительном этапе по результатам проведенных исследований были
разработаны технологические схемы производства функциональных продуктов, на
основе каротинсодержащих БАД: творожного «Витаминный» и молочного напитка
«Вкусняша» (рис. 4.15).

Рисунок 4.15 - Технологическая схема производства молочного напитка
«Вкусняша»
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Охлаждение- это тепловая обработка молока до температуры 4-6°С, молоко
охлаждают на пластинчатых охладителях, среда охлаждения ледяная вода. Цель замедлить рост микроорганизмов.
Кратковременное резервирование (хранение) - это накопление молока для
ритмичной работы предприятия, получение однородной массы молока.
Молоко резервируют в резервуарах вертикального типа с тепловой рубашкой.
Нормализация - снижение или повышение содержания жира (молоко должно
отвечать требованиям ГОСТ). Цельное молоко нормализуют обезжиренным
молоком (0,05%). Обезжиренное молоко получают в процессе сепарирования
молока на сепараторах-сливкоотделителях при t=45-500C.
Далее нормализованное молоко по составу направляют на гомогенизацию и
тепловую обработку.
Гомогенизация - это раздробление жировых шариков на более мелкие, с целью
исключить отстой жира в готовом продукте.
Гомогенизацию молока проводят на гомогенизаторе клапанного типа при
температуре 50-600С и давлении Р=10-15 МПа.
Пастеризация-это тепловая обработка молока при температуре t= 90±20С,
выдержка 20 сек.
Охлаждение молоко охлаждают на пластинчатых охладителях до температуры
60°С.
Дозирование компонентов десертной банановой пасты и БАД «ТЫКВЕРОН»
осуществляют с помощью дозатора многокомпонентного ДМ класса точности 0,20,5.
Сдозированные компоненты поступают в гомогенизатор, где осуществляется
их перемешивание. Затем смесь охлаждают до температуры 4-6°С и высушивают с
помощью распылительной сушилки.
В результате распылительной сушки получается порошок, который имеет
низкую влажность до 4,0%. Такой порошок долго хранится, а при необходимости
может быть восстановлен водой, нагретой до температуры t=60±2°C
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Второй способ получения молочного напитка, добавление БАД «ТЫКВЕРОН»
в сухую молочную смесь, полученную из молока и банановой пасты на
распылительной сушке. Такой вариант приготовления позволяет увеличить
количество бета - каротина за счет сокращения его потерь в процессе сушки.
Преимущество предложенной технологии производства молочного напитка
заключается в том, что она позволяет получать молочный напиток, обогащенный
бета каротином в любое время года.
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Заключение
Полученные результаты научных исследований позволяют сформулировать
следующие основные выводы, предложения и рекомендации.
Решение проблемы
ключевого

аспекта

обеспечения

экономической

продовольственной безопасности

безопасности

в

условиях

как

интенсивной

интеграции России в глобальное экономическое пространство и возрастающей
конкуренции на мировых рынках приобретает особую актуальность.
Рассматривая

теоретические

и

методические

вопросы

обеспечения

продовольственной безопасности, анализируемые в работах отечественных и
зарубежных ученых, отмечено отсутствие единой позиции к определению этой
проблемы. Однако авторы сходятся в определении статуса продовольственной
безопасности,

определяемого

показателями

физической

и

экономической

доступности и безопасности питания.
Динамично
функционирования

развивающиеся
отечественной

внешние
системы

и

внутренние

продовольственной

условия

безопасности

обуславливают приоритетность надежного обеспечения населения безопасной и
качественной

сельскохозяйственной

и

рыбной

продукцией,

сырьем

и

продовольствием, что проявляется в постановке ряда задач, среди которых
предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности,
минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы
обеспечения граждан пищевыми продуктами при стихийных бедствиях и других
чрезвычайных ситуациях, формирования стратегических запасов качественных и
безопасных пищевых продуктов; устойчивое развитие внутреннего производства
основных видов продовольствия, достаточное для обеспечения продовольственной
независимости; обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов.
В рамках исследования отмечена двойственная природа продовольственной
безопасности,

проистекающая

из

общественного

способа

производства

и

распределения продуктов питания и обуславливающая дифференциацию их
распределения и потребления. Это позволяет выделить основные причины
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возникновения и существования продовольственной проблемы, в частности общую
ограниченность всех видов природных ресурсов, необходимых для производства
продовольствия; значительный разрыв показателей производительности труда в
странах

мира,

обусловленный

технико-технологическим

несовершенством

организации производства; неэффективное распределение средств между отраслями
экономики внутри отдельных государств; значительное расслоение населения на
социальные группы и т. д.
В работе приведены позиции, разделяемые автором, согласно которым
неправомерно говорить о достижении продовольственной безопасности страны,
когда потребительский рынок заполнен импортными продуктами питания, а
отечественные предприятия работают нестабильно из-за недостатка сырья для
производства или жесткой конкуренции. В современных условиях для обеспечения
продовольственной безопасности страны необходимы поддержка и развитие
собственного производства пищевого сырья и продуктов питания, сокращение их
импорта. Это определяет целесообразность разработки и реализации алгоритма
оценки угрозы продовольственной безопасности и формирования методов защиты,
отличительно включающего административные, экономические, социальные и
технико-технологические
обеспечить

производство

меры.

Уточненный

агропромышленной

в

работе

алгоритм

продукции

в

позволит

достаточных

количествах и при всеобщей доступности жизненно важных продуктов питания.
В

рамках

исследования

были

выявлены

основные

показатели,

характеризующие уровень продовольственной безопасности с количественной
стороны: степень удовлетворения суточной энергетической потребности человека;
уровни достаточности потребления отдельного продукта питания и экономической
доступности продуктов питания; емкость внутреннего рынка по отдельным
продуктам питания; уровень продовольственной независимости по отдельным
продуктам питания, а также самообеспечение основными видами продовольствия и
уровень их переходящих запасов. В этой связи, целесообразной является адаптация
методов исследования продовольственной безопасности в мировой экономике,
которые могут позволят сформировать целостную информационную базу для
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организации эффективного контроля за качеством продуктов питания на стадии их
производства и реализации.
Установлено, что в России сложился диссонанс между законодательно
установленными нормами потребления и потребительской корзиной и его
фактическим уровнем. Так фактическое потребление молочной продукции ниже
рекомендуемых норм на 34 %, овощей и бахчевых – на 22,6 %, фруктов и ягод – на 67
%. Однако даже представленный уровень потребления достигается не за счет
собственного производства, но и в значительной мере благодаря импорту, который в
2011 г. достиг уровня 42 млрд. долл. В структуре импорта наибольший удельный
вес занимает продукция мясной и молочной промышленности. В стоимостном
выражении она составила 9,8 млрд. долл. (25 % от общего объема импорта), что не
может не вызывать значительных опасений.
Основным показателем, определяющим обеспечение продовольственной
безопасности

на

мировом

и

государственном

уровне,

служит

потенциал

производства зерна. С целью отслеживания ситуации на рынке строится баланс
рынка, который учитывает производство, потребление, импорт, экспорт и
переходящие запасы на мировом рынке посезонно.
Рентабельность

производства

зерна,

рассчитанная

как

отношение

операционной прибыли к выручке от реализации продукции, последние 5 лет
менялась от 5-6 % в 2005 г. и в 2009 г. до 19 % в 2007 г. Себестоимость
производства зерна в РФ выше, чем в других развитых странах. Основных причин
две: преобладание ручного труда и неэффективная обработка земли. Об этом
аргументировано

свидетельствуют

показатели

производительности

труда

и

урожайности. Оба параметра в нашей стране значительно хуже, чем в зарубежных
государствах с развитым сельским хозяйством. Сложившаяся ситуация прямо
связана с низким уровнем культуры земледелия, что находит выражение, в
частности, в качестве и количестве используемой техники, квалификации
сельскохозяйственных работников и использовании минеральных удобрений.
В работе отмечено, что Россия в 2013 г. собрала 91,329 млн. т зерновых и
зернобобовых культур в чистом весе, что на 28,8 % больше урожая 2012 г. При этом
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рост посевных площадей составил 3,1 % - до 45,812 млн. га. Таким образом,
основной рост производства обеспечила урожайность зерна, которая выросла с
убранных площадей на 19,7 % - до 21,9 ц / га.
Валовой

сбор

зерновых

и

зернобобовых

культур

в

первоначально

оприходованном весе составил 96,842 млн. т, таким образом, размер рефракции
(удельный вес неиспользуемых отходов) составил 2013 г. 5,7 %, в 2012 г. этот
показатель составил 5,5 %.
Для многих регионов России в последние годы характерно снижение
товарного качества зерна пшеницы и ржи: на грани исчезновения сильная пшеница
1 и 2 класса, в валовом сборе понижается доля зерна 3-го класса и увеличивается
доля слабой пшеницы 4-го и 5-го класса, что означает сокращение значительных
объемов пшеницы из разряда продовольственного зерна, предназначенного для
хлебопекарных целей.
По расчетам ученых, для инновационного развития аграрного производства,
повышения качества сельскохозяйственной продукции и обеспечения требуемого
уровня

