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Предисловие
Разные отрасли науки в настоящее время избрали притягательным объектом изучения региональные интеграционные
процессы. Они переживают различные стадии эволюции, то
усиливаясь, то претерпевая торможение. Все страны мира — как
традиционно интегрирующиеся, так и вновь включающиеся в
эти процессы — стремятся посредством взаимодействия с партнёрами в рамках региональных интеграционных объединений
более полно реализовать свои экономические интересы, расширить сферы влияния, сформировать новые возможности.
Среди важнейших направлений дальнейшей эволюции процесса евразийской интеграции и его исследования особое место
занимает обеспечение продовольственной безопасности населения евразийских государств. Экономическая категория «продовольственная безопасность» позволяет анализировать законы
развития экономики страны, в частности, обобщить массовые
явления, сложившиеся в экономической жизни деревень и сёл, и
делать практические, конкретные выводы. Данная экономическая категория не остаётся неизменной, она меняется в зависимости от способа производства, развития экономических отношений, поэтому она представляет собой продукт исторических
условий. Взаимосвязь этой категории с другими экономическими категориями отражает производственные отношения рыночной экономики.
Проблемы «международной продовольственной безопасности» появились на повестке дня у мирового сообщества, начиная
с 1970-х годов. В декабре 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН
одобрила разработанные на основе рекомендаций ФАО «Международные обязательства по обеспечению продовольственной
безопасности в мире». Функции наблюдения и сбора информации по этой проблеме возложили на Комитет по продовольственной безопасности Совета ФАО. В последующие годы были
разработаны и применены на практике эффективные национальные стратегии продовольственной безопасности в странахимпортёрах продовольствия.
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Продовольственная независимость является составной частью национальной безопасности. В России термин «продовольственная безопасность» впервые появился в середине 1990-х годов в связи с резким сокращением сельскохозяйственного производства, наращиванием импорта продовольственных товаров
и сокращением потребления продуктов питания населением
страны. Практическая работа в данной сфере жизнедеятельности государства определяется положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 30.01.2010 № 120.
Современная экономическая и учебная литература даёт
очень расплывчатые характеристики продовольственной безопасности как экономической категории, недостаточно отражающие экономическую действительность и потому вызывающие
разногласии. Зарубежные авторы рассматривают данную категорию как обеспечение гарантированного доступа всех жителей
и в любое время к продовольствию в количестве, необходимом
для активной здоровой жизни. Распространено также определение продовольственной безопасности как обеспечения устойчивой системы удовлетворения физиологических потребностей
организма человека в питательных веществах и энергии; физической и экономической доступности.
Сегодня получило распространение понимание продовольственной безопасности как способности страны обеспечивать
достаточное и устойчивое питание населения, независимо от
действия внутренних и внешних угроз и влияний. Такая способность является одним из условий суверенитета государства и
обеспечения основных прав граждан. Термин «продовольственная безопасность» имеет широкое распространение.
В документах Евразийского экономического союза под продовольственной безопасностью понимают: 1) предотвращение
резких всплесков цен и падений предложения продовольственных товаров, а также существенных ухудшений экономических
условий их производства и поставок; 2) преодоление явлений
массового голода и систематического недоедания в любом из
регионов мира; 3) недопущение массового потребления опасных
для здоровья продовольственных товаров. В настоящее время в
ЕАЭС разрабатываются меры по обеспечению решения задач
укрепления продовольственной безопасности и проблемы волатильности цен на товары. В частности, для обеспечения нор7
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мальных условий расширенного воспроизводства сельскохозяйственных товаров с использованием высокоэффективных технологий нового технологического уклада необходимо установить
ограничения возможности злоупотребления монопольным положением со стороны их правообладателей.
Современная ситуация в новейших государствах евразийского континента вызвала расширение понятия продовольственной безопасности. Она определяется в различных изданиях
как способность государства обеспечивать потребности населения в продуктах питания в пределах медицинских норм питания
за счёт создания всех необходимых условий (современной техники, новейших технологий, постоянной финансовой поддержки в необходимом объёме со стороны государства и обеспечения
аграрного производства трудовыми ресурсами) для расширенного процесса сельскохозяйственного производства. В случае
нарушения условий взаимосвязанных интересов субъектов хозяйствования продовольственная безопасность страны может
разрушиться и нанести ущерб развитию сельскохозяйственного
производства и социальному прогрессу. Вот почему вопросы
обеспечения продовольственной безопасности являются сущностными проблемами для новых независимых государств
Евразии. Адекватное решение этих проблем требует глубокого
научного изучения совместными усилиями академической и
вузовской науки государств-членов ЕАЭС. С этой целью вузамипартнёрами Университета при ММПА ЕврАзЭС создан научнообразовательный центр обеспечения продовольственной безопасности, в задачи которого входит организация совестных исследовательских мероприятий и публикация результатов таких
исследований. Проведение круглого стола по проблемам обеспечения продовольственной безопасности стало первым шагом в
этом направлении.
Материалы данного сборника покажут круг основных проблем по изучению истории и перспектив совместной деятельности государств-участников регионального интеграционного
процесса по обеспечению продовольственной безопасности и
результаты проведённых научных исследований и осуществляемой практической работы в этой сфере. Сборник будет интересен исследователям, практическим работникам, обучающимся в
профессиональных учебных заведениях различного уровня.
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Preamble
Regional integration processes are currently one of the most important objects of scientific study. They go through various stages of
evolution, then increasing, then undergoing inhibition. All countries
of the world — both those that are traditionally integrating and those
that are re — joining these processes-are striving to realize their economic interests more fully, expand their spheres of influence, and
create new opportunities through interaction with partners within
regional integration associations.
Ensuring food security of the population of the Eurasian States is
considered one of the most important directions of further evolution
of the process of Eurasian integration. The economic category "food
security" allows us to study the laws of development of the country's
economy, in particular, to generalize mass phenomena that have developed in the economic life of villages and villages, and to make
practical, concrete conclusions. This economic category does not remain unchanged, it changes depending on the mode of production,
the development of economic relations, so it is a product of historical
conditions. The relationship of this category with other economic
categories reflects the production relations of the market economy.
Problems of “international food security” have been on the
agenda of the world community since the 1970s. In December 1974,
the UN General Assembly approved the “International obligations to
ensure food security in the world” developed on the basis of FAO recommendations. The Committee on food security of the FAO Council
has been entrusted with monitoring and collecting information on
this problem. In the following years, effective national food security
strategies were developed and implemented in food-importing countries.
Food independence is an integral part of national security. In
Russia, the term "food security" first appeared in the mid-1990s in
connection with a sharp decline in agricultural production, an increase in food imports, and a reduction in food consumption by the
country's population. An example is the food security Doctrine of the
Russian Federation, approved by presidential decree No. 120 of
30.01.2010.
9
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Modern economic and educational literature provides very vague
characteristics of food insecurity as an economic category that do not
sufficiently reflect economic reality and therefore cause controversy.
Foreign authors consider this category as providing guaranteed access to all residents and at any time to food in the amount necessary
for an active healthy life. There is also a widespread definition of food
security as providing a sustainable system to meet the physiological
needs of the human body in nutrients and energy; physical and economic accessibility.
Today, food security refers to a country's ability to provide adequate and sustainable nutrition to its population, regardless of internal and external threats and influences. This ability is one of the conditions for the state's sovereignty and ensuring the basic rights of
citizens. The term “food security” is widely used.
In the documents of the Eurasian economic Union, food security
is understood as: 1) preventing sharp spikes in prices and falls in the
supply of food products, as well as significant deterioration in the
economic conditions of their production and supply; 2) overcoming
the phenomena of mass hunger and systematic malnutrition in any
region of the world; 3) preventing mass consumption of food products that are dangerous to health. Currently, the EEU is developing
measures to ensure the solution of problems of strengthening food
security and the problem of commodity price volatility. In particular,
in order to ensure normal conditions for expanded reproduction of
agricultural products using highly effective technologies of the new
technological order, it is necessary to establish restrictions on the
possibility of abuse of the monopoly position by their rights holders.
The current situation in the newest States of the Eurasian continent has caused the expansion of the concept of food security. It is
defined in various publications as the ability of the state to meet the
needs of the population in food products within the limits of medical
nutrition standards by creating all the necessary conditions (modern
technology, the latest technologies, constant financial support to the
necessary extent from the state and providing agricultural production
with labor resources) for an expanded process of agricultural production. If the conditions of interrelated interests of economic entities
are violated, the country's food security can be destroyed and damage
the development of agricultural production and social progress. This
is why food security issues are essential issues for the newly independent States of Eurasia. An adequate solution to these problems
10
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requires deep scientific study by joint efforts of academic and University science of the EAEU member States. For this purpose, partner
universities of the University associated with the IPA of EurAsEC
have created a research and education center for food security, whose
tasks include organizing conscientious research activities and publishing the results of such research. The round table on food security
was the first step in this direction.
The materials of this collection will show the range of main problems in the study of the history and prospects of joint activities of
States participating in the regional integration process to ensure food
security, and the results of research and practical work in this area.
The collection will be of interest to researchers, practitioners studying in professional educational institutions of various levels.
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Аннотация. В условиях развития регионального интеграционного
процесса особое значение придаётся обеспечению продовольственной
безопасности стран-участниц ЕАЭС. Продовольственная безопасность
зависит от ряда факторов: климатических условий, численности населения, экологической ситуация, объёмов производства сельскохозяйственных продуктов, запасов пресной воды, технологий переработки,
хранения и транспортировки товаров. Россия приняла ряд мер, способствующих повышению качества сельскохозяйственной продукции и
производимых пищевых продуктов. Охарактеризованы государственные мероприятия, позволившие обеспечить продовольственную безопасность населения. Данная статья посвящена изучению безопасности
продовольственных товаров в условиях увеличения рисков их фальсификации. Рассмотрены методы идентификации и оценки качества некоторых групп товаров. Приведены результаты исследования качества
продовольственных товаров и их безопасности.
Ключевые слова: безопасность товаров, фальсификация, оценка
качества, продовольственные товары, импортируемые товары.
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Issues of food security in the Russian Federation
and in the countries of the Eurasian Union
Summary. In the context of the development of the regional integration
process, special importance is attached to ensuring food security of the EEU
member States. Food security depends on a number of factors: climate conditions, population, environmental situation, agricultural production, fresh
water reserves, processing technologies, storage and transportation of goods.
Russia has taken a number of measures to improve the quality of agricultural
products and food products. The authors describe the state measures that
have made it possible to ensure food security of the population. This article is
devoted to the study of food products safety in conditions of increasing risks
of their falsification. Methods of identification and quality assessment of
some groups of goods are considered. The results of the study of the quality
of food products and their safety are presented.
Key words: safety of goods, falsification, quality assessment, food products, imported goods.