продовольственной

безопасности

необходимо

активное

внедрение

высокоэффективных, высокоточных ресурсосберегающих технологий, которые
могли бы обеспечить рост производительности труда не менее, чем в 3-4 раза (по
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2014 гг. – в 1,7
раза), снизить затраты материальных ресурсов на производство сельхозпродукции в
1,5 – 2 раза.
Вступление России в ВТО обострило еще одну из стратегических проблем
продовольственной безопасности страны – качества продукции. Действия по
решению данной проблемы и их результат определяют возможность занять
достойное место в этой международной организации. С этой целью необходимо
построить такую систему продовольственной безопасности по функциональным
показателям качества продукции питания, позволяющую исключить риск получения
некачественной продукции.
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В процессе хранения зерно подвергается микробиологической порче,
самосогреванию, заражению вредными насекомыми и клещами, а также при
обработке в процессе сушки, это приводит к потере сухих веществ зерна, к
снижению его качества и к появлению в нем ядовитых микотоксинов сверх
допустимых норм. В сложившейся ситуации актуальным аспектом корректировки
качества вырабатываемой из зерна муки является повышение ее пищевой ценности
путем увеличения содержания основных пищевых (белков) и незаменимых
микронутриентов (витамины, минеральные вещества).
Одним из наиболее простых способов получения продукции с заданными
профилактическими функциями является включение в рецептуры растительного
сырья, характеризующегося высоким содержанием структурных полисахаридов и
лигнина, богатых поливитаминами. Именно поэтому в качестве потенциальных
сырьевых источников поливитаминов при разработке продукции функционального
и диетического назначения рассматриваются, как правило, отходы и побочные
продукты переработки зернового и плодоовощного сырья: лузга и отруби злаковых,
томатные и виноградные выжимки, очистки и жом корнеплодов или плодовоягодного сырья, лузга масличных семян, створки и зерновые оболочки бобовых. С
такой

же

целью

возможна

переработка

некоторых

видов

технического

растительного сырья.
Таким образом, системная проблема зернового рынка состоит в том, что при
сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности отечественного зерна и
продуктов его переработки возможности развития зерновой отрасли недостаточны
для полного использования агроклиматического потенциала страны, устойчивого
воспроизводства материально-технического, кадрового и природно-экологического
потенциала сельского хозяйства, что, в свою очередь, определяет актуальность
определения ключевых направлений решения продовольственной проблемы России.
Критический анализ зарубежного опыта показывает, что система поддержки
сельского

хозяйства,

обеспечивающая

достижение

стабильного

научно

обоснованного уровня продовольственной безопасности, должна включать: прямые
и косвенные субсидии на поддержку сельского хозяйства, а также затраты,
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связанные с консалтинговыми, научно-исследовательскими услугами; меры по
поддержке сельских поселений, включающие создание специализированных
центров и фондов для их комплексного развития; увязку проблемы субсидий и
проблемы мониторинга и контроля за соотношением цен между розничной
торговлей,

переработчиками

и

сельхозпроизводителями;

осуществление

действенного контроля за тем, чтобы закупочные цены для сельхозпроизводителей:
были стабильными на длительный срок; обеспечивали достаточную доходность
фермеров, которая позволяла бы обеспечить самофинансирование расширенного
воспроизводства сельхозпродукции.
Все эти направления поддержки АПК выстраиваются на основе законов,
имеют долговременную программу и содержат долговременные стимулы для
поддержания сельскохозяйственного производства на достаточно высоком уровне, а
также определяют уровень социального развития страны.
На

основании

проведенных

исследований

предложен

механизм

совершенствования организационно-экономических отношений в процессе развития
системы обеспечения продовольственной безопасности региона, учитывающий
производственно-экономические особенности

и

состоящий

из ряда шагов:

разработка «образа будущего», разработка целей и задач развития системы
обеспечения продовольственной безопасности региона, создание моделей и анализ
существующих особенностей развития системы обеспечения продовольственной
безопасности региона, перепроектирование существующих отношений развития
системы обеспечения продовольственной безопасности региона, совершенствование
организационно-экономических

отношений

в

процессе

развития

системы

обеспечения продовольственной безопасности региона.
Условием нивелирования возможных негативных последствий вступления
России в ВТО и успешного развития зернопродуктового комплекса должен стать
конструктивный

диалог

органов

власти

и

представителей

агробизнеса.

Лоббирование своих интересов государства на мировой арене должно преследовать
цель комплексного развития отрасли, а именно: формирование благоприятной
экономической

среды

и

поддержание

конъюнктуры

зернового

рынка,
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обеспечивающей устойчивую мотивацию производителей к росту масштабов и
повышению эффективности хозяйственной деятельности; внедрение современных
технологий, обеспечивающих комплексную переработку зерна пшеницы для
производства широкого ассортимента разнофункциональных продуктов с высокой
добавленной стоимостью; реализация программ технологической модернизации
агропродовольственного сектора; формирование новой системы государственного
контроля качества зерна и продуктов его переработки и надзора за его оборотом.
Таким

образом,

проведенный

критический

анализ

теоретических

и

методических аспектов формирования системы обеспечения продовольственной
безопасности и зарубежного опыта позволил сформировать: алгоритм оценки
угрозы продовольственной безопасности и формирования методов защиты,
отличающийся уточнением задач, факторов и результатов ее достижения, а также
статуса в рамках экономической безопасности государства, определяемого
показателями физической и экономической доступности и безопасности питания;
выявить особенности системы обеспечения продовольственной безопасности в РФ,
отличительной особенностью которых является использование адаптированных
методов исследования продовольственной безопасности в мировой экономике;
рекомендовать

инновационные

подходы

к

управлению

эффективностью

деятельности предприятий с учетом уровня обеспечения продовольственной
безопасности.

Предложенные

в

работе

научно-практические

рекомендации

нацелены на повышение уровня продовольственной безопасности России в
условиях глобализации мировой экономики.
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Приложение А
Таблица 1 – Сравнительный анализ стоимости и темпов роста импорта и
валовой продукции сельского хозяйства
Стоимость импорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, млрд.
долл.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6,0
8,6
13,2
11,6
13,3
10,8
8,1
7,4
9,2
10,4
12,0
13,9
17,4
21,6
27,6
35,2
30,0
36,5
42,5
43,1
40,7
39,7

Стоимость валовой продукции
сельского хозяйства в текущих
ценах
млрд.
млрд.
руб.
долл.
22,4
22,6
73,7
33,6
203,9
44,4
283
55,3
303
52,4
298
30,8
586
23,8
742,4
26,4
918,2
31,5
968,2
30,9
1076,4
35,1
1253,2
43,5
1380,9
48,8
1570,6
57,8
1931,6
75,5
2461,4
99,2
2515,9
79,4
2587,8
85,2
3262
111,1
3339,2
107,5
3687,1
115,9
4225,6
111,3

Среднегодовой
курс долл., руб.

Отношение стоимости
импорта к стоимости
валовой продукции в
текущих ценах, %

1,0
2,2
4,6
5,1
5,8
9,7
24,6
28,1
29,2
31,3
30,7
28,8
28,3
27,2
25,6
24,8
31,7
30,4
29,4
31,1
31,8
38,0

26,3
25,7
29,6
20,9
25,3
35,1
33,9
28,0
29,3
33,6
34,3
31,8
35,7
37,4
36,6
35,5
37,8
42,8
38,2
40,1
35,1
35,7
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3,6

4,1

4,9

12,6

19,5

57,0
16,7

5,8
61,5
1,8 1,0

2,2

0,5

5,3
0,7
1,0

0,9

2006-2010 гг.
(в среднем за год)

0,9

2013 г.

Пшеница и тритикале
3,1

Рожь
10,8

57,3

Кукуруза на зерно
Ячмень

19,4

Овес
Просо и сорго

5,0
2,1

0,7
1,0

0,6

Гречиха
Рис
Зернобобовые культуры

2014 г.

Рисунок 1. Структура производства зерна по видам культур (в хозяйствах всех
категорий; в процентах от общего валового сбора)
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1.11. Структура производства основных продуктов растениеводства
по категориям хозяйств
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)
Зерно

Семена
подсолнечника

10,3

9,8
20,9
0,9

25,4

0,7

28,9

29,4

0,4

0,4

0,9

89,3
78,2

2009

73,9

70,7

2014

2009

Картофель

Сахарная свекла

Овощи

5,8

7,6

10,3

81,1

80,2

71,3

13,1

12,2

2009

2014

0,5

14,0

69,2

89,2

70,2

2014

2009

2014

18,4

16,8

2009

2014

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)
Хозяйства населения
Сельскохозяйственные организации

Рисунок 2. Структура производства основных продуктов растениеводства по
1.16. Структура
производства
основных
продуктов
животноводства
категориям хозяйств
(в процентах
от общего
объема
производства
в хозяйствах всех
по категориям хозяйств
категорий)
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)
Молоко

Скот и птица на убой
(в живом весе)
3,3

3,4

4,4

Яйца

0,8

0,8

23,5

20,8

75,7

78,4

2009

2014

6,3

27,3
41,7
51,1

46,7

69,3
55,0

2009

2014

44,5

47,0

2009

2014

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения
Сельскохозяйственные организации

1)