Продовольственная безопасность зависит от ряда факторов:
климатических условий, численности населения, экологической
ситуация, объёмов производства сельскохозяйственных продуктов, запасов пресной воды, технологий переработки, хранения и
транспортировки товаров.
Наибольшее количество недоедающих людей проживает
в Азии, далее в Африке и Латинской Америке. Питание населения является неполноценным в связи с нехваткой калорий, приходящихся на долю белка, жиров, витаминов и др. биологически
активных веществ. Суточное потребление продуктов в пересчёте
на душу населения сейчас составляет около 2400 ккал, что находится на пределе рекомендуемых медицинских норм потребления питания.
В настоящее время Россия обеспечивает себя зерном, картофелем, растительным маслом, сахаром и с 2016 года ‒ мясом
птицы. Остаётся проблема мясного животноводства, производства молока и молочных продуктов. Россия занимает 1-ое место
в мире по сбору ржи и овса, 3-е место в мире по производству
картофеля (после Китая и Индии), 3-е место (после США и Евросоюза) по экспорту зерновых, 5-е место в мире по производству
рыбы и рыбопродуктов. Слабым местом в России является про14
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дуктовый импорт – фрукты, чай, рис, вино, сыры. Несмотря на
кризис и санкции дешёвое зарубежное продовольствие закупается в огромных количествах – это тропические, субтропические
и другие сельхозпродукты. Наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% считается критическим для продовольственной безопасности России.
Российская Федерация располагает около 20% плодородных
земель мира, 55% чернозёма, 20% пресной воды, поэтому Россия
вполне может больше производить и продавать не только углеводородов, но и продовольственных товаров. Ускоренный путь
решения продовольственной проблемы возможен за счёт механизации производства, химизации сельского хозяйства, использования высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности домашних животных, использования достижений биотехнологии. Для развития мясного и
молочного животноводства необходимо увеличивать производство продовольственного и фуражного зерна.
Продовольственная безопасность в РФ зависит также от
подъёма и падения цен на продовольственные товары, условий
их производства, а также от состояния экономики страны.
В России наблюдается снижение потребления картофеля и
хлеба (сравнительно дешёвая еда), но увеличивается потребление мяса, овощей, фруктов, что говорит о некотором росте доходов россиян и подходе населения к здоровому питанию.
Из сказанного следует, что на сегодняшний день продовольственная безопасность РФ обеспечена, если не наступит катастрофа мирового характера.
В сообщении Минсельхоза РФ от 05.08.2019 г. говорится:
«За последние 5 лет Россия снизила импорт продовольствия на
31,2% – с 43,3 млрд долларов в 1913 году до 29,8 млрд долларов
в 2018 году. Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. Так, по зерну и зернобобовым культурам удельный
вес отечественной продукции в общем объёме ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового значения Доктрины в 95%, сахару – 95,7% против порогового значения 80%, растительному маслу – 81,5% против 80%
мясу и мясопродуктам – 92,8% против 85%. Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю
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(94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отставание от значений продовольственной безопасности по молоку и соли, при
этом Минсельхоз РФ ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7–8 лет».
При проведении анализа производства продовольственных
товаров по округам России, то Центральный федеральный округ
(ЦФО) является ведущим округом по вкладу в промышленное и
пищевое обеспечение продовольственной безопасности страны.
К ЦФО относится город Москва и 17 областей. Однако сельское
хозяйство не обеспечивает многочисленное население округа
продуктами питания. Значительная часть продовольствия завозится из других регионов России или является импортной.
Основная проблема Центрального Чернозёмного экономического района в агропромышленном комплексе заключается в
том, что мощности по переработке сельскохозяйственного сырья
не соответствуют объёмам произведенной сельскохозяйственной
продукции, что приводит к её потерям. Белгородская область
является в России второй по урожайности зерновых культур.
Дополнительным стимулом обеспечения продовольственной безопасности в стране является установление закупочных
цен на зерновые культуры, которые давали возможность мелким
(по сравнению с крупными) хозяйствам, которые не имеют хранилищ, развиваться и реализовать продукцию. Реализация мелкими хозяйствами выращенной продукции позволила бы существенно увеличить продажу и переработку зерновых культур.
В агропромышленный комплекс Южного федерального
округа (ЮФО) входят такие города как Краснодар, Ростов-наДону, Волгоград, Астрахань и другие (всего 21 населённый пункт
численностью более 100 тыс. человек). В ЮФО производится
сельскохозяйственной продукции вдвое больше, чем в среднем
по России. Однако в этом округе перерабатывающие мощности
не соответствуют сырьевой базе. Южный федеральный округ –
главный плодоовощной район и единственный район виноградарства в России. Через морские порты ЮФО (Новороссийск,
Ростов-на-Дону, Туапсе, Сочи, Астрахань, Махачкала, Дербент)
осуществляется транспортировка продукции в страны Черноморского бассейна, Средиземноморья, частично по Атлантическому и Индийскому океанам.
16
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Предотвращению снижения производства продовольственных товаров может способствовать предоставление в регионах
Российской Федерации земельных участков во временное бесплатное пользование для выращивания необходимых населению сельскохозяйственных товаров.
В итоге можно сделать вывод, что в агропромышленном
комплексе главной задачей является гармонизация национальных и региональных рынков. Следует стремиться к устранению
тарифных и нетарифных барьеров, гармонизации национальных и международных стандартов в области продовольствия,
созданию продовольственных бирж. Внедрение международных
стандартов и технических регламентов позволило бы лучше
обеспечить продовольственную безопасность России, экспорт
необходимых для здоровья и жизнедеятельности человека сельскохозяйственных продуктов и импорта тех товаров, перепроизводство которых наблюдается в России в настоящее время.
Для развития отечественной экономики проблема комплексной переработки сельскохозяйственного сырья является
актуальной. Для примера, существует проблема переработки
масличного сырья и других продуктов, содержащих незаменимые жирные кислоты и различные биологические активные вещества, имеющие большой спрос в Европе, Китае, Японии. Отечественные заводы не имеют современных технологий и оборудования для глубокой очистки этих ценных веществ.
Комфортное проживание населения Крайнего Севера, где
осваиваются новые месторождения углеводородов и других
природных ресурсов требуют значительного расширения ассортимента продуктов здорового питания. Такие продукты обладают лечебно-профилактическими свойствами, положительно
влияют на здоровый образ жизни человека. Активному внедрению функциональных пищевых продуктов будет способствовать
объединение специалистов, занимающихся пищевой биотехнологией, с медицинскими работниками, знающими медико-социальные аспекты функционального питания.
Решению продовольственной безопасности будет способствовать уменьшение потерь в результате порчи товаров при
транспортировке. Транспортные средства, перешедшие в
наследство от предыдущих периодов их эксплуатации, недостаточно продуманных логистических систем, влияют на снижение
качества продуктов.
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Обеспечение продовольственной безопасности осложняется
различием в требованиях национальных стандартов на пищевые
продукты и многомерностью информации, выдаваемой приборами, контролирующими качество продовольствия. С помощью
новых методик и цифровых технологий можно получить более
объективную количественную оценку качества продуктов питания. Внедрение новых цифровых методов количественной оценки качества продуктов питания позволит укрепить продовольственную безопасность за счёт снижения умышленной фальсификации, как в стране, так и импортируемой продукции из сопредельных государств.
Не следует забывать и о лекарственной безопасности: доля
отечественного производства лекарств в 2018 году составила
около 90%. Фармацевтический рынок в РФ ‒ наиболее прибыльный, рентабельность от 13% до 50%.
В 1990-е годы, после распада СССР, продовольственные товары и сырьё, производимое в стране, не соответствовали стандартам качества. Как известно, этот период в торговле и предпринимательстве характеризовался отменой обязательного соблюдения стандартов и госприёмки продукции, введением свободного предпринимательства, в том числе и товарообращения
на рынке. Данное положение повлекло за собой череду негативных явлений: на рынке появились нелегальные производители
и продавцы, некачественная и порой опасная для здоровья человека продукция, что обусловило массовые сенсибилизированные и аллергические проблемы, особенно среди детского населения страны. Реализация нелегальной продукции наносит значительный ущерб экономике страны в результате непоступления налоговых средств. Для упорядочения этой сферы экономики были введены Федеральные законы: № 2300-1-ФЗ «О защите
прав потребителя», № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и
более 40 технических регламентов, в том числе ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
Технические регламенты (ТР) разработаны на потенциально
опасную продукцию и предусматривают её обращение на рынке
только после подтверждения соответствия её требованиям соответствующего ТР. Однако проблема фальсифицированной и небезопасной продукции на сегодняшний день остаётся достаточно острой. Она имеет место, как среди продовольственных, так и
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непродовольственных товаров. В некоторых сегментах товарообращения её объём может достигать угрожающих размеров.
Особенно велика доля фальсифицированной и контрафактной
продукции среди таких групп товаров, как хлебобулочные, зерновые, колбасные, молочные, винно-водочные, табачные, пушно-меховые, швейные, трикотажные, парфюмерные и др.
На развитие продовольственного рынка повлияло вступление РФ в ВТО из-за чего пострадал, в первую очередь, агропромышленный комплекс. Для его подведения под новые стандарты требуются крупные вложения, которые не могут окупиться в
короткие сроки. Эти изменения в российской экономике привели к тому, что производители отечественных товаров стали использовать более дешёвое и некачественное сырье, которое не
всегда является безопасным.
В целях снижения оборота некачественной продукции,
предотвращения нелегального товарооборота правительством
РФ было издано Распоряжение от 28 апреля 2018 года № 791-р
«Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации». Распоряжение вступило в силу с 01.01.2019 г. Данное
постановление предусматривает нанесение специальных обозначений (чипов) на продукцию, которые позволяют отслеживать дату её изготовления, адрес и прочие реквизиты изготовителя и безошибочно выявлять контрафакт.
Для каждой товарной группы предусмотрены свои сроки
нанесения маркировки. Такой маркировке уже подверглась алкогольная и табачная продукция, лекарственные препараты.
Экспериментальное чипирование существенно снизило оборот
нелегальной продукции этих групп на российском рынке и при
этом повысило налоговые поступления.
Безопасность пищевых продуктов оценивается по техническим регламентам, гигиеническим нормативам, Санитарным
правилам и нормам, ГОСТ и другим действующим нормативным
документам. После проведения органолептических и физикохимических исследований на безопасность и фальсификат продуктов, пользующихся спросом у населения, было выявлено, что
больше всего фальсифицируют алкогольную продукцию (более
55%). Для визуального контроля подлинности алкогольной продукции, в целях защиты от фальсификации используют голо19
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граммы, которые не снимаются без повреждения, для перенесения их на другой объект.
Поскольку самой популярной алкогольной продукцией у
российского населения является водка, а у европейцев виски, то
их чаще всего и подделывают [12]. Выявляют фальсификацию
водки при тщательном исследовании бутылки. Признаками
фальсифицированного товара являются: этикетка (качество бумаги, цветность, неровности клея с обратной стороны, отсутствие указания производителя, его реквизиты); укупорка бутылки; нечёткая штамповка на колпачке, наличие посторонних
включений. При более тщательном исследовании обнаруживают
токсичные примеси, кетоны, и др. не идентифицированные органические примеси.
Ввозимая на территорию России алкогольная продукция
должна нести информацию для потребителей на русском языке.
В Россию поступает большое количество фруктовых соков и
их концентратов. Под маркой натурального 100%-ного сока в
продажу поступает сок с частичным содержанием натурального
сырья и воды или применяется полная замена продуктом химического происхождения. 80% апельсиновых и 60% яблочных
соков фальсифицированы.
Путём изменения рецептуры изделий подвергается фальсификации большой процент колбасных изделий.
Как в России, так и за рубежом имеет место массовая подделка и контрафакция молочных продуктов [14].
Всё большее распространение приобретают пищевые добавки и новые упаковочные материалы, что также увеличивает актуальность данной проблемы. С каждым годом число малых
предприятий, занимающихся производством и реализацией
продовольственных товаров, возрастает, но их качество и технологические процессы не всегда проходят контроль на должном
уровне. После потребления такой продукции химические вещества усваиваются и накапливаются в организме человека.
Накопленные экспериментальные данные показывают, что
рыба и морепродукты имеют коэффициенты биоконцентрирования, в десятки тысяч раз превышающие аналогичные величины для мяса, молока и растительных продуктов (Таблица 1).
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Коэффициенты биоконцентрирования
некоторых опасных веществ

Таблица 1

Вещество

Почвы - растения

Вода - рыба

Корм коровы
мясо
молоко
0,03
0,005
0,0003
0,0015

Цезий-137
Стронций90
Пестицид
ДДТ
Диоксин
Дизельное
топливо
Мышьяк

0,002
0,2

2000
30

0,0026

30000

0,028

0,011

0,0013
0,057

75000
510

0,055
-

0,01
-

0,01

1

0,0015

0,003

Накопление вредных веществ в продуктах происходит на
разных стадиях их жизненного цикла. Например, в продуктах
растительного происхождения загрязнения могут иметь место
на стадиях: семенной фонд ‒ выращивание на загрязнённых
территориях ‒ переработка – упаковка ‒ хранение. Так, при
сушке и тепловой обработке продуктов сгорания топлива, окиси
азота приводят к образованию на поверхности зерна нитритов и
нитратов, которые в большой концентрации оказывают токсическое действие, а бенз(а)пирен оказывает канцерогенное действие. После продолжительной тепловой обработки, особенно
жарки, в пище накапливаются мутагенные химические вещества. Чем выше температурный режим и время приготовления
продуктов, тем больше и мутагенная активность. Загрязнение
пищевых продуктов зависит также и от качества упаковки. Хранение продуктов в полимерной упаковке влияет на состав продукта, что нельзя сказать об упаковке из бумаги или древесины.
Большую популярность у производителей и потребителей
приобрела жестяная банка, которую используют при консервировании продуктов, а также как упаковку для напитков. Но о
том, что около 20% свинца, токсичного для организма, человек
получает от продукта, который содержится в жестяных банках,
производители умалчивают. Припой шва банки содержит свинец. Алюминий, из которого изготовлена сама банка, также по
нормативным документам относится к токсичным металлам.
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Упаковка, изготовленная из полимерных материалов, не
всегда соответствует гигиеническим требованиям. Известно, что
при длительном хранении продуктов в полимерной таре, вредные вещества из неё могут мигрировать в пищевые продукты.
Не вполне изученным остаётся вопрос о последствиях употребления генно-модифицированных продуктов.
Из анализа аспектов безопасности продукции следует, что
потребителям пищевых товаров необходимо сделать доступной
информацию о всех видах опасностей, исходящих при потреблении продовольственных товаров, на которые влияют такие факторы, как: упаковочные материалы; применение старых технологий при производстве пищевой продукции; выращивание
сельскохозяйственной продукции растительного и животного
происхождения, с превышенным применением стимуляторов
различного назначения. Маркировка должна нести полную информацию о товаре. На безопасной продукции должна появиться экомаркировка.
Последние годы для России были сложными в экономическом плане. В 2018 году ситуация с импортируемыми продовольственными товарами улучшилась. Импорт возобновился,
рубль начал укрепляться, отечественные компании приступили
к работе в новых реалиях.
Основные импортируемые в Россию товары:

фрукты, орехи;

мясо и мясные продукты;

молочная продукция;

овощи;

масличные семена и плоды;

рыба и морепродукты;

чай, кофе;

разные пищевые продукты.
В Россию импортируется мясо: говядина (около 40%), свинина (30%). Главными импортёрами являются Канада, США,
Беларусь. Импортируемое мясо птицы составляет 10%. Рыба и
морепродукты завозятся из Норвегии, Исландии, Эстонии. Доля
молочных продуктов, ввозимых в РФ, составляет 60% в зависимости от типа продукта; овощей ― до 40%, фруктов ― до 75%.
Поставки пальмового масла в 2018 году резко возросли; по
статистике на каждого человека, проживающего в России, при22
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ходится до 6 кг пальмового масла в год. Страны-импортёры
пальмового масла ‒ Индонезия (77%); Малайзия (9%); Нидерланды (6%); другие страны (8%).
Не вся импортируемая продукция является качественной.
Фальсификация продукции является не только российской, но и
общемировой проблемой [10; 11]. Чаще всего фальсифицируются продукты, стоимость которых достаточно велика, а реализация подделки даёт большую прибыль. Причин, объясняющих
эти нарушения, несколько:
1) погоня за дополнительной прибылью;
2) коррумпированность контрольно-надзорных и таможенных органов;
3) отсутствие действенных мер наказания за производство и реализацию фальсифицированной продукции;
4) отсутствие чётких критериев, позволяющих идентифицировать поддельные товары.
Длительное употребление в пищу фальсифицированных
продуктов может вызывать негативные последствия.
В заключение необходимо отметить, что в агропромышленном комплексе главной задачей является гармонизация национальных и региональных рынков, устранение тарифных и нетарифных барьеров, национальных международных стандартов в
области продовольствия, создание продовольственных бирж.
Внедрение международных стандартов и технических регламентов позволит лучше обеспечить продовольственную безопасность для РФ и государств Евразийского Союза.
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Экономическая оценка уровня экологической
опасности систем питьевого водоснабжения
Аннотация. В статье рассматривается проблема качества питьевого водоснабжения г. Вологды. Экономическая оценка уровня экологической опасности включает в себя не только экономию годового объёма
текущих затрат за счёт осуществления мероприятий, но и общий
предотвращённый ущерб. Общими проблемами отрасли водоснабжения г. Вологды являются: высокая степень физического износа действующих основных фондов и ограниченность финансовых средств для
своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта. Разработаны предложения по повышению экологической безопасности систем
питьевого водоснабжения г. Вологды применительно к трём блокам
очистных сооружений с необходимыми расчётами.
Новизна исследования состоит в применении предложенного варианта решения по повышению уровня экологической безопасности
систем питьевого водоснабжения г. Вологды, поскольку данные мероприятия рассматриваются только на уровне загородных домов, а не в
целом для города. Предложенные мероприятия позволят улучшить
качество воды, подаваемой в распределительную сеть очистных сооружений водопровода МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Кроме того,
повысятся возможности персонала влиять на качество воды в паводковый период.
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Economic assessment of the level of environmental hazard
of drinking water supply systems
Summary. The article deals with the problem of quality of drinking water supply in Vologda. Economic assessment of the level of environmental
hazard includes not only the savings in annual operating costs due to the
implementation of measures, but also the total damage prevented. The General problems of the Vologda water supply industry are: a high degree of
physical deterioration of existing fixed assets and limited financial resources
for timely replacement of outdated equipment and repair. Proposals to improve the environmental safety of drinking water supply systems have been
developed. Vologda in relation to three blocks of treatment facilities with the
necessary calculations.
The novelty of the study consists in the application of the proposed solution to improve the environmental safety of drinking water supply systems
in Vologda, since these measures are considered only at the level of country
houses, and not in General for the city. The proposed measures will improve
the quality of water supplied to the distribution network of water treatment
facilities of the municipal unitary enterprise housing and communal services
«Vologdagorvodokanal». In addition, the ability of personnel to influence
water quality during the flood period will increase.
Key words: Environmental safety, drinking water supply systems, water
treatment facilities, Vologda, standard of living, economic assessment.

В России на промышленных объектах качество воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
регламентируются
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».
Вода, подаваемая для потребления в пищу, должна как минимум соответствовать питьевым нормам, что далеко не всегда
обеспечивается на практике. Основными причинами этого являются недостаточная эффективность централизованной очистки воды на очистных сооружениях; высокая степень изношенности водопроводных сетей, которые часто сами являются источниками загрязнения воды железом, взвесями и бактериями.
При недостаточной эффективности работы очистных сооружений водопровода возникает риск высокого уровня заболеваемости кишечными инфекциями и воздействия на организм
человека канцерогенных и мутагенных факторов. Для решения
26
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этой проблемы необходимо обеспечить эффективную работу
очистных сооружений водопровода МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в г. Вологде и улучшить качество питьевой воды. Данную задачу можно отнести к разряду общегосударственных, требующих комплексного и, по возможности, скорейшего решения,
в этом и выражается актуальность темы работы.
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в г. Вологде имеет три
блока водопроводных очистных сооружений [5; 6]. Отметим, что
на очистных сооружениях (блок № 1 и № 2) невозможно получить питьевую воду, по всем параметрам соответствующую новым гигиеническим нормативам качества ГН 2.1.5.2280-07 [2].
Схема водоочистки не позволяет процессу коагуляции проходить с максимальной эффективностью, в связи с чем такие показатели качества питьевой воды, как остаточный алюминий и
окисляемость, превышают установленные нормативы. К проблемам можно также отнести высокую изношенность сооружений и недостаток мощностей. На очистных сооружениях (блок
№ 3) в результате проектной ошибки (занижены площади
осветлителей-рецируляторов) пропускается не 70000 м3/сут.,
как было запланировано, а 35000 м3/сут. В связи с этим мы
предлагаем следующие мероприятия по снижению уровня экологической опасности систем питьевого водоснабжения.
Поскольку наиболее проблемными блоками являются биологические очистные сооружения водопровода – БОС № 1 и 2,
следовательно, предлагается использование сорбционной
очистки воды. Сорбционная очистка применяется для повышения глубины очистки воды от органических загрязнений. Много
лет применялись широко известные традиционные технологии
и основные реагенты – коагулянт, флоакулянт, хлор для обеззараживания. Наиболее эффективными сорбентами являются активированные угли. Поэтому предлагаем в технологическую цепочку добавить углевание – периодически при необходимости в
воду добавлять активированный уголь, с тем, чтобы улучить органолептические показатели на выходе. Постоянно предлагаем
применять сульфат аммония, который повлияет на процесс
обеззараживания в трубах. Ещё одним «плюсом» станет снижение запаха хлора. Новый реагент позволит связать свободный
хлор, который придаёт неприятный запах, и снизит количество
вредных побочных соединений. На рис. 1 [3, с. 127] представлена
схема сорбционной установки непрерывного действия: I – пода27
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ча сточной воды; II – отвод очищенной воды; III – подача пара; 1
– усреднитель; 2 – насос; 3 – фильтр; 4 – колонна; 5 – ёмкость.