Рисунок 3. Структура производства основных продуктов животноводства по
категориям хозяйств(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех
категорий)
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Приложение В
Таблица 1 Средние цены и индексы цен производителей на отдельные виды сельскохозяйственной продукции,
реализованной сельскохозяйственными организациями
Среднегодовые цены, рублей за тонну
Год
Сельскохозяйственная продукция всего
в том числе:
продукция растениеводства
из нее:
зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
пшеница
ячмень
рожь
гречиха
кукуруза
рис
овес
просо
бобы соевые
семена рапса
семена подсолнечника
сахарная свекла
картофель
Овощи
Продукция животноводства
из нее:
скот и птица
в том числе:
скот крупный рогатый живой
овцы и козы живые
свиньи живые
птица сельскохозяйственная
живая
молоко сырое
яйца куриные

2010

2011

2012

2013

В % к предыдущему году
2014

2010

2011

2012

2013

2014

2014 к
2009 гг.,
в разах

-

-

-

-

-

106,5

118,6

99,5

107,8

107,9

1,5

-

-

-

-

-

104,7

133,2

90,6

119,3

95,3

1,4

4017

5348

6424

6824

6616

95,7

136,4

102,9

124,5

93,1

1,6

3867

5108

6409

6715

6849

94,2

133,4

106,5

125,8

94,0

1,6

3395
3411
8153
4681
11071
3596
3832
11390
…
10605
1636
9501
26546

4986
3924
15676
5917
9757
4495
5158

5903
4519
10537
6751
8883
4597
3982

6376
4912
7205
6581
11944
5782
5241

5516
4691
8370
5799
12770
4965
5609

95,9
91,3
149,0
115,5
92,0
93,1
102,3

147,0
132,8
205,2
137,7
100,5
138,0
145,3

101,7
92,2
68,5
94,0
82,2
99,9
83,1

122,8
128,7
87,9
122,6
113,6
126,8
110,3

91,4
95,0
85,0
81,0
122,1
94,9
101,3

1,6
1,4
1,6
1,5
1,1
1,5
1,4

11561
…
11364
1602
10308
28692

13067
14111
12458
1419
7642
24508

14987
11862
12024
1533
9447
31460

16972
10843
11534
1877
12898
36306

102,4

103,4

129,4
128,3
114,5
119,8

141,6
115,8
160,4
109,1

98,3
111,1
73,0
80,8
57,2
84,5

115,3
103,8
128,4
100,4
117,4
109,8

105,8
85,9
77,5
109,7
129,6
106,7

1,3
1,0
1,3
1,3
1,6
1,3

-

-

-

-

-

107,7

108,9

104,6

102,6

115,6

1,5

56720

62004

65408

61504

75256

99,7

107,5

107,5

96,9

114,3

1,3

55951

64989

73097

72128

74405

103,8

117,6

109,3

98,1

103,7

1,4

45174
69748

50902
76386

62902
83243

74286
71675

70978
94081

107,7
98,7

108,9
106,8

114,1
109,2

111,5
91,7

100,0
123,6

1,5
1,3

52966
12370
2341

54547
14135
2537

103,9
112,5
106,5

105,9
96,5
107,6

99,4
112,6
115,7

111,9
122,6
108,4

1,2
1,9
1,4

55173
54358
13604
15875
2704
3197
2014г. к 2011г. в разах.

63654
98,4
19614
126,8
3407
100,1
2) Рублей за тысячу штук
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Приложение Г
В % к предыдущему месяцу
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2012г.

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2014г.

2013г.

Растениеводство

семена подсолнечника

зерновые и зернобобовые культуры

сахаpная свекла

каpтофель

овощи

Рисунок 1. Индексы цен производителей на отдельные виды продукции
растениеводства в 2012-2014 годах.
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Приложение Д
Таблица 1 - Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и
приобретенных сельскохозяйственными организациями промышленных товаров и
услуг и их соотношение в 2014 году. (в процентах)

Российская Федеpация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Северо-Западный федеральный
округ

Индексы ценк предыдущему Соотношение индексов цен
году
производителей
производител приобретени
сельскохозяйственной
ей
я
продукции и цен
сельскохозяй промышленн приобретения промышленных
ственной
ых товаров и
товаров и услуг
продукции
услуг
107,9
104,8
103,0
109,7
104,2
105,3
117,2
102,5
114,3
100,6
103,6
97,1
115,4

103,4

111,6

Южный федеральный округ

102,8

106,3

96,7

Северо-Кавказский федеральный
округ

99,8

104,7

95,3

Приволжский федеральный округ

108,2

105,7

102,4

Уральский федеральный округ

111,3

104,0

107,0

Сибирский федеральный округ

107,3

104,1

103,1

Дальневосточный федеральный
округ

106,4

105,3

101,0
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Таблица 2 - Индексы цен производителей на отдельные виды сельскохозяйственной продукции в 2010-2014годах. (на
конец месяца, в % к предыдущему месяцу)
Зерновые и зернобобовые культуры
2010
2011
2012
2013
2014
Семена подсолнечника
2010
2011
2012
2013
2014
Свекла сахарная
2010
2011
2012
2013
2014
Картофель
2010
2011
2012
2013
2014

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

99,9
105,1
100,1
102,1
100,0

100,2
103,2
100,7
102,0
100,7

99,6
102,5
100,9
101,8
100,7

99,1
101,4
101,0
100,8
101,3

99,6
99,2
100,8
100,0
102,1

99,5
99,0
100,8
99,9
101,0

98,9
99,0
101,9
99,1
100,2

107,8
98,1
105,3
96,1
97,9

108,4
94,3
106,3
96,7
97,8

106,2
97,0
104,8
97,0
98,9

104,6
98,3
103,1
98,7
100,4

104,7
99,1
102,4
100,3
103,4

105,8
105,5
98,0
102,0
98,2

102,8
100,8
100,2
102,1
99,6

103,0
100,9
99,5
100,6
100,1

102,1
100,4
99,2
100,7
101,2

100,5
99,6
100,8
99,8
100,8

99,7
99,8
100,8
99,9
100,5

100,0
99,5
100,0
99,6
100,4

100,7
99,2
100,4
100,0
100,1

104,7
98,7
102,8
98,1
100,1

115,0
90,0
113,7
93,0
103,2

111,8
86,9
108,3
88,5
104,6

110,1
93,1
103,7
93,1
107,9

Январь
100,2
100,2
98,1
100,7
100,3

Февраль
99,9
100,0
99,4
100,2
100,0

Март
100,0
100,2
100,0
100,0
100,0

Апрель
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Май
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Июнь
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Июль
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Август
100,3
100,0
100,2
99,8
99,7

Сентябрь
98,1
92,1
99,0
102,8
104,9

Октябрь
113,5
89,4
99,8
100,9
104,7

Ноябрь
104,7
97,0
98,8
102,0
104,8

Декабрь
103,5
95,8
100,2
99,3
101,7

101,7
110,1
98,1
103,5
105,8

102,8
108,3
97,6
102,5
106,6

100,9
103,2
95,4
100,8
105,8

102,7
100,0
98,2
104,4
102,3

100,3
97,2
98,4
105,9
101,9

103,1
98,7
98,8
101,4
100,4

104,6
94,4
100,2
102,7
99,0

110,6
81,6
113,5
99,2
92,8

115,2
79,7
99,9
95,2
92,7

116,9
73,4
97,3
101,9
98,4

105,8
89,7
101,5
101,1
104,9

109,2
98,4
101,5
103,7
105,6

115,7
108,3

120,5
114,4

98,4
96,0

96,9
98,4

90,2
89,0

80,6
84,7

87,1
76,4

94,8
80,6

118,1
90,1

122,8
116,4

112,0
118,8

114,0
107,5

Овощи свежие или охлажденные, не включенные
в другие группировки
2010
2011
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Продолжение таблицы 2 - Индексы цен производителей на отдельные виды сельскохозяйственной продукции в 20102014годах.
2012
2013
2014
Скот крупный рогатый,
овцы и козы, свиньи и
птица сельскохозяйственная
2010
2011
2012
2013
2014
Молоко сырое крупного
рогатого скота
2010
2011
2012
2013
2014
Яйца куриные
2010
2011
2012
2013
2014

Январь
100,4
104,2
100,4

Февраль
118,2
125,1
123,1

Март
98,3
86,7
92,6

Апрель
100,4
104,7
100,5

Май
87,7
82,7
81,1

Июнь
77,9
76,6
84,2

Июль
81,8
86,4
87,3

Август
92,2
88,4
83,6

Сентябрь
108,4
114,6
106,1

Октябрь
128,6
133,6
129,4

Ноябрь
111,2
113,8
113,3

Декабрь
113,5
111,6
111,5

97,4
100,6
101,2
99,1
99,9

99,2
100,1
100,9
97,9
100,8

100,9
101,1
100,7
97,1
101,8

99,2
100,4
99,9
99,3
103,3

100,4
100,7
99,6
98,7
104,6

101,2
100,4
100,7
99,5
102,8

101,8
100,2
100,4
99,7
102,0

101,0
99,8
101,7
101,1
103,0

100,6
100,8
102,2
101,6
103,2

101,3
100,7
101,1
101,2
101,1

100,5
100,2
99,8
99,9
98,9

100,3
100,4
98,8
99,1
101,6

105,0
102,7
101,5
101,7
Январь
103,5

103,7
101,5
100,5
100,8
Февраль
102,4

101,8
99,6
99,3
99,5
Март
101,5

101,0
97,8
97,6
100,3
Апрель
100,3

97,6
95,2
95,3
99,1
Май
98,4

97,3
94,7
96,1
99,3
Июнь
97,1

99,1
96,1
97,8
100,3
Июль
96,9

103,0
99,3
100,2
102,2
Август
98,9

107,5
101,6
101,9
104,2
Сентябрь
100,8

107,0
102,7
103,6
105,2
Октябрь
102,8

104,4
103,0
103,8
105,2
Ноябрь
103,2

103,4
102,4
103,2
104,3
Декабрь
102,9

98,8
98,2
99,9
99,9
88,2

103,3
93,9
97,9
99,7
92,5

113,1
105,6
108,4
100,6
103,6

98,3
109,6
102,8
104,5
99,9

86,4
79,6
82,9
91,2
84,0

83,9
81,7
87,0
82,1
101,8

91,5
101,7
99,9
103,2
112,3

100,9
114,6
101,7
109,3
95,8

130,7
114,0
108,5
110,6
102,7

109,3
104,8
107,6
117,1
103,2

101,4
103,0
104,2
113,4
108,9

105,6
107,0
109,2
101,5
114,5
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Таблица 3 - Средние цены и соотношение потребительских цен и цен
производителей сельскохозяйственной продукции.(рублей за килограмм)
Среднегодовые цены
Соотношение
потребительских цен с
потребительские
производителей
ценами производителей
сельскохозяйственной сельскохозяйственной
продукции
продукции, в %
Картофель
2010
2011
2012
2013
2014
Лук репчатый
2010
2011
2012
2013
2014
Капуста
2010
2011
2012
2013
2014
Морковь
2010
2011
2012
2013
2014
Свекла столовая
2010
2011
2012
2013
2014
Яйца куриные, 10 шт.
2010
2011
2012
2013
2014

20,41
25,25
16,92
23,58
28,02

9,50
10,31
7,64
9,45
12,90

214,8
244,9
221,5
249,5
217,2

25,89
25,70
18,38
23,13
27,20

9,72
9,10
5,73
7,31
10,59

266,4
282,4
320,8
316,4
256,8

23,67
20,15
16,55
20,13
23,30

11,03
10,84
6,50
8,23
10,12

214,6
185,9
254,6
244,6
230,2

28,83
30,39
25,78
30,81
30,88

11,31
12,23
7,50
9,81
11,48

254,9
248,5
343,7
314,1
269,0

21,80
27,36
18,73
26,42
26,35

8,30
11,22
6,61
8,98
10,40

262,7
243,9
283,4
294,2
253,4

34,17
36,95
39,10
44,85
48,73

23,41
25,37
27,04
31,97
34,07

146,0
145,6
144,6
140,3
143,0
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Таблица 4 - Средние цены и соотношение цен на отдельные виды товаров на
стадиях сельскохозяйственного производства и промышленной переработки в 20102014 годах. (рублей за килограмм)
Соотношение цен на отдельные
виды товаров на различных
стадиях товаропроводящей сети, в
разах

Среднегодовые цены

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2010.
Пшеница
цена
сельскохозяйственн
ых производителей

2011.

2012. 2013. 2014.

3,87

5,11

6,41

6,71

6,85

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Мука пшеничная
цена
производителей

8,36

9,56

10,74

13,32

12,59

2,2

1,9

1,7

2,0

1,8

Мука пшеничная
потребительская
цена

19,43

20,84

21,30

27,08

27,56

5,0

4,1

3,3

4,0

4,0

8,15

15,68

10,54

7,21

8,37

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

24,91

45,26

20,43

15,25

17,26

3,1

2,9

1,9

2,1

2,1

39,95

91,55

47,36

40,09

39,48

4,9

5,8

4,5

5,6

4,7

Гречиха
цена
сельскохозяйственн
ых производителей
Крупа гречневая
цена
производителей
Крупа гречневаяядрица
потребительская
цна
Просо
цена
сельскохозяйственн
ых производителей
Пшено (крупа из
проса)
цена
производителей

3,83

5,16

3,98

5,24

5,61

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,42

17,98

9,53

12,17

13,75

2,7

3,5

2,4

2,3

2,5

Пшено
потребительская
цена

24,06

45,65

25,54

28,08

30,24

6,3

8,8

6,4

5,4

5,4
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Продолжение таблицы 4 - Средние цены и соотношение цен на отдельные виды товаров на стадиях сельскохозяйственного производства и промышленной переработки в 2010-2014 годах.
Соотношение цен на отдельные
виды товаров на различных стадиях товаропроводящей сети, в
разах

Среднегодовые цены

Семена подсолнечника
цена сельскохозяйственных производителей
Масло подсолнечное
цена производителей
Масло подсолнечное
потребительская
цена
Свекла сахарная
цена сельскохозяйственных производителей
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии
цена производителей
Сахар-песок
потребительская
цена
Крупный рогатый
скот
цена сельскохозяйственных производителей
в живом весе

2014
.

2010г.

2011г. 2012г. 2013г.

2014г.

2010.

2011.

10,60

11,36

12,46

12,02

11,53

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

31,61

40,69

35,06

36,15

31,55

3,0

3,6

2,8

3,0

2,7

60,09

77,50

73,96

77,70

73,06

5,7

6,8

5,9

6,5

6,3

1,64

1,60

1,42

1,53

1,88

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

24,71

19,14

19,73

20,80

23,93

15,1

12,0

13,9

13,6

12,7

36,08

37,84

32,34

32,62

37,09

22,0

23,7

22,8

21,3

19,7

55,95

64,99
113,5
4

73,10
151,9
7

72,13
153,0
9

74,40

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

154,77

1,8

1,7

2,1

2,1

2,1

2012. 2013.

в убойном весе

98,52

Говядина
цена производителей

127,64

155,2
1

165,6
6

167,0
4

171,79

2,3

2,4

2,3

2,3

2,3

189,06

219,5
4

244,0
0

246,2
1

255,25

3,4

3,4

3,3

3,4

3,4

Говядина (кроме
бескостного мяса)
потребительская
цена
Говядина бескостная
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Соотношение цен на отдельные
виды товаров на различных стадиях товаропроводящей сети, в
разах

Среднегодовые цены

2010г.
потребительская
цена
Свиньи цена сельскохозяйственных
производителей
в живом весе

263,33

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
316,8 351,4 358,0
377,34
6
3
0

2012. 2013.

2014
.

2010.

2011.

4,7

4,9

4,8

5,0

5,1

69,75

76,39

83,24

71,67

94,08

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

91,96

102,8
0

135,4
8

121,6
5

133,73

1,3

1,3

1,6

1,7

1,4

цена производителей
Свинина (кроме
бескостного мяса)

115,77

124,6
7

137,7
0

119,2
6

150,70

1,7

1,6

1,7

1,7

1,6

потребительская
цена
Свинина бескостная, кг
потребительская
цена
Птица цена сельскохозяйственных
производителей
в живом весе
в убойном весе
Мясо птицы
цена производителей
Куры охлажденные
и мороженные

194,96

203,1
9

217,5
6

213,0
0

246,91

2,8

2,7

2,6

3,0

2,6

261,70

282,3
2

294,2
4

291,3
0

330,44

3,8

3,7

3,5

4,1

3,5

52,97
72,22

54,55
74,59

55,17
74,88

54,36
72,37

63,65
87,44

1,4
1,4

1,0
1,4

1,0
1,4

1,0
1,3

1,0
1,4

70,73

72,77

75,57

74,42

83,50

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

потребительская
цена
Молоко сырое
цена сельскохозяйственных производителей
Молоко питьевое
пастеризованное
цена производителей

101,99

103,8
2

108,3
5

109,6
7

120,50

1,9

1,9

2,0

2,0

1,9

12,37

14,13

13,60

15,87

19,61

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

21,05

24,03

24,26

26,17

31,50

1,7

1,7

1,8

1,6

1,6

в убойном весе
Свинина
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Продолжение таблицы 4 - Средние цены и соотношение цен на отдельные виды товаров на стадиях сельскохозяйственного производства и промышленной переработки в 2010-2014 годах.
Соотношение цен на отдельные
виды товаров на различных стадиях товаропроводящей сети, в разах

Среднегодовые цены

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2010.
Молоко питьевое
цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
потребительская
цена (в пересчете на
кило- грамм)

28,12

30,87

31,83

34,36

40,52

2,3

2011.

2,2

2012. 2013.

2,3

2,2

2014
.