III

II
I
5

1

2

3

4

4

4

Регенерат

Рис. 1. Схема сорбционной установки непрерывного действия

По такой схеме две колонны работают последовательно, а
третья отключена на регенерацию. При проскоке в средней колонне на регенерацию отключают первую. В момент проскока в
колонне появляется слой адсорбента высотой «х», который не
работает, – «мёртвый» слой. Если одновременно выводить из
колонны «мёртвый» слой и вводить в неё такой же слой свежего
адсорбента, то колонна будет работать непрерывно.
Что касается БОС № 3, то предлагается применение процесса эжекторизации при аэрации воды, подразумевающий создание водовоздушной смеси с помощью воздушного эжектора.
Сам процесс аэрации воды [1] представлен на рис. 2 (примерная схема). Процесс аэрации воды включает в себя модуль
аэрации, модуль обезжелезивания и модуль механической
очистки.
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Выход очищенной воды
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220 в
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очистки
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канализацию
Модуль
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Модуль
обезжелезивания

Рис. 2. Схема аэрации воды

В предложенном нами варианте реагенты не применяются,
так как происходит процесс обратной промывки, однако, по
нашему мнению, следует сравнить две технологии обезжелезивания воды: с реагентами и без реагентов. В таблице [7] приведена сравнительная характеристика технологии обезжелезивания воды.
Таблица

Сравнительная характеристика технологии обезжелезивания
воды с реагентами и без реагентов
Показатель
Наименование

Реагент
Расход реагента

Технологии обезжелезивания воды
с реагентами
Без реагентов
Регенерация перманганатом калия
«Greensand»

Напорная аэрация

MnO2
До 3 кг/мес

Нет
Нет
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Эксплуатационные
расходы
Срок эксплуатации
Ограничения по
использованию
Расходы на замену
загрузки через
3 года
Расходы через
3 года эксплуатации
Эффективность
работы
Основные недостатки

Основные преимущества

До 45$/мес
(до 2,9 тыс. руб.)
2,5-3 года
Не допустим сброс
промывных вод в
локальное сооружение
400$
(приблизительно
25,9 тыс. руб.)
2020$
(130,6 тыс. руб.)

Нет
5-6 лет
Нет

Нет
Нет

Низкая

Высокая

 самые высокие
эксплуатационные
расходы;
 появление проблем с септиком;
 низкая эффективность по удалению
железа
 изначально самая
низкая стоимость
оборудования

 к стоимости
обезжелезивателя
добавляется стоимость воздушного
компрессора, аэрационной колонны
и датчика потока
 позволяет полностью удалить из
воды сероводород;
 самые низкие
эксплуатационные
расходы

Стоит отметить, что основополагающий фактором является
экономическая целесообразность. Используя [4; 7; 8], просчитаем, какой из способов можно назвать выгодным (значения берутся максимальные).
Оборудование аэрации стоит от 650$ (приблизительно
42,0 тыс. руб.), обезжелезиватель от 250-400$ (приблизительно
16,2-25,9 тыс. руб.), но мы получаем много воды: 1-2 и более кубов в час. Поскольку срок эксплуатации напорной аэрации 56 лет, то 42,0 тыс. руб. х (16,2 ‒ 25,9 тыс. руб. = 58,2 ‒
67,9 тыс. руб.) приходится расходов за 5-6 лет работы обезжеле30
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зивания воды без реагентов. Что касается обезжелезивания воды с реагентами, то в данном случае учитывается и стоимость
самого реагента, то есть зелёного песка. Стоимость реагента 52$
(приблизительно 3,4 тыс. руб.) за 1 мешок, который содержит
20 кг данного вещества. Поскольку расход реагента составляет
до 3 кг/мес., то за 3 года (срок эксплуатации – 2,5-3 года) понадобится 108 кг зелёного песка (
), а это
3 года

составляет

мешков, поэтому стоимость 6 мешков за
312$

(приблизительно 20,2 тыс. руб.)
. Как уже было отмечено, расходы
через 3 года эксплуатации работы обезжелезования воды с реагентом составит 2020$ (приблизительно 130,6 тыс. руб.).
Следовательно, наибольший экономический эффект мы получим при использовании технологии обезжелезивания воды
без реагентов (58,2-67,9 тыс. руб. за 5-6 лет против 130,6 тыс.
руб. за 2,5-3 года).
Исследования показывают, что современные проблемы
обеспечения населения питьевой водой имеют общегосударственное значение. Для их решения принимаются разнообразные меры, но следует отметить, что, во-первых, невозможно создать абсолютно безопасную систему водоснабжения; во-вторых,
организация водоснабжения сегодня не может обеспечить абсолютную безопасность для человека.
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Обеспечение безопасности продуктов питания за счёт
объективной количественной оценки их качества
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения
продуктовой безопасности на территории стран ЕврАзЭС, транспортирующихся на значительные расстояния или достаточно продолжительное время. Это часто приводит к порче продуктов питания непосредственно в транспортных средствах. Такие проблемы возникают из-за
несовершенства транспортных каналов, доставшихся в наследство от
предыдущих периодов их эксплуатации или недостаточно продуманных логистических систем. Отдельное место занимает умышленная
фальсификация пищевой продукции, как в самих странах ЕврАзЭС, так
и импортируемой из сопредельных государств. Обеспечение продуктовой безопасности часто осложняется, как различием в требованиях
национальных стандартов на ту или иную продукцию, так и многомерностью информации, выдаваемой контролирующими приборами. Объективному учёту плохо поддаются такие дескрипторы качества продуктов питания, как цвет, запах, форма, состояние, вкусовые параметры
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(солёность, горьковатость и др.). Комплексная оценка качества продуктов питания, таким образом, проводится часто органолептическими
методами группой специально отобранных экспертов. Но даже в этом
случае иногда возникают проблемы сведения большого количества
субъективных данных к единой оценке. Предлагается методика, позволяющая получать объективную количественную оценку качества продуктов питания.
Ключевые слова: продуктовая безопасность, транспортирующиеся
продукты питания, порча в транспортных средствах, фальсификация,
дескрипторы, объективная оценка.
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Food safety through objective quantitative assessment
of their quality
Annotation. The article discusses the problems of ensuring food safety
in the territory of the EurAsEC countries transported over considerable distances or for a sufficiently long time. This often leads to spoilage of food directly in vehicles. Such problems often arise due to the imperfection of the
transport channels inherited from previous periods of their operation or insufficiently thought-out logistics systems. A special place is occupied by deliberate falsification of food products, both in the EurAsEC countries themselves and imported from neighboring states. Ensuring food safety is often
complicated both by the difference in the requirements of national standards
for a particular product, and by the multidimensionality of information issued by control devices. In addition, such descriptors of food quality as color,
smell, taste parameters (salinity, bitter, etc.) are difficult to objectively account for. A comprehensive assessment of food quality, thus, is often carried
out by organoleptic methods by a group of specially selected experts. But
even in this case, sometimes problems arise in reducing a large amount of
subjective data to a single assessment. A technique is proposed that allows
obtaining an objective quantitative assessment of the quality of food products.
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В целях обеспечения продовольственной безопасности населения Российской Федерации государством разрабатывается и
осуществляется система мероприятий, с помощью которой осуществляется проверка качества продуктов питания, поступающих в торговые сети различных регионов России. Авторы статьи
оценивали качество свежевыпеченных образцов хлебобулочных
изделий и тех же изделий после транспортировки железнодорожным транспортом в течение недели (рис. 1).

Рисунок 1 – Образцы до транспортировки (№ 1 и № 2)
и после транспортировки (№ 3 и № 4)

Органолептическая оценка качества выпекаемых хлебобулочных изделий проводилась группой экспертов, включающей
проектировщиков теплового оборудования, технологов хлебопекарного производства и представителей заказчиков из сетевых
универсамов (типа «Дикси»). Конкордация группы экспертов
оценивалась по критерию Кенделла [1-3].

где: m ‒ число экспертов в группе,
n ‒ число факторов,
S ‒ сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего), вычисляемая по формуле:
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Величина такого критерия оказалась равной 0,87 и свидетельствует о согласованности мнений экспертов.
Таблица 1

Дескрипторы по Национальному стандарту
Наименование
показателя
1. Запах

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поверхность
Цвет
Форма
Пропеченность
Промес
Пористость

8. Вкус

Характеристика
Свойственный изделию данного вида, без
постороннего запаха. При использовании
ароматических добавок ‒ запах, свойственный внесённым добавкам.
Соответствующие виду изделия
От светло-жёлтого до тёмно-коричневого
Соответствующие виду изделия
Пропечённый, не влажный на ощупь, без
следов непромеса. Для рогликовых изделий
‒ мякиш слоистый в изломе, для слоёных
изделий ‒ с отделимыми друг от друга слоями; для изделий с начинкой ‒ слой основы, соприкасающийся с начинкой, может
быть увлажнён.
Свойственный изделию данного вида,
без постороннего привкуса. При использовании пищевкусовых добавок ‒ привкус,
свойственный внесённым добавкам.

В ходе анкетирования была сделана попытка выявления
влияния основных органолептических показателей на качество
хлебобулочных изделий, свежевыпеченных и прошедших
транспортировку разными видами транспорта [4-5].
В качестве дескрипторов для такой оценки выбирали показатели, установленные для органолептического контроля Национальным стандартом Российской Федерации «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки», введёнными в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию от
29 декабря 2005 г. № 480-ст
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Качество выпечных хлебобулочных изделий
Наименование дескриптора
1. Запах
2. Поверхность
3. Цвет
4. Форма
5. Пропечённость
6. Промес
7. Пористость
8. Вкус

Автомобильный
транспорт
77
22

Таблица 2

Тип транспортировки
ЖелезнодоСвежевыперожный
ченные
транспорт
64
75
41
31

21
22
31

37
34
33

38
41
23

16
5
30

15
14
41

17
8
48

Полученные результаты представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Обработка результатов опросов по видам транспортировки:
1) железнодорожный транспорт; 2) автомобильный транспорт;
3) свежевыпеченные
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Собранные данные подвергли статистической обработке,
принимая общее качество изделия в виде целевой функции, а
отдельные показатели ‒ в качестве дескрипторов.
Для того, чтобы более объективно оценить качество выпеченных изделий, следует определить площади фигур, очерченных соответствующими кривыми. Для этого можно воспользоваться несложной программой Mathcad, приведённой на рис. 3.
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Рис. 3. Программа для анализа органолептических оценок
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Результаты расчётов показали, что коэффициент заполнения для свежевыпеченных образцов равен 1303, для образцов
после транспортировки железнодорожным транспортом ‒
812,242. Транспортировка автомобильным транспортом дала
результат 678,356. Таким образом, наилучшее качество выпечных изделий (не считая свежевыпеченных) обеспечивает транспортировка железнодорожным транспортом.
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Методика оценки эффективности деятельности
участников инновационно-промышленного кластера
в области биотехнологий и зеленой экономики
на примере Пинского Полесья
Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методические основы формирования региональных кластеров на примере региона Пинское
Полесье. Приведён анализ публикаций отечественных и зарубежных учё38
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ных по тематике исследования, рассмотрены экономические, ресурсные и
организационные предпосылки для создания кластера в регионе Пинское
Полесье. Определены цели, задачи, целевые ориентиры, описан возможный круг участников кластера. Приведены методики расчёта эффективности функционирования кластера на основе мультипликативного и синергетического эффекта. Разработана система ключевых показателей деятельности предприятий-участников кластера, приведена методика стратификации целевых групп в региональном инновационном кластере. Даны аргументированные выводы.
Ключевые слова: кластер, расчёт эффективности, методика стратификации, целевая группа, синергетический эффект, стратификация, медиана,
медианное значение, рэнкинг.