2,1
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Приложение Е
Таблица 1 – Ресурсы использования зерна (без продуктов переработки) по Российской Федерации (млн. т)
год

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Запасы на начало года
Производство (валовой
сбор в весе
после доработки)
Импорт
Итого ресурсов
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное потребление
в том числе:
на семена

60,4
116,7

64,5
89,1

50,2
106,9

76,8
99,1

82,8
81,3

70,9
63,4

47,9
69,2

46,7
88,5

60,8
47,8

35,8
54,6

31,6
65,4

36,6
85,1

49,7
86,5

16,9
194,0

20,7
174,3

30,0
187,1

12,0
187,9

3,7
167,8

4,2
138,5

3,6
120,7

3,5
138,7

1,7
110,3

6,8
97,3

4,7
101,7

1,8
123,5

1,6
137,8

30,5

32,2

31,7

32,3

31,2

30,1

27,6

27,7

26,5

22,9

22,3

23,8

24,0

17,0

17,5

16,8

16,4

15,9

15,6

14,0

14,0

13,8

12,0

11,5

12,2

12,1

на корм скоту и птице
Переработано на муку,
крупу, комбикорма и
другие цели
Потери
Экспорт
Личное потребление
(фонд потребления)

13,5
94,7

14,7
89,7

14,9
76,7

15,9
71,1

15,3
63,1

14,5
56,4

13,6
44,7

13,7
46,9

12,7
44,7

10,9
40,8

10,8
40,6

11,6
45,7

11,9
49,3

2,3
2,0
0,0

1,7
0,4
0,1

1,8
0,0
0,1

1,6
0,0
0,1

1,5
1,0
0,1

1,5
2,5
0,1

1,0
0,6
0,1

1,0
2,2
0,1

1,0
2,2
0,1

0,8
1,0
0,1

0,8
1,3
0,1

0,9
3,3
0,1

0,8
13,8
0,1

Запасы на конец отчетного периода

64,5

50,2

76,8

82,8

70,9

47,9

46,7

60,8

35,8

31,6

36,6

49,7

49,8

I. РЕСУРСЫ
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Продолжение таблицы 1
год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

январьиюнь
2015

49,8
67,0

37,3
77,8

43,6
77,8

43,7
78,2

44,2
81,5

43,2
108,2

65,8
97,1

69,5
61,0

51,7
94,2

59,0
70,9

43,1
92,4

52,6
105,3

58,8
1,5

1,7
118,5

2,9
118,0

1,5
122,9

2,3
124,2

1,1
126,8

1,0
152,4

0,4
163,3

0,4
130,9

0,7
146,6

1,2
131,1

1,5
137,0

0,9
158,9

0,2
60,5

22,4

22,9

22,0

21,8

20,8

22,6

22,1

20,4

20,9

20,5

20,0

21,0

11,1

10,9

11,2

10,8

10,4

10,3

11,4

11,4

10,1

10,3

10,5

10,4

10,9

7,0

на корм скоту и птице
Переработано на муку,
крупу, комбикорма и
другие цели
Потери
Экспорт
Личное потребление
(фонд потребления)

11,5
46,3

11,7
44,7

11,2
44,0

11,4
46,2

10,5
45,1

11,2
49,4

10,7
48,8

10,3
43,9

10,6
47,4

10,0
43,8

9,6
44,5

10,1
46,4

4,1
19,7

0,9
11,5
0,1

0,9
5,8
0,1

0,9
12,2
0,1

0,9
11,1
0,1

1,0
16,6
0,1

0,9
13,6
0,1

1,0
21,8
0,1

0,9
13,9
0,1

0,9
18,3
0,1

1,1
22,5
0,1

1,2
19,0
0,1

1,0
30,1
0,1

0,2
9,8
0,0

Запасы на конец отчетного периода

37,3

43,6

43,7

44,1

43,2

65,8

69,5

51,7

59,0

43,1

52,2

60,2

19,7

I. РЕСУРСЫ
Запасы на начало года
Производство (валовой
сбор в весе
после доработки)
Импорт
Итого ресурсов
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное потребление
в том числе:
на семена

470

Таблица 2 – Баланс ресурсов и использования картофеля по РФ (тыс. т)
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

22 312
30 848
1 056
54 216

21 675
34 329
1 153
57 157

23 045
38 330
425
61 800

24 348
37 650
226
62 224

23 756
33 828
123
57 707

21 109
39 909
62
61 080

23 627
37 619
101
61 347

23 764
35 138
205
59 107

21 797
28 953
274
51 024

17 739
27 998
308
46 045

15 813
29 465
566
45 844

16 222
29 499
279
46 000

16 330
26 923
384
43 637

14 182
2 354
329
15 676
21 675
2003

15 032
2 100
283
16 697
23 045
2004

16 898 17 904
2 820
1 710
258
147
17 476 18 791
24 348 23 672
2005
2006

17 045 17 658 18 035 17 872 15 384 13 536 12 896
1 483
1 450
1 423
1 438
1 130
922
895
39
47
54
43
29
11
26
18 031 18 298 18 071 17 957 16 742 15 763 15 805
21 109 23 627 23 764 21 797 17 739 15 813 16 222
2007
2008
2009
2010
2011
2012

12 832
952
29
15 857
16 330
2013

12 205
932
13
15 231
15 256
2014

15 256
29 352
613
45 221

16 948
27 856
480
45 284

17 144
28 117
525
45 786

17 835
28 242
492
46 569

18 619
27 195
632
46 446

18 443
28 846
846
48 135

19 178
31 134
678
50 990

20369
21141
1122
42632

14691
32681
1539
48911

19930
29533
735
50198

19846
30184
764
50794

20583
31502
1045
53130

11 674
964
27
15 608
16 948

11 625
1 048
31
15 436
17 144

11 390
1 040
32
15 489
17 835

11 217
1 127
75
15 542
18 608

11 177
1 203
132
15 491
18 443

11 789
1 235
110
15 823
19 178

13 001
1 494
89
16 037
20 369

11725
1299
85
14832
14691

11743
1469
49
15720
19930

12596
1752
48
15956
19846

12394
1984
74
15989
20353

12808
2066
69
16287
21900

471

Таблица 3 – Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по РФ (тыс. т)
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец отчетного периода
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец отчетного периода

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

3 450
55 716
8 043
67 209

2 265
51 887
6 851
61 003

1 921
47 236
3 130
52 287

2 491
46 524
5 761
54 776

3 541
42 176
5 370
51 087

1 813
39 241
6 317
47 371

2 426
35819
4 530
42 775

1 331
34136
6 290
41 757

1 403
33255
4 944
39 602

1 195
32274
4 718
38 187

1 322
32259
4 718
38 299

1 239
32874
4 884
38 997

1 415
33462
4 989
39 866

1 386
33 316
5 617
40 319

7 314

7 371

7 757

7 519

7 165

7 057

6 667

6 352

5 779

5 295

5 205

5 162

5 246

5 045

62
335
57 233
2 265

69
144
51498
1 921

43
179
41 817
2 491

35
90
43 591
3 541

48
758
41 303
1 813

61
396
37431
2 426

51
490
34236
1 331

43
232
33727
1 403

44
330
32254
1 195

34
208
31 328
1 322

31
507
31317
1 239

31
605
31784
1 415

30
460
32 744
1 386

22
481
33 086
1 685

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

январьиюнь
2015

1 685
31 861
6 304
39 850

1 693
30 826
7 115
39 634

1 777
31 097
7 293
40 167

1 870
31 988
7 134
40 992

1 926
32 363
7 315
41 604

2 097
32 570
7 005
41 672

1 857
31 847
8 159
41 863

1866
31646
7938
41450

1995
31756
8516
42267

2032
30529
9445
42006

1982
30791
9155
41928

2038
15150
2916
20104

4 512

4 097

4 067

4 168

4 308

4 372

4 271

3622

3919

3742

3482

1775

24
479
33 142
1 693

17
493
33 250
1 777

21
532
33 687
1 860

21
582
34 295
1 926

21
612
34 566
2 097

23
520
34 900
1 857

29
460
35 237
1 866

30
614
35189
1995

29
645
35642
2032

32
628
35633
1971

36
629
35661
2120

11
277
15947
2094

472

Таблица 4 - Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по РФ (тыс. т)
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец отчетного периода
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец отчетного периода

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

954
9 375
1 521
11 850

995
8 260
1 400
10 655

1 301
7 513
1 404
10 218

1 236
6 803
1 631
9 670

1 030
5 796
2 250
9 076

795
5 336
2 113
8 244

617
4 854
3 015
8 486

953
4 703
2 348
8 004

766
4 313
2 126
7 205

560
4 446
2 095
7 101

431
4 477
2 554
7 462

550
4 733
2 697
7 980

623
4 993
2 668
8 284

346

261

180

162

135

102

96

98

68

57

56

65

67

104
92
10 313
995

67
79
8 947
1 301

72
30
8 700
1 236

68
21
8 389
1 030

46
13
8 087
795

42
35
7 448
617

34
44
7 359
953

38
22
7 080
766

20
17
6 540
560

14
35
6 564
431

16
38
6 802
550

17
34
7 241
623

17
36
7 521
643

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

январьиюнь
2015

643
5 046
2 705
8 394

592
4 972
3 094
8 658

650
5 259
3 175
9 084

676
5 790
3 177
9 643

733
6 268
3 248
10 249

744
6 720
2 919
10 383

804
7 167
2 855
10 826

802
7 520
2 707
11 029

791
8 090
2 710
11 591

838
8 545
2 480
11 863

870
9 070
1 952
11 892

754
4 181
571
5 506

61

54

52

55

45

41

37

36

56

51

56

17

15
43
7 683
592

16
67
7 871
650

13
57
8 287
675

16
65
8 774
733

17
90
9 353
744

18
65
9 455
804

19
97
9 871
802

17
76
10 109
791

23
128
10 546
838

19
117
10 812
864

18
135
10 876
807

5
60
4 889
535

473

Таблица 5 – Баланс ресурсов и использования овощей и бахчевых культур по РФ (тыс. т)
год

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ресурсы
Запасы на начало года
Производство

3 860
11 444

3 309
11 458

3 435
10 731

3 825
10 424

3 648
10 079

3 930
11 897

4 212
10 815

4 283
11 245

4 572
10 151

4 102
11 632

4 979
11 359

5 175
11 757

5 534
11 391

Импорт
Итого ресурсов

2 911
18 215

3 493
18 260

3 028
17 194

1 541
15 790

1 725
15 452

1 363
17 190

1 718
16 745

1 934
17 462

1 814
16 537

2 392
18 126

2 273
18 611

2 407
19 339

2 224
19 149

5 578
12
520
2 836
20
934

753

1 140

1 087

998

1 066

1 223

1 276

1 382

1 255

1 303

1 403

1 449

1 394

1 468

725
261
13 167

688
178
12 819

669
133
11 480

440
94
10 610

387
34
10 035

421
147
11 187

356
22
10 808

351
20
11 137

367
19
10 794

293
84
11 467

388
169
11 476

370
308
11 678

364
239
11 574

3 309
2004

3 435
3 825
3 648
2005
2006

3 930
2007

4 212
4 283
4 572
4 102
2008
2009
2010

4 979
2011

5 175
5 534
5 578
2012
2013

341
598
12
020
6 507
2014

Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

6 507
11 967
3 066
21 540

6 647
12 098
3 508
22 253

7 106
12 123
3 896
23 125

7 491
12 362
3 674
23 527

7 397
14 342
2 650
24 389

7 117
14 820
2 907
24 844

7009
13278
3158
23445

6402
16270
3155
25827

7516
16079
2806
26401

7375
16109
2817
26301

7493
16885
2929
27307

1 504

1 488

1 537

1 713

1 904

1 873

1662

1876

1975

1996

2006

389
879
12 121
6 647

373
898
12 388
7 106

385
1 010
12 717
7 476

399
715
13 303
7 397

417
750
14 201
7 117

481
850
14 631
7 009

412
543
14426
6402

469
860
15106
7516

561
890
15600
7375

547
658
15712
7388

552
750
16166
7833

474

Таблица 6 – Ресурсы и использование фруктов и ягод по РФ (тыс. т)
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
года
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 633
2 997
2 520
7 150

1 468
2 747
4 701
8 916

1 207
3 369
1 986
6 562

1 183
3 194
1 790
6 167

1 265
2 405
2 085
5 755

981
2 521
2 338
5 840

894
3 358
2 133
6 385

1 069
2 935
2 958
6 962

1 519
2 366
2 493
6 378

1 261
2 130
1 948
5 339

907
2 969
2 640
6 516

1 142
2 611
3 141
6 894

1 154
2 858
3 545
7 557

1 299
2 782
3 844
7 925

214

263

247

508

477

536

672

536

607

439

612

535

566

703

53
89
5 550
1 299
2013

48
151
5 628
1 395
2014

416
20
5 032
1 468
2004

416
337
80
16
25
3
7 014
4 770
4 311
1 207
1 183
1 265
2005
2006

73
38
4 186
981
2007

44
66
56
34
40
38
4 332
4 538
4 813
894
1 069
1 519
2008
2009

56
29
4 425
1 261
2010

35
56
46
48
47
62
3 910
4 659
5 097
907
1 142
1 154
2011
2012

1 395
2 840
4 211
8 446

1 503
2 723
4 613
8 839

1 508
2 162
5 502
9 172

1 480
2 818
5 806
10 104

1 730
2 669
5 698
10 097

1 449
3 067
6 024
10 540

1 618
2 474
6 780
10 872

1 753
2 927
6 971
11 651

2 133
2 931
7 084
12 148

2 448
3 380
7 201
13 029

2670
3525
6680
12875

594

640

703

929

806

847

728

863

798

975

1058

68
166
6 115
1 503

91
99
6 501
1 508

86
111
6 795
1 477

102
131
7 212
1 730

93
120
7 629
1 449

99
76
7 900
1 618

93
56
8 242
1 753

93
43
8 519
2 133

102
91
8 709
2 448

103
139
9 180
2 632

111
136
9318
2252

475

Таблица 7 – Баланс ресурсов и использования яиц и яйцепродуктов по РФ (млн. шт.)
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года
год
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов
Использование
Производственное
потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 516
47 470
1 589
50 575

1 390
46 875
796
49 061

1 474
42 902
212
44 588

1 380
40 297
27
41 704

1 260
37 473
14
38 747

1 024
33 830
111
34 965

926
31 903
264
33 093

716
32 198
505
33 419

675
32 744
881
34 300

677
33 135
1 083
34 895

703
34 085
1 168
35 956

671
35 242
845
36 758

686
36 378
672
37 736

679
36 625
734
38 038

4 816

4 411

3 520

2 772

2 643

2 176

1 757

1 675

1 704

1 622

1 634

1 674

1 678

1 684

160
210
43 999
1 390
2004

153
157
158
266
474
319
42 757 39 057 37 195
1 474
1 380
1 260
2005
2006

70
71
34 939
1 024
2007

52
40
45
31
45
53
49
87
31 766 30 527 30 975 31 801
926
716
675
677
2008
2009
2010

27
240
32 303
703
2011

34
32
36
45
326
254
185
303
33 291 34 112 35 158 35 336
671
686
679
670
2012
2013
2014

670
35 901
896
37 467

785
37 091
882
38 758

980
38 108
900
39 988

1 062
38 208
857
40 127

959
38 058
816
39 833

1 080
39 429
773
41 282

1 082
40 600
901
42 583

1 024
41 113
1 191
43 328

1 116
42 033
1 345
44 494

1 169
41 286
1 206
43 661

1 146
41 859
1 235
44 240

1 698

1 883

2 107

2 253

2 361

2 706

2 829

3 052

3 313

3 451

3 528

32
208
34 744
785

50
197
35 648
980

59
395
36 369
1 058

79
411
36 425
959

67
285
36 040
1 080

66
300
37 128
1 082

102
244
38 384
1 024

99
278
38 783
1 116

90
418
39 504
1 169

86
400
38 585
1 139

72
305
39 281
1 054

476

Приложение Ж
Таблица 1 – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах
год
Потребление основных продуктов питания, (кг в год):
хлебные продукты
картофель
овощи и бахчевые
фрукты, ягоды
мясо и мясопродукты
молоко и молочные продукты
Яйца ( шт.)
рыба и рыбопродукты
сахар и кондитерские изделия
масло растительное и другие жиры
Пищевая ценность, г в сутки:
белки
жиры
углеводы
Энергетическая ценность (ккал в сутки)

2003

2004

2005
2006
2007
Все домашние хозяйства

2008

2009

2010

2011

2012

2013

109
86
84
36
61
225
208
14
26

106
86
86
39
61
227
202
15
26

113
78
90
51
64
244
209
17
34

107
73
88
53
67
244
206
17
32

104
72
89
58
71
246
204
18
32

101
67
89
62
75
247
203
20
32

99
67
95
64
73
256
211
20
31

101
66
96
70
79
262
221
21
33

99
63
98
71
81
263
217
21
32

98
64
100
74
83
267
220
22
32

96
61
97
77
85
270
217
22
32

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

67
89
353
2488

67
89
346
2458

71
96
368
2630

71
95
351
2554

72
97
347
2564

73
98
340
2550

73
99
338
2551

77
105
348
2652

77
105
341
2624

78
105
341
2633

78
106
337
2626

91
62
95
68
76
261

94
63
96
74
82
269

92
60
98
75
83
269

92
60
100
79
85
274

90
56
96
81
87
278

Домашние хозяйства в городской местности
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты
картофель
овощи и бахчевые
фрукты, ягоды
мясо и мясопродукты
молоко и молочные продукты

100
79
83
39
63
224

96
80
85
42
63
229

104
70
88
56
67
249

99
66
86
57
70
248

95
66
88
62
74
251

93
62
88
66
78
249

477

Продолжение таблицы 1
Яйца (шт.)
рыба и рыбопродукты
сахар и кондитерские изделия

215
14
24

210
15
24

218
17
32

214
17
30

209
18
31

207
20
30

213
21
30

226
21
31

220
21
31

223
22
31

221
22
31

масло растительное и другие жиры

10

10

11

11

10

10

11

11

11

11

10

65
89
329
2383

65
89
323
2360

70
96
345
2539

70
96
329
2469

71
98
327
2482

72
99
320
2469

73
99
319
2471

76
105
331
2587

76
105
326
2563

77
106
326
2577

78
107
323
2577

Пищевая ценность (г в сутки):
белки
жиры
углеводы
Энергетическая ценность (ккал в сутки)

Домашние хозяйства в сельской местности
Потребление основных продуктов питания (кг в год):
хлебные продукты
картофель
овощи и бахчевые
фрукты, ягоды
мясо и мясопродукты
молоко и молочные продукты
яйца, (шт.)
рыба и рыбопродукты
сахар и кондитерские изделия
масло растительное и другие жиры
Пищевая ценность,( г в сутки):
белки
жиры
углеводы
Энергетическая ценность, (ккал в сутки)