А.O. Vasylchenko, Yu.V. Ignatenko
Polessky State University,
Pinsk, Belarus
Methodology for assessing the effectiveness
of the participants of the innovation and industrial cluster
in the field of biotechnology and green economy
(Pinsk Polesie)
Summary. The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of regional clusters of Pinsk Polesie region. The analysis of
publications of domestic and foreign scientists on the subject of research is given,
the economic, resource and organizational prerequisites for creating a cluster in
the Pinsk Polesie region are considered. Goals, tasks, and targets are defined, and
a possible range of cluster participants is described. Methods for calculating the
efficiency of cluster functioning based on multiplicative and synergetic effects are
presented. A system of key performance indicators for enterprises participating
in the cluster has been developed, and a method for stratifying target groups in a
regional innovation cluster has been presented. Reasoned conclusions are given.
Key words: cluster, efficiency calculation, stratification technique, target
group, synergetic effect, stratification, median, median value, ranking.

Более десяти лет в Беларуси реализуется переход национальной экономики на путь инновационного развития. В качестве одного из перспективных направлений инновационного
развития выступает внедрение кластерных моделей, предполагающих интеграцию науки, образования и производства. С це39
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лью реализации данной концепции на территории Пинского
Полесья создан инновационно-промышленный кластер в
области биотехнологий и зелёной экономики. Элементами инфраструктуры регионального кластера выступают научноисследовательские лаборатории Полесского государственного
университета, биотехнологический центр, научно-технологический парк «ООО Технопарк “Полесье”», краудинвестинговая
платформа, стартап-движение [3, с. 96].
Проблематикой исследования и развития кластеров занимались следующие зарубежные и отечественные ученые: М. Портер,
М. Монфорд, А. Маршалл, Дж. Якобс, С. Чаманский, Л. де Аблас,
Т.В. Цихал, Р.В. Фаттахова, Е.А. Арутюнова, С.И. Соколенко,
А. Воропов, В.М. Кутьин, А.Ю. Андрианов, Лотар Линцен, Е. Лимер, Е. Дахмен, В. Фельдман и др. Однако, в своих работах данные
учёные не пришли к единой трактовке понятия «кластер» и единой
методике его формирования [1].
Целью
данного
исследования
является
теоретикометодический анализ оценки эффективности деятельности участников инновационно-промышленного кластера в области биотехнологий и зелёной экономики на территории Пинского Полесья.
На законодательном уровне в Республике Беларусь закреплён порядок оценки финансово-хозяйственной деятельности
потенциальных участников кластера [8]. Для коммерческих организаций она проводится по ряду таких показателей, как: годовая выручка от реализации продукции/услуг, годовой объём
производства в стоимостном выражении, годовой объём чистой
прибыли, темпы роста чистой прибыли за последние 3 года,
удельный вес отгруженной инновационной продукции и удельный вес экспортных поставок. Для некоммерческих организаций
рассматривается следующая система показателей: источники
финансирования; списочная численность работающих; количество работников, занятых исследованиями и разработками, годовой объём финансирования НИОК(Т)Р и другие показатели
эффективности деятельности (в зависимости от специфики осуществляемой деятельности, на усмотрение организации).
Следует отметить, что некоторые из вышеперечисленных
показателей присутствуют в форме отчёта 1-нт (инновация)
«Отчёт об инновационной деятельности организации», который
ежегодно должны заполнять практически все субъекты хозяйствования, за исключением малых и научных организаций.
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Однако, представленные формы отчётов или разделы, касающиеся результатов осуществления инновационной деятельности, зачастую оказываются не заполненными. Среди основных
причин игнорирования заполнения отчётности такого рода является некомпетентность специалистов в части инновационных
показателей. Показывая инновационную составляющую в своей
хозяйственной деятельности, организации могут претендовать
на получение различных государственных льгот, и, как следствие, на повышенный интерес к таким организациям со стороны проверяющих органов. Вследствие этого и сбор информации
по предложенным финансовым показателям от участников кластера также может быть затруднён.
Существуют и другие методики, согласно которым можно
оценить эффективность деятельности кластера. Однако, практическое применение данных методик подчас также бывает затруднено ввиду недоступности данных, сложности расчётов и
субъективности оценки (экспертный метод). Приведём наиболее
распространённые методики расчёта эффективности функционирования кластера. Экономический эффект от создания регионального кластера достигается за счёт мультипликативного и
синергетического эффекта от скоординированной деятельности
субъектов рынка.
Наиболее общей методикой определения синергетического
эффекта, по нашему мнению, является методика С.А. Логвинова
и В.В. Смирнова, описанная ими в работе [6, с. 106-110]. Они
предлагают оценивать важность факторов и факторовпараметров на основе экспертного ранжирования. Чаще всего
при ранжировании наиболее важным факторам присваивается
значение, равное «1». В организациях с широким спектром различных видов деятельности и большим числом структурных
подразделений (например, инновационные кластеры) синергетический эффект оценивается по уровню синергизма, возникающего между отдельными стратегическими сегментами. Эффект
исчисляется как средневзвешенная величина на основе формулы [7, с. 108].
С=

∑
∑
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где Бi – средняя балльная оценка по i-му синергетическому
фактору; βi – весомость i-го синергетического фактора; n – количество синергетических факторов.
Для полноценного анализа экономического результата синергетического эффекта необходимо отслеживать показатели
совместной деятельности на протяжении 5 лет. Н. Ермалинская
и Т. Фильчук, предлагают шкалу оценки эффективности интегрированных формирований по уровню синергетического эффекта [2, с. 2-6]. Для проявления положительного синергетического эффекта необходимо достичь значения уровня +0,05 до
+0,15, что характеризует существенный уровень синергии, а в
перспективе – повышение уровня управляемости (менеджмента). Согласно исследованиям синергетики взаимодействия
предприятий в Беларуси, 30-35% организаций работают с положительным синергетическим эффектом, а суммарная стоимость
компаний-участников увеличивается, при благоприятных внутренних и внешних условиях, за 5 лет на 15-20%.
Все вышеописанные методики базируются на применении
ряда показателей, которые группируются по секторам (производственный и финансовый менеджмент). В каждой сфере выделено два показателя роста, которые определены через ряд
ключевых показателей стратегической карты. Каждому ключевому показателю эффективности задаётся целевое значение, которого он должен достичь через определённое время. Целевое
значение показателей является своего рода индикатором эффективности реализации стратегии. Достигнуты ли цели в рамках отдельной сферы эффективности, можно определить, сравнивая значение каждого фактора стоимости с его целевым значением по формуле, описанной в [7, с. 10-15]:
,
где ‒ фактическое значение ключевого показателя эффективности;
– целевое значение ключевого показателя эффективности.
Опираясь на модель Дюпон, для инвесторов важное значение имеет коэффициент рентабельности собственного капитала.
Для оценки деловой активности предприятий, необходимо осуществить анализ ряда показателей: оборачиваемости активов,
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, коэффициента оборачиваемости собственного капитала, коэффициента
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оборачиваемости функционирующего капитала, коэффициента
оборачиваемости заёмного капитала, коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости материальных запасов, коэффициента оборачиваемости
денежных средств и др. Ключевые показатели производственного менеджмента представлены показателями производительности труда и производительности ресурса (выручки с 1 га посевных площадей).
Таблица 1
Система ключевых показателей деятельности участников кластера
Ключевые
параметры
деятельности
- анализ
эффективности по
результатам финансового менеджмента

Вес
параметра
0,25

Рекомендуемое значение
На менее
5,0 %¹

0,25
Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше

Показатели оценки

Расчёт

Рента×100%
бельность
собственного капитала
(ROEi)
Деловая активность (DAi):
оборачиваемость
активов

коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств
коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
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Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем
меньше
значение
коэффициента,
тем лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше

коэффициент
оборачиваемости
функционирующего капитала
коэффициент
оборачиваемости
заёмного
капитала
коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности
коэффициент
оборачиваемости
материальных
запасов
(запасов и
затрат)
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- анализ
эффективности по
результатам производственного менеджмента

0,25

0,25

Чем выше значение
показателя, тем
лучше
Чем выше значение
показателя, тем
лучше

коэффициент
оборачиваемости
денежных
средств
Производительность труда (Pi)

Чем выше значение
показателя, тем
лучше

Производительность ресурса: выручка с
одного
гектара
площади
(Vi)

Примечание  источник: собственная разработка на основании [9]

Расчёт индексов по каждой сфере оценки эффективности
предлагается проводить по формуле [7]:
;
где:
 индекс развития j-той сферы; J1, J2, J3  подиндексы
показателей достижения стратегических целей j-й сферы; y1, y2,
y3 – веса стратегических целей j-й сферы.
На основе этих данных можно определить эффективность
стратегии функционирования кластера согласно основному критерию эффективности – результативности деятельности. В связи
с тем, что кластер представляет собой группу взаимосвязанных
субъектов хозяйствования, нами предложено проводить оценку
эффективности участников кластера параллельно с построением
рэнкинга, который поможет руководству кластера в принятии
объективных кадровых и организационных решений, оценке
эффективности предпринятых ранее мер, а также самим пред45
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приятиям-участникам кластера ‒ при оценке своих позиций в
регионе и разработке стратегии её повышения [4, с. 283].
По результатам мониторинга кластерного развития регионов инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зелёной экономики Министерством экономики внесён в
карту кластеров Беларуси в качестве действующего кластера,
объединяющего на сегодняшний день 28 юридических лиц [12].
Инновационно-промышленный кластер в области биотехнологий и зелёной экономики в 2018 году был зарегистрирован кластерной платформой Европейского Союза [10].
Создание кластера именно такой специализации обусловлено исторически сложившейся аграрной специализацией экономики области. Аграрная специализация Брестской области проявлена в структуре промышленности, в которой наибольший
удельный вес занимает пищевая промышленность (47,6% от общего объёма промышленного производства). Динамично развивающийся агропромышленный комплекс области обеспечивает
почти 25% общереспубликанского экспорта продуктов питания.
Причём по данному показателю Брестчина – абсолютный лидер
среди регионов Республики Беларусь [11].
Рассмотрим методику стратификации целевой группы инновационного кластера региона, которая включает следующие
этапы:
1) определение сегментов внутри целевой группы, а
также количественных параметров (индикаторов) их
определяющих;
2) установление критериев и шкалы значений параметров при переходе из одного сегмента в другой;
3) определение проблем (болевых точек), характерных
для той или иной страты;
4) установление векторов инновационных решений,
направляющих изменения позиции субъекта страты
в сторону повышения.
Для осуществления первого этапа в инновационнопромышленном кластере Пинского Полесья на сегодняшний
день зарегистрировано 28 участников, из которых 20 – аграрной
направленности. Исходя из этого, а также с учётом представленных методик оценки эффективности участников кластера, определим показатели финансового и производственного менеджмента для стратификации участников кластера (i-тых субъектов
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целевой группы): рентабельность собственного капитала (ROEi),
деловая активность (DAi), производительность труда (Pi) и размер выручки с одного гектара общей площади (Vi) (таблица 2).
Таблица 2
Матрица индикаторов предприятий (i) целевой группы,
специализация растениеводство
Организация
Показатель
Рентабельность
собственного
капитала
(ROEi)
Деловая
активность
(DAi)
Производительность
труда (Pi)
Производительность
ресурса: выручка с одного гектара площади
(Vi)

1

2

3

…

n

ROE1

ROE2

ROE3

…

ROEn

DA1

DA2

DA3

…

DAn

P1

P2

P3

…

Pn

V1

V2

V3

…

Vn

Источник: [5, с. 82]

Стратификация участников целевой группы выполнена на
основе статистического подхода с использованием средних величин: медианы и медианного интервала. В нашем случае медианное значение определяем как средний элемент упорядоченной по возрастанию или убыванию элементы выборки. В том
случае, если в выборке чётное число элементов, медиана будет
определена как полусумма двух соседних центральных значений. Границы медианного интервала будут зависеть от количества наблюдений в выборке и определяться экспертами, исходя
из каждого конкретного случая.
Поскольку субъектов целевой группы аграрной специализации инновационно-промышленного кластера Пинского Полесья
на сегодняшний день 20, выборка может быть представлена количеством n наблюдений (n=20). Медианное значение в данном
случае будет расположено на позиции 9,5 [(9+10)/2].
Рассмотрим процедуры стратификации целевой группы по
индикаторам состояния финансового менеджмента (по показателям рентабельности собственного капитала (ROE) и деловой
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активности (DA)). Схема группировки представлена нами на
рис. 1, где пересечение осей ROE и DA происходит в точке медианных значений этих показателей.

Рис. 1. Схема стратификации целевой группы по состоянию
финансового менеджмента

Центром пересечения прямых ROЕ и DA являются их медианные значения – О (ROEМе; DAМе). В соответствии со схемой, 3
из 5 возможных сочетаний интервалов значений. Полученные
варианты сочетания значений индикаторов позволяют стратифицировать субъектов целевой группы на 5 сегментов:
I – сегмент субъектов с лучшими значениями показателей
деловой активности и уровня рентабельности собственного капитала (для данной региональной лиги);
II – сегмент субъектов с деловой активностью, выше средней
по лиге, но с рентабельностью собственного капитала, не достигающей среднего уровня;
III – сегмент аутсайдеров: показатели деловой активности и
рентабельности собственного капитала ниже медианных значений по выборке;
IV – сегмент субъектов с топовым для выборки уровнем рентабельности собственного капитала, но с аутсайдерской деловой
активностью;
V – сегмент субъектов целевой группы с медианными для
региональной лиги значениями индикаторов.
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Оценка уровня производственного менеджмента субъектов
целевой группы на основе показателей производительности труда (P) и выручки с одного гектара общей площади (V) аналогична алгоритму, приведённому по показателям финансового менеджмента.
Определение итогового места каждого субъекта целевой
группы как средней арифметической простой, которая исчисляется путём деления суммы мест, занимаемых организацией в
соответствии со значением признака на количество признаков. В
таблице 3 приведён пример расчёта общего номера позиции в
рэнкинге.
Таблица 3
Формат рэнкинга субъектов целевой группы (итогового
и по индикаторам производственного и финансового менеджмента)
Организация

1
2
3
…
n

Занимаемое организацией положение в рэнкинге по соответствующему показателю
ROE
DA
P
V
1
5
8
20
5
7
12
6
9
12
10
9
20

20

20

19

Итоговое место
организации в
рэнкинге
9
8
10
…
20

Источник: [5, с. 85]

Наличие данных об итоговой позиции субъекта в рэнкинге
наряду с обозначением сценарной группы и места в выборке по
уровню финансового и производственного менеджмент фокусирует внимание на сильных и слабых сторонах деятельности
предприятий. Это, в свою очередь, позволит адресно внедрять те
инновационные разработки, которые направлены на устранение
узких мест или закрепление достигнутых высоких позиций.
Оценка эффективности деятельности субъектов хозяйствования является неотъемлемым элементом менеджмента предприятий. Проведение ретроспективного анализа результативности деятельности в отчётном году необходимо для уменьшения
фактора неопределённости при принятии управленческих решений, с целью устранения негативных тенденций или усиления
положительных моментов в перспективе. Оценка эффективности акторов кластера играет значимую роль, как для участников
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кластера, так и для инициаторов кластерной модели развития:
органов власти, представителей научных сообществ. Оценка эффективности в рамках таких структур, как кластер, не может существовать сама по себе, так как не позволяет администрации
кластера делать выводы о наиболее сильных и слабых участниках кластера, чем вызваны высокие или низкие показатели их
деятельности. Безусловно, можно обратиться к финансовой отчётности каждого из участников и подробно проанализировать
хозяйственную деятельность предприятия. Однако, это достаточно трудоёмкий процесс. В этой связи, с целью экономии времени топ-менеджеров инновационных кластеров нами и предложена методика оценки эффективности деятельности предприятий-участников регионального кластера в неразрывной
связи с построением рэнкинга по наиболее общим показателям
финансового и производственного менеджмента.
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Аннотация. ЕврАзЭС по праву считается одним из самых успешных интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В
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рамках организации был успешно реализован ряд целей, на первом
месте среди которых стоит образование Таможенного союза и Единого
экономического пространства. Преемником ЕврАзЭС стал Евразийский
экономический союз (с 2015 г.). Евразийская интеграция благотворно
сказывается на экономике всех государств, входящих в объединение,
однако в каждом из них продолжает существовать комплекс проблем,
влияющих на благосостояние страны в целом и благополучие её граждан в частности. Одной из таких проблем на сегодняшний день является продовольственная безопасность. В статье рассматривается проблема
продовольственной безопасности, её значение для всего мира в эпоху
глобализации и интеграции и положение дел в Республике Казахстан.
Приводятся статистические показатели за последние годы, с их помощью можно проанализировать проблему. Автором даётся заключение и
рекомендуемые пути улучшения состояния продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Республика Казахстан, самообеспеченность продовольствием, физическая доступность
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Problem of food security in Republic of Kazakhstan
and methods of its solution
Summary: The EurAsEC is considered to be one of the most successful
integration associations in the post-Soviet space. The organization has successfully implemented a number of goals, including the formation of the Customs Union and the Common economic space. The successor of the EurAsEC
was the Eurasian economic Union (since 2015). The Eurasian integration has
a beneficial effect on the economy of all the States that are members of the
Association, but each of them continues to have a set of problems that affect
the well-being of the country as a whole and the well-being of its citizens in
particular. One of these problems today is food security. The article deals
with the problem of food security, its significance for the whole world in the
era of globalization and integration and the situation in the Republic of Kazakhstan. Statistical indicators for recent years that can be used to analyze
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ЕврАзЭС по праву считается одним из самых успешных интеграционных объединений на постсоветском пространстве. В
рамках организации был успешно реализован ряд целей, на
первом месте среди которых, безусловно, стоит образование Таможенного союза и Единого экономического пространства. За
годы существования (с 2001 по 2014 гг.) объединению удалось
добиться окончательно сформированного режима свободной
торговли, общего таможенного тарифа, единой системы мер нетарифного регулирования, общего энергетического и транспортного рынка и т.д. Решениями этих вопросов в настоящее
время занимается ЕАЭС, основанный в 2015 г., преемник
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Основываясь на фактах, можно заключить, что евразийская
интеграция благотворно сказывается на экономике всех государств, входящих в объединение, однако в каждом из них продолжает существовать комплекс проблем, влияющих на благосостояние страны в целом и благополучие её граждан в частности.
Одной из таких проблем на сегодняшний день является продовольственная безопасность.
Суть проблемы
В условиях глобализации и региональной интеграции повышается зависимость национальной безопасности каждой
страны от возможности обеспечить себя нужным количеством
сырья и продовольствия. Вследствие этого возникает проблема
обеспечения продовольственной безопасности населения
евразийских государств. Продовольственная безопасность —
элемент национальной безопасности государства. Это положение, при котором всё население в любой момент времени обеспечено физическим и экономическим доступом к достаточному
количеству безопасной пищи, необходимой для ведения активного и здорового образа жизни.
Значимость проблемы определяется тем, что:
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обеспечение народа продовольствием напрямую
влияет на его здоровье и жизнедеятельность;
– определяет политическую независимость и экономическую стабильность того или иного государства.
Проблема продовольственной безопасности напрямую влияет на перспективы решения других проблем экономического и
социального характера. Рассматривать этот вопрос необходимо
не только на региональном уровне, но в том числе и на мировом,
национальном и личностном.
Первое употребление понятия «продовольственная безопасность» связано со Всемирной конференцией по проблеме
продовольствия, проходившей в Риме в 1974 г. и организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО). В те годы корнем проблемы стал глобальный разрыв между развитыми и развивающимися странами. В первых
повсеместно наблюдалось перепроизводство продовольственных
товаров, тогда как в последних господствовала голод и нищета.
Окончательно термин «продовольственная безопасность» был
закреплен в Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности 13 ноября 1996 г. В 2009 г. в Риме состоялся Всемирный саммит по продовольственной безопасности, в
результате которого была принята соответствующая Декларация
Всемирного саммита по продовольственной безопасности. В понятие «продовольственная безопасность» были включены следующие элементы:
‒ социальная доступность достаточного количества безопасного и питательного продовольствия для всех групп населения;
‒ особое внимание к проблеме получения продовольствия
женщинами и детьми;
‒ отказ от использования продовольствия как инструмента
оказания политического и экономического давления [4]
На сегодняшний день выделяют два основных показателя
состояния международного продовольственного обеспечения ‒
объём переходящих запасов зерна в мире, остающихся на хранение до уборки следующего урожая, и уровень производства зерна в расчёте на душу населения.
Состояние проблемы на сегодняшний день
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2019»
–
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отмечается, что в 2018 году количество голодающих в мире превысило 821 млн человек (т.е. речь идёт примерно о каждом 9-ом
человеке в мире); острую нехватку продовольствия испытали
более 700 млн человек, или 9,2% населения мира, что говорит о
том, что прогресс в области продовольственной безопасности и
питания снизил темпы.
Эксперты изучили такие вопросы, как калорийность рациона питания, недоедания и показателей питательности (задержка
роста и истощение, анемия, избыточный вес и ожирение), а также последствия изменений в рационе питания.
Согласно совместному прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития и ФАО (OECD – FAO
Agricultural Outlook 2019 – 2028) в ближайшие 10 лет мировой
спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, в то
время как сельскохозяйственное производство за счёт интенсификации – примерно на 14 процентов [5, с. 15].
Стоит отметить, что за 5 лет существования ЕАЭС прирост
объёма сельскохозяйственной продукции превысил отметку в
19%, выведя внешнюю торговлю продукцией агропромышленного комплекса на качественно новый уровень.
Эксперты выделяют следующие проблемы в области продовольственной безопасности, стоящие перед странами ЕАЭС:
 высокий уровень зависимости внутреннего рынка Союза
от импорта селекционных и генетических ресурсов (особенно
высока доля ввоза семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, овощей и даже картофеля);
 низкий уровень обеспеченности сельского хозяйства государств-членов ЕАЭС сельскохозяйственной техникой, машинами и оборудованием;
 недостаточное развитие производства кормов и кормовых добавок для животноводства и аквакультуры;
 зависимость от импорта отдельных видов продовольствия [3, с. 6].
Состояние дел в Республике Казахстан
Уровень самообеспеченности продовольствием в Республике
Казахстан составляет 83%.
Ранее продовольственная безопасность в стране регулировалась Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 г. № 66
«О государственном регулировании развития агропромышлен55
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ного комплекса и сельских территорий». На данный момент в
Республике Казахстан этот закон не действует, и национальная
продовольственная безопасность регламентируется законами «О
национальной безопасности в Республике Казахстан», «О государственном регулировании развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий», «О зерне», «О техническом
регулировании» [1].
Ниже приведены статистические данные по Республике Казахстан из Доклада ФАО «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018».
Таблица 1
Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР):
распространенность недоедания, тяжёлой формы
отсутствия продовольственной безопасности, некоторых форм
неполноценного питания и исключительно
грудного вскармливания
Доля населения, страдающего от
недоедания
Доля населения, страдающего от
тяжелой формы отсутствия продовольственной безопасности
Доля детей в возрасте до 5 лет,
страдающих от истощения
Доля детей в возрасте до 5 лет,
отстающих в росте