134
107
86
29
55
229
189
14
30

133
103
88
30
55
223
182
15
30

136
101
95
38
56
231
185
17
39

130
92
92
40
59
233
184
17
37

126
87
91
45
63
233
189
18
37

123
81
92
50
66
239
192
19
36

121
80
95
52
67
243
205
20
35

122
76
97
60
71
245
207
21
36

117
72
97
59
75
245
209
21
35

116
75
100
62
76
249
212
22
35

113
73
98
65
78
249
207
22
34

10

10

12

11

11

11

12

12

12

12

12

72
88
420
2773

71
87
413
2731

74
95
430
2876

73
94
410
2785

74
97
403
2786

75
98
395
2770

76
99
390
2766

78
103
395
2831

78
104
382
2794

79
104
382
2792

79
105
375
2766
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Рисунок 1 – Потребление продуктов питания в до-

Рисунок 2 – Потребление продуктов питания в до-

машних хозяйствах городской местности за период с 2008 –
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2013 гг.
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Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания по РФ (кг)
год
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко
Яйца и яйцепродукты – (шт.)
Сахар
Масло растительное
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на
муку, мука, крупа и бобовые)
год
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко
Яйца и яйцепродукты – (шт.)
Сахар
Масло растительное
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на
муку, мука, крупа и бобовые)

1990
106
89

1991
113
86

1992
118
77

1993
127
71

1994
123
68

1995
124
76

1996
123
74

1997
122
76

1998
114
74

1999
108
79

2000
109
79

2001
109
81

2002
106
80

2003
109
84

35
75

35
69

32
60

29
59

28
57

29
55

31
51

33
50

30
48

27
45

32
45

35
47

39
50

39
52

387

347

282

294

281

254

233

230

220

214

215

219

227

231

297
47
10,2
120

288
38
7,8
121

263
30
6,7
125

251
31
7,0
123

238
31
6,7
124

216
32
7,5
122

208
33
8,0
118

211
33
8,4
118

217
33
8,8
117

221
34
9,3
119

229
35
9,9
117

235
35
10,4
120

244
36
10,5
121

246
36
11,0
120

2003
109
84

2004
108
85

2005
109
87

2006
110
90

2007
108
93

2008
111
99

2009
112
102

2010
104
101

2011
110
106

2012
111
109

2013
111
109

2014
111
111

39
52

43
54

46
55

48
58

51
61

53
66

55
66

58
69

60
71

61
74

64
75

64
74

231

232

234

237

240

242

244

247

246

249

248

244

246
36
11,0
120

243
37
11,6
119

250
38
12,1
121

256
39
12,5
121

255
39
12,7
120

252
39
12,7
119

260
37
13,0
118

269
39
13,4
120

271
40
13,5
119

276
40
13,7
119

269
40
13,7
118

269
40
13,8
118
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Приложение 3
Таблица 1 – Потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты 2 категории и мир-сырец) по крупнейшим центральным районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
55

2006
58

2007
61

2008
66

2009
66

2010
69

2011
71

2012
74

2013
75

59

62

65

70

71

76

77

81

83

72
49
57
55
71
53
56
61

80
53
59
59
76
55
58
64

84
55
63
63
79
60
59
67

88
59
67
65
88
60
60
73

89
64
69
66
91
60
61
73

92
72
69
69
97
62
62
81

93
76
70
70
100
64
62
80

97
83
75
73
104
71
65
83

98
91
79
76
107
74
65
83

Таблица 2 - Потребление молока и молочных продуктов по крупнейшим центральным районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
234

2006
237

2007
240

2008
242

2009
244

2010
247

2011
246

2012
249

2013
248

223

223

222

224

224

231

229

233

233

226
234
221
220
238
196
180
220

248
233
227
220
238
199
168
214

262
234
230
214
245
201
165
210

267
236
237
216
251
200
162
208

268
240
239
218
250
201
159
207

266
254
236
226
257
193
151
224

259
263
237
229
248
185
150
223

262
267
244
230
268
178
147
225

262
269
244
232
271
179
142
224

Таблица 3 - Потребление яиц и яйце продуктов по крупнейшим центральным
районам Российской Федерации; шт. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
250

2006
256

2007
255

2008
252

2009
260

2010
269

2011
271

2012
276

2013
269

249

255

252

249

256

272

275

281

263

279
254
253
260
284
214
214
210

299
258
259
280
297
205
213
214

305
261
226
272
298
196
213
212

307
257
215
273
293
196
216
207

313
282
226
266
315
200
216
207

327
304
229
278
346
208
232
226

326
315
252
283
347
209
220
228

330
329
255
296
356
213
230
228

323
334
234
299
337
206
215
200
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Таблица 4 - Потребление сахара по крупнейшим центральным районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
38

2006
39

2007
39

2008
39

2009
37

2010
39

2011
40

2012
40

2013
40

40

41

42

43

42

43

44

44

44

48
52
48
56
40
60
33
38

49
51
49
56
42
58
31
39

49
51
49
54
44
58
30
40

49
50
50
54
46
58
32
41

50
48
51
53
47
57
32
39

49
50
48
54
49
58
31
42

50
50
49
54
53
57
33
42

49
48
50
54
56
57
33
42

48
47
50
55
56
57
32
41

Таблица 5 - Потребление растительного масла по крупнейшим центральным
районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
12.1

2006
12.5

2007
12.7

2008
12.7

2009
13.0

2010
13.4

2011
13.5

2012
13.7

2013
13.7

12.2

12.6

13.0

13.0

13.4

14.1

14.0

14.0

14.2

12.8
11.8
9.3
11.9
11.8
12.8
10.0
15.1

13.0
12.0
10.0
11.5
12.0
12.9
10.7
15.4

13.6
11.9
10.0
11.6
12.4
12.7
10.7
16.2

13.6
11.7
10.3
11.7
12.7
12.7
10.8
16.1

13.7
13.2
11.5
11.5
12.6
12.8
11.4
16.4

13.5
13.7
11.5
11.8
13.3
12.9
12.0
18.1

13.0
13.9
11.6
11.9
13.4
13.1
12.8
17.6

13.6
14.7
11.9
12.1
13.4
13.8
12.4
17.0

13.8
14.7
12.1
12.4
13.6
14.0
13.2
17.3

Таблица 6 - Потребление картофеля по крупнейшим центральным районам
Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

109

110

108

111

112

104

110

111

111

101

103

102

100

102

95

104

106

106

126
133
135
122
94
158
113
63

125
131
132
124
104
154
110
64

129
131
133
126
99
155
112
66

125
127
132
112
99
138
125
63

125
127
132
114
106
138
127
64

104
110
125
112
101
122
125
61

114
121
129
116
111
130
151
70

112
126
130
118
111
128
156
72

114
127
131
119
115
128
157
68
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Таблица 7 - Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур по
крупнейшим центральным районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005
87

2006
90

2007
93

2008
99

2009
102

2010
101

2011
106

2012
109

2013
109

79

83

85

88

94

92

97

100

101

96
82
90
79
72
97
71
69

102
91
89
83
79
99
69
73

100
98
98
92
79
97
80
74

104
115
107
94
87
93
81
72

105
115
107
97
100
95
81
79

102
99
103
98
96
94
78
83

104
120
106
100
99
96
86
84

106
127
109
102
101
100
99
86

109
129
109
104
102
104
99
88

Таблица 8 - Потребление фруктов и ягод по крупнейшим центральным районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

46

48

51

53

55

58

60

61

64

48

50

52

53

57

61

63

64

68

45
53
43
49
48
44
56
55

47
51
42
49
49
41
55
59

54
62
46
56
52
44
55
58

59
61
51
63
52
44
56
58

62
67
52
67
60
51
49
62

64
69
52
68
66
49
50
71

62
70
53
71
73
52
51
69

65
74
53
71
68
54
56
71

68
76
53
73
73
56
58
75

Таблица 9 - Потребление хлебных продуктов по крупнейшим центральным
районам Российской Федерации; кг. на душу населения
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
в т. ч. области:
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Московская
Тамбовская
Тульская
г. Москва

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

121

121

120

119

118

120

119

119

118

115

117

115

116

115

118

117

118

117

138
145
148
142
106
156
100
98

141
146
148
140
106
155
99
103

141
145
148
141
108
155
84
101

140
143
149
141
112
155
100
102

138
139
147
140
113
155
105
99

137
143
144
143
117
157
104
108

136
138
142
142
117
155
102
107

138
136
143
143
118
154
103
109

139
136
143
144
117
153
99
108
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Приложение И
Таблица 1 - Ресурсы и использование фруктов и ягод за 2014 год (тыс. т)
Ресурсы

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный
округ

Использование

Запасы на
начало
года

Производство

Ввоз,
включая
импорт

Итого
ресурсов

2670,5

3524,5

6679,6

12874,6

Производственное
потребление
1057,9

1364,7
33,3
71,6
24,5
164,7

812,0
53,3
120,1
45,3
82,0

2897,0
63,3
73,5
37,3
456,5

5073,7
149,9
265,2
107,1
703,2

74,2

137,7

2575,0

479,5

909,7

152,4

Потери

Вывоз,
включая
экспорт

Личное потребление

Запасы
на конец
года

111,4

135,8

9317,4

2252,1

76,9
3,7
2,5
10,5
9,4

25,0
1,1
3,2
0,9
2,7

1363,2
6,5
22,1
10,3
440,2

2570,9
105,4
173,8
59,9
84,1

1037,7
33,2
63,6
25,5
166,8

2786,9

16,1

7,9

1778,7

901,7

82,5

1838,1

3227,3

494,2

11,2

1161,9

1135,5

424,5

497,4

437,2

1087,0

319,7

2,1

33,6

586,0

145,6

276,6

626,3

1393,1

2296,0

61,7

12,0

148,1

1822,9

251,3

59,4

148,8

668,4

876,6

0,1

2,3

0,7

820,8

52,7

168,9

140,6

877,9

1187,4

2,2

46,6

44,7

927,0

166,9

56,5

35,0

385,3

476,8

2,1

1,3

4,1

413,5

55,8

38,3

217,0

6,8

262,1

84,9

3,0

0,0

139,1

35,1
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Таблица 2 - Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов за 2014 год (тыс. т)
Ресурсы