2004-2006 гг.

%

5,9

2015-2017 гг.

%
%

<2,5
1,4

%

3,1

%

13,1

2017 гг.
2012 гг.

%
%

8,0
13,3

2017 гг.
2012 гг.

%
%

9,3
18,7

2016 гг.
2012 гг.

%
%

21,3
29,4

2016 гг.

%
%

30,7
31,8

%

37,8

2015-2017 гг.
2017 гг.
2012 гг.

Доля детей в возрасте до 5 лет,
страдающих от избыточного веса
Доля взрослого населения (от 18
лет), страдающих от ожирения
Доля женщин детородного возраста (15-49 лет), страдающих от
анемии
Доля младенцев в возрасте 0-5
месяцев, получающих исключительно грудное вскармливание

2012 гг.
2017 гг.
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Таблица 2

Прогресс в достижении целей в области устойчивого развития
(ЦУР): распространённость недоедания, тяжёлой формы
отсутствия продовольственной безопасности, некоторых форм
неполноценного питания и исключительно
грудного вскармливания
Число недоедающих
Число страдающих от тяжёлой
формы отсутствия продовольственной безопасности
Число детей в возрасте до 5 лет,
страдающих от истощения
Число детей в возрасте до 5 лет,
отстающих в росте

2004-2006 гг.

(млн)

0,9

2015-2017 гг.

(млн)
(млн)

<0,4
0,3

2015-2017 гг.

Число детей в возрасте до 5 лет,
страдающих от избыточного
веса
Число взрослых (от 18 лет),
страдающих от ожирения
Число женщин детородного
возраста (15-49 лет), страдающих от анемии
Число младенцев в возрасте 05 месяцев, получающих исключительно грудное вскармливание

(млн)

0,1

2017 гг.
2012 гг.

(млн)

0,2

2017 гг.
2012 гг.

(млн)
(млн)

0,2
0,2

2017 гг.
2012 гг.

(млн)
(млн)

0,2
2,1

2016 гг.
2012 гг.

(млн)
(млн)

2,5
1,4

2016 гг.

(млн)
(млн)

1,4
0,1

(млн)

0,1

2012 гг.
2017 гг.

Следует отметить, что, несмотря на возникающие проблемы,
у страны достаточно высокий потенциал для обеспечения продовольственной безопасности, а именно:
A. площадь обрабатываемой для сельского хозяйства земли
составляет 223 млн. га;
B. площадь пастбищ составляет 85% от общей площади
сельскохозяйственных земель;
C. климат является благоприятным для выращивания зерновых культур, зернобобовых культур, овощей.
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Рассмотрим состояние сельскохозяйственной безопасности
исходя из трёх ключевых показателей для её оценки: физической доступности продовольствия, экономической доступности
продовольствия и качества продуктов питания.
A. Чтобы оценить физическую доступность продовольствия
нужно сравнить объём фактического потребления продовольствия со стандартами их потребления (минимальными нормами,
установленными Казахской академией питания).
В 2016 г. в стране увеличилось потребление хлеба, молочных продуктов, масла, яиц и картофеля и уменьшилось потребление мяса, рыбы, фруктов и овощей, что говорит о том, что рацион питания стал менее здоровым и разнообразным. Это связано с ростом цен (цены на продукты питания выросли на 9,7%)
и снижением денежных доходов (размер доходов сократился на
4,5%). Однако к 2018 году ситуацию удалось стабилизировать, и
потребление основных продуктов снова выросло (кроме масел и
жиров). Потребление молока и молочных продуктов увеличилось на 9,9%, мяса – на 6,8%, хлеба и круп – на 3,6%. [3, с. 330].
Таблица 3

Потребление продуктов питания на душу населения в год
Показатели
Хлеб и крупяные изделия
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты
Картофель
Овощи

Физиологическая
норма потребления, кг
110

2015,
кг
130

Год
2016,
кг
131

2017,
кг
134

405

234

234

238

82

74

73

73

97
146

48
90

49
89

47
89

Существенная разница в уровне питания сохраняется между
наиболее обеспеченным и наименее обеспеченным населением,
а также городскими и сельскими жителями, хотя в последние
годы разрыв становится меньше.
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Б. Чтобы определить экономическую доступность продовольствия для жителей страны, вне зависимости от их социального статуса и места проживания.
В 2016 году среднедушевые номинальные расходы составляли 73 653 тенге, в 2017 – 81 117 тенге, в 2018 – 97 924 тенге, что
показывает положительную динамику. Регионами с самыми
низкими доходами являются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, где величина доходов на-селения составляет
54-66% от республиканского уровня [3, с. 344].
Таблица 4

Экономическая доступность продуктов питания
Показатели
Индекс цен на продовольственные товары
Доля расходов домашних хозяйств на продовольственные
товары
Доля расходов на продовольственные товары беднейшей
части населения
Доля населения, находящегося в зоне риска недоедания
(голода) в общей численности
населения

2015, %
110,9

Год
2016, %
109,7

2017, %
106,5

44,7

45,8

46,6

54,6

52,0

54,0

3,1

4,5

3,6

В. Что касается качества продуктов, то 2019 год предоставляет далеко не положительные данные. К началу августа Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Республики Казахстан выявил 29 тонн опасной пищевой продукции. Чаще всего нарушения были связаны с маркировкой продукции,
хранением и содержанием химических веществ.
Методы улучшения ситуации с продовольственной безопасностью
Несмотря на то, что Республика Казахстан действительно
обладает большими возможностями, чтобы отвечать спросу на
сельскохозяйственную продукцию не только на внутреннем, но и
на мировом рынке, а также несмотря на то, что за последние три
года ситуация в стране заметно улучшилась, проблема продо59
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вольственной безопасности требует поиска дальнейших решений и улучшений. В приоритете стоит вопрос уменьшения импортозависимости, доступности продуктов питания для всего
населения и, в особенности, для граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
В настоящий момент можно предложить следующий ряд
мер по решению проблемы продовольственной безопасности:
 способствовать устойчивому развитию экономики и экономическому росту;
 увеличивать размер минимальной заработной платы и
сокращать численность населения с наименьшим размером оплаты;
 увеличивать количество отечественных товаров в сельскохозяйственном секторе;
 обеспечивать физическую и экономическую доступность
продуктов питания;
 контролировать качество продуктов питания, ввозимых
из-за рубежа;
 создавать в городах страны оптовые и коммунальные
рынки;
 в целом развивать и совершенствовать подготовку кадров для работы в аграрно-промышленном комплексе.
Таким образом удастся не только решить проблему продовольственной безопасности, но и существенно улучшить макроэкономику страны.
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Потенциал вторичного пищевого сырья
для получения экологически чистых
натуральных ингредиентов
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы переработки вторичного пищевого сырья с получением пищевых ингредиентов, ресурсных возможностей российской экономики, импортозамещения и продовольственной безопасности. В качестве объектов исследования выбраны лактатсодержащие ингредиенты ‒ молочная кислота и лактаты.
Показано, что на сегодняшний день экономически целесообразным
является получение молочной кислоты путём переработки вторичного
пищевого сырья растительного и животного происхождения. В России
имеется отечественное возобновляемое сырье ‒ отходы, образующиеся
при переработке молока (молочная сыворотка) и сои (соевая меласса).
В работе представлены данные для оценки потенциала молочной сыворотки и соевой мелассы для получения экологически чистых натуральных лактатсодержащих ингредиентов. По составу и молочная сыворотка, и соевая меласса являются источниками углеводов, сбраживаемых
молочнокислыми бактериями. В результате проведённых во ВНИИ
пищевых добавок исследований констатировано, что перспективным
направлением практического применения молочной сыворотки и соевой мелассы является получение экологически чистых натуральных
ингредиентов пищевого и кормового назначения, существенно превышающих по биологической ценности исходные сырьевые компоненты.
Ключевые слова: вторичное пищевое сырье, экологически чистые
натуральные лактатсодержащие ингредиенты пищевого и кормового
назначения, получение.
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Potential of secondary food raw materials
for obtaining environmentally friendly natural ingredients
Summary. The article focuses on the problems related to processing
secondary edible raw materials into food ingredients, Russian economy resources, import substitution and food safety. The objects of research included lactate-containing ingredients: lactic acid and lactates. Economic feasibility of lactic acid production using secondary edible raw materials of plant
and animal origin has been demonstrated. Renewable domestic resources,
namely waste products generated in milk processing (whey) and soy processing (soy molasses). The study contains an evaluation of the opportunities
related to whey and soy molasses application in production of sustainable
lactate-containing ingredients. Whey and soy molasses are sources LAB fermentable hydrocarbons. The findings of VNIIPD research have established
that one of the promising areas of whey and soy application is related to production of sustainable natural ingredients food and fеed ingredients whose
biological value substantially exceeds that of the underlying raw components.
Key words: secondary edible raw materials, sustainable lactatecontaining food and fеed ingredients, production.