Использование
Итого ресурсов

Производственное
потребление

Потери

Вывоз,
включая
экспорт

Личное потребление

Запасы на
конец года

1952,1

11892,5

56,0

18,2

135,3

10875,7

807,3

3074,0

3650,8

6936,5

27,4

5,3

3537,9

3170,0

195,9

50,3
16,7
4,6

1194,5
216,1
294,2

167,4
130,8
42,6

1412,2
363,6
341,4

0,0
2,2
0,0

1,0
0,7
0,2

1230,7
139,5
247,6

149,3
206,4
90,1

31,2
14,8
3,5

66,4

576,3

1504,5

2147,2

6,9

1,0

1048,4

1029,5

61,4

76,1

872,2

579,7

1528,0

3,0

1,6

368,7

1084,4

70,3

36,6

533,3

218,2

788,1

2,3

2,8

165,0

581,8

36,2

197,5

1886,9

958,5

3042,9

10,2

2,9

739,6

2108,8

181,4

78,4

698,0

377,4

1153,8

0,6

1,5

211,5

867,0

73,2

140,3

1162,1

658,2

1960,6

4,9

2,4

402,0

1416,4

134,9

56,8

130,8

400,2

587,8

0,5

0,7

52,0

486,2

48,4

6,2

136,8

20,4

163,4

0,2

0,0

26,0

131,6

5,6

Запасы
на начало года

Производство

Ввоз,
включая
импорт

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный
округ

870,0

9070,4

211,7

Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ
Крымский федеральный округ
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Таблица 3 – Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов за 2014 год (млн. штук)
Ресурсы

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный
округ

Использование

Запасы
на начало года

Производство

Ввоз,
включая
импорт

Итого ресурсов

Производственное
потребление

1146,1

41858,7

1234,9

44239,7

271,7

8616,4

6866,5

21,7
38,3
3,2
19,3

1300,2
930,6
178,6
579,1

142,3

Потери

Вывоз,
включая
экспорт

Личное потребление

Запасы на
конец года

3527,8

72,0

304,7

39281,2

1054,0

15754,6

1170,9

16,0

4180,9

10123,2

263,6

102,3
173,2
139,9
45,9

1424,2
1142,1
321,7
644,3

501,4
103,9
61,6
94,9

2,3
0,3
0,0
0,1

414,5
209,2
0,0
183,1

490,9
787,6
257,4
349,8

15,1
41,1
2,7
16,4

4327,0

2878,1

7347,4

331,7

2,5

2985,2

3910,7

117,3

123,7

4416,6

1161,0

5701,3

302,2

12,5

1064,3

4195,8

126,5

44,0

1431,5

816,3

2291,8

162,5

5,4

61,2

2010,9

51,8

232,3

10560,4

2885,1

13677,8

711,6

6,9

4511,3

8214,8

233,2

121,4

4419,8

1743,4

6284,6

385,6

13,3

2243,8

3541,2

100,7

165,2

6333,2

1409,6

7908,0

386,4

7,2

2329,0

5059,4

126,0

38,1

1191,0

409,1

1638,2

36,8

8,1

5,4

1560,7

27,2

7,4

562,8

142,2

712,4

40,1

0,1

0,0

664,5

7,7
487

Таблица 4– Ресурсы и использование овощей и продовольственных бахчевых культур за 2014 год (тыс. т)
Ресурсы

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

Использование

Запасы
на начало года

Производство

Ввоз,
включая
импорт

Итого ресурсов

Производственное
потребление

Потери

Вывоз,
включая
экспорт

Личное потребление

Запасы на
конец года

7492,5

16885,3

2929,2

27307,0

2005,6

552,4

749,6

16166,2

7833,2

2263,9

2993,5

2591,0

7848,4

490,5

111,4

1092,5

3943,4

2210,6

199,7
117,0
71,7
99,6
50,4

215,6
516,5
143,6
159,1
123,6

56,2
10,2
32,5
191,2
38,9

471,5
643,7
247,8
449,9
212,9

38,6
191,6
25,0
14,0
35,8

4,7
4,1
9,0
5,1
8,1

40,6
23,4
18,0
191,7
20,9

170,7
303,9
122,4
121,7
110,2

216,9
120,7
73,4
117,4
37,9

481,1

597,2

1263,0

2341,3

39,3

30,8

477,3

1274,8

519,1

1272,2

3766,1

737,9

5776,2

249,4

43,0

2043,1

2047,3

1393,4

768,0

2441,5

429,6

3639,1

251,1

36,3

848,8

1635,3

867,6

1391,8

3880,4

774,0

6046,2

615,5

150,7

577,7

3187,5

1514,8

339,7
661,4

770,5
1542,3

474,3
758,7

1584,5
2962,4

76,8
150,5

55,7
77,6

13,5
102,1

1101,1
1965,2

337,4
667,0

209,6

466,5

349,0

1025,1

69,1

26,5

9,8

696,1

223,6

104,8

427,3

47,6

579,7

63,4

20,4

80,7

315,5

99,7
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Таблица 5 – Потребление растительного масла (на душу населения в год; килограммов)
2010

2011

2012

2013

2014

2014
в%к
2013

Российская Федерация

13,4

13,5

13,7

13,7

13,8

100,7

Центральный федеральный округ

14,1

14,0

14,0

14,2

14,4

101,4

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ

13,5
13,7
11,5
11,8
12,9
13,0
15,1

13,0
13,9
11,6
11,9
13,1
12,6
15,0

13,6
14,7
11,9
12,1
13,8
12,7
15,1

13,8
14,7
12,1
12,4
14,0
12,4
15,1

13,8
15,0
12,3
12,9
15,0
12,3
15,2

100,0
102,0
101,7
104,0
107,1
99,2
100,7

Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

11,8
13,8
12,6
11,8
12,6

12,4
14,2
12,9
11,9
12,6

12,7
14,7
13,1
12,1
12,8

12,9
14,7
13,2
12,1
12,4

13,1
14,7
13,5
12,2
12,3
12,4

101,6
100,0
102,3
100,8
99,2
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Таблица 6 – Потребление мяса и мясопродуктов, включая субпродукты II категории и жир-сырец (на душу населения в год; килограммов)
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2010
69
76
92
72
69
69
62
69
72
51
66
66
72

2011
71
77
93
76
70
70
64
72
74
53
67
67
75

2012
74
81
97
83
75
73
71
74
76
56
69
70
78

2013
75
83
98
91
79
76
74
75
77
59
71
72
79

2014
74
82
97
89
81
76
74
74
78
60
71
71
78
58

2014 в % к 2013
98,7
98,8
99,0
97,8
102,5
100,0
100
98,7
101,3
101,7
100,0
98,6
98,7

Таблица 7 – Потребление мяса и мясопродуктов , без субпродуктов II категории и жир-сырец (на душу населения
в год; килограммов)
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2010
64
71
76
63
59
61
54
66
63
46
58
63
62
69

2011
65
72
76
66
60
62
56
68
65
47
60
63
64
71

2012
68
75
79
72
64
65
62
70
67
51
62
66
67
74

2013
69
77
80
79
67
67
65
71
68
53
64
67
68
76

2014
69
76
79
77
69
67
65
71
69
54
63
67
67
75

2014 в % к 2013
100,0
98,7
98,8
97,5
103,0
100,0
100,0
100,0
101,5
101,9
98,4
100,0
98,5
98,7
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Таблица 8 – Потребление яиц и яйцепродуктов (на душу населения в год; штук)
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2010
269
272
327
304
229
278
284
293
211
278
271
256
239

2011
271
275
326
315
252
283
285
298
212
280
276
258
241

2012
276
281
330
329
255
296
289
302
215
282
286
263
244

2013
269
263
323
334
234
299
285
297
206
277
285
263
246

2014
269
260
318
338
230
302
283
300
209
276
289
262
251
293

2014 в % к 2013
100,0
98,9
98,5
101,2
98,3
101,0
99,3
101,0
101,5
99,6
101,4
99,6
102,0

Таблица 9– Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур (на душу населения в год; килограммов)
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2010
101
92
102
99
103
98
94
86
138
150
94
88
97
106

2011
106
97
104
120
106
100
96
89
142
158
99
91
101
109

2012
109
100
106
127
109
102
100
92
145
166
104
94
101
109

2013
109
101
109
129
109
104
104
92
145
169
105
92
102
110

2014
111
101
110
130
109
105
103
92
146
170
107
90
102
112
139

2014 в % к 2013
101,8
100,0
100,9
100,8
100,0
101,0
99,0
100,0
100,7
100,6
101,9
97,8
100,0
101,8
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