В последнее время на мировом рынке появляется все больше и больше экологически чистых продуктов питания. На Западе и в Америке особым спросом стали пользоваться исключительно натуральные продукты питания. Специалисты отмечают,
что за последние десять лет объём рынка экологических товаров
увеличился в десять раз и достиг рубежной точки в
308 миллиардов долларов [9].
Формирование и развитие рынка высококачественных, экологически чистых продуктов в России неразрывно связано с созданием новых технологий по переработке сельскохозяйственного и вторичного пищевого сырья. В современных условиях
здоровье нации находится «в руках» пищевой промышленности
[5]. Экологически ориентированные технологии могут основываться на стратегии лидерства по цене, если стоимость изготовленной с её использованием продукции ниже стоимости анало62
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гичного продукта, полученного по традиционной технологии из
первичного сырья. Использование технологий, повышающих
качество продуктов питания и минимизирующих вред природе,
обеспечит соответствие продукции требованиям «зелёной волны». Организация переработки вторичного пищевого сырья с
получением пищевых ингредиентов позволит решить одновременно проблемы ресурсных возможностей российской экономики, импортозамещения и продовольственной безопасности.
В формировании ассортимента пищевой продукции, сроков
её годности, конкурентоспособности и привлекательности для
потребителя роль пищевых ингредиентов и их востребованность
в современных технологиях достаточно высоки. Вместе с тем, в
настоящее время пищевые ингредиенты относятся к высоко импортозависимым продуктам. Доля импорта пищевых ингредиентов в целом составляет около 90%, а лактатсодержащих ингредиентов ‒ 100 %.
В данной работе в качестве объектов исследования выбраны
лактатсодержащие ингредиенты ‒ молочная кислота и лактаты,
интерес к применению которых неуклонно растёт.
Молочная кислота, как один из ключевых метаболитов и
основной продукт жизнедеятельности большой группы молочнокислых бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте,
присутствует в организме человека и животных. Молочная кислота содержится в достаточно больших количествах (от 0,5 до
2,0%) в пищевых продуктах массового спроса, таких, как сметана, простокваша, кефир, ржаной хлеб, солёные огурцы, квашеная капуста. В связи с этим молочную кислоту можно отнести к
категории натуральных ингредиентов.
Исходя из изложенных материалов, представляется обоснованной и социально значимой разработка технологий получения экологически чистых натуральных лактатсодержащих ингредиентов при переработке вторичного пищевого сырья.
Анализ технологий ведущих мировых производителей молочной кислоты показывает, что на сегодняшний день экономически целесообразным является получение молочной кислоты
путём переработки вторичных сырьевых ресурсов растительного
и животного происхождения [10-13].
В России имеется отечественное возобновляемое сырье, в
том числе отходы, образующиеся при переработке молока (молочная сыворотка) и сои (соевая меласса). В последние несколь63
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ко лет объёмы производства молочной сыворотки ежегодно увеличивались, в 2018 г. её выработано свыше 700 тыс. тонн [6]. По
данным «НЭО Центра» на дальнейшую переработку уходит
только 21% вторичного молочного сырья, остальные 79% идут
либо на корм сельскохозяйственным животным, либо вообще не
используются и сливаются на поля или в сточные воды.
За последние пять лет объёмы производства сои в России
выросли более чем в три раза — с 0,5 до 3,5 млн. тонн [1]. В связи
с ростом масштабов производства продуктов из сои увеличивается и количество отходов, образующихся при её переработке. В
2018 г. объём производства соевой мелассы составил не менее
17 тыс. тонн [4]. Соевая меласса используется преимущественно
в комбикормах или в жидких диетических смесях [7].
К настоящему времени проведено достаточно большое количество научно-технических разработок по использованию молочной сыворотки и соевой мелассы, тем не менее, вопрос на
государственном уровне остаётся актуальным и для многих
предприятий в целом нерешённым. В какой-то степени это связано с тем, что промышленная переработка вторичного сырья на
достаточно высоком техническом и технологическом уровнях
имеет, как правило, более низкие показатели эффективности по
сравнению с выработкой основных продуктов.
Для оценки потенциала молочной сыворотки и соевой мелассы для получения экологически чистых натуральных лактатсодержащих ингредиентов можно рассмотреть следующие данные. По составу и молочная сыворотка, и соевая меласса характеризуются как источники углеводов, сбраживаемых молочнокислыми бактериями.
Углеводы молочной сыворотки представлены, в основном,
лактозой. Её содержание в сухом веществе составляет от 70% до
75% [8]. При этом в сыворотке содержатся дефицитные незаменимые аминокислоты и цистеин, минеральные вещества в форме истинных и молекулярных растворов, в коллоидном состоянии, в виде солей органических и неорганических кислот и водорастворимые витамины. Наличие в сыворотке необходимых
для развития молочнокислых бактерий компонентов выдвигает
её в ряд наиболее ценных питательных сред для получения лактатсодержащих ингредиентов. Проведёнными исследованиями
биотрансформации лактозы сыворотки молочнокислыми бактериями в лактатсодержащую пищевую и пробиотическую кормо64
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вую добавки показана целесообразность разработанной технологии [2].
На долю углеводов в сухих веществах соевой мелассы приходится от 75% до 80% [3], которые представлены, в основном,
моносахаридами (65%). Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности получения пробиотических кормовых добавок при культивировании молочнокислых бактерий на
соевой мелассе. Установлено, что растворы, полученные при
сбраживании соевой мелассы молочнокислыми бактериями
L. delbrueckii В-3, L. acidophilus АТ-I и L. helveticus 30510, характеризуются практически значимыми показателями количества
мезофильных молочнокислых микроорганизмов (от 8,9×108 до
3,6×109 КОЕ/г) и высокой массовой долей лактата кальция (от
33,8 до 39,2 г/дм3), обеспечивающей обогащение пробиотической кормовой добавки кальцием (от 6,2 до 7,2 г/дм3) в биологически доступной форме.
Принимая во внимание известные информационные данные и результаты проведённых во ВНИИ пищевых добавок исследований по переработке углеводсодержащего вторичного
пищевого сырья растительного и животного происхождения,
можно констатировать, что использование молочной сыворотки
и соевой мелассы для получения экологически чистых лактатсодержащих ингредиентов пищевого и кормового назначения является перспективным.
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Топинамбур как растительное сырьё для получения
пектина с уникальными свойствами
Аннотация. В России интерес к топинамбуру только набирает обороты. В клубнях топинамбура содержится большое количество ценных
углеводов, витаминов и минеральных веществ. В статье рассматривается возможность расширенного применения топинамбура как растительного сырья для получения продуктов пищевого и медицинского
назначения. Уделяется внимание выращиванию топинамбура в России
и Китае. Простота выращивания топинамбура выделяет его как альтернативное сырьё для получения пищевых волокон, особенно в случае
пектина. В статье сравниваются показатели пектина из различного растительного сырья. Оцениваются уникальные детоксицирующие свойства пектина, полученного из топинамбура. Предоставляется информация о производстве пектина в России и Китае.
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Jerusalem artichoke as a plant raw material
for the production of pectin with special properties
Summary. In Russia, interest in Jerusalem artichoke is only gaining
momentum. Jerusalem artichoke tubers contain a large amount of valuable
carbohydrates, vitamins and minerals. In this article the possibility of expanded use of Jerusalem artichoke as a plant raw material for the production
of food and medical products was discussed. Attention is paid to its growing
in Russia and China. The ease of growing this plant notes it as an alternative
raw material for the production of dietary fiber, especially in the case of pectin. The special properties of pectin extracted from Jerusalem artichoke are
compared with traditional pectin raw materials. In the article the indicators
of pectin from various plant raw materials were compared. Special detoxifying properties of pectin obtained from Jerusalem artichoke are evaluated. It
is informed about the production of pectin in Russia and China.
Key words: Jerusalem artichoke, pectin, inulin, dietary fiber, functional
nutrition, healthy food, detoxification, sorption properties, non-traditional
raw materials.

В последнее время происходит интенсивное возобновление
интереса к топинамбуру; его используют в пищевой и косметической промышленностях, в медицине. В основном в мировой
практике из топинамбура получают пищевые волокна и этанол
[4]. Использование топинамбура перспективно также в получении здоровых продуктов. В настоящее время многие российские
и зарубежные учёные исследуют возможность применения топинамбура для производства хлеба и хлебобулочных изделий,
мороженого, напитков, фруктозосодержащих сиропов, комбикормов, колбасных изделий, кофезаменителей, джемов, топлива
и др. видов продуктовой продукции.
Как вид, топинамбур весьма конкурентноспособен. Он неприхотлив к почвам, нетребователен к влаге и свету, почти не
подвержен заболеваниям, не боится вредителей. Он быстро разрастается, затеняет другие растения [7, 5]. Это его свойство было
использовано в прошлом году для успешной борьбы с борщевиком Сосновского в Ленинградской области.
Если в России интерес к топинамбуру только набирает обороты, то в Китае топинамбур выращивают повсеместно и продолжают увеличивать площади под ним. В Китае под плантации
топинамбура выделено порядка 400 тыс. гектаров [8], в России ‒
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не более 3 тыс. га [4]. Китай – единственная страна, которая получает инулин из топинамбура и занимает второе место в мире
по объёму его производства [9].
В России топинамбур выращивают преимущественно в Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Костромской, Волгоградской,
Омской, Брянской, Московской, Саратовской, Ленинградской,
Ярославской областях, Республике Чувашия, Краснодарском и
Ставропольском краях [3].
Таблица
Сравнительная таблица содержания витаминов и минералов
в некоторых продуктах
Топинамбур

Картофель

Яблоки

Свёкла

Кукуруза

В1

1,05

0,15

0,08

0,16

0,44

В2

4,26

0,10

0,05

0,31

0,23

В5

2,10

1,36

0,70

0,93

0,48

В6

0,42

0,63

0,22

0,54

0,70

B7

13,9

0,45

2,11

1,55

23,8

С

84,1

90,4

117,9

77,5

7,69

K

2256

1903

540

2232

324

Ca

73,6

22,4

21,6

287

7,92

Mg

89,4

50,6

23,2

170

144

Na

21,0

17,6

14,0

356

39,6

S

78,9

144,6

35,1

54,2

128,9

P

410

184

62,5

333

340

Cl

247

262

14,0

333

61,1

Fe

17,9

1,54

0,87

10,8

4,18

В клубнях топинамбура содержится большое количество
ценных углеводов, в том числе инулин, пектин, клетчатка
(рис. 1). Топинамбур богат витамином С, витаминами группы В,
минеральными веществами (калий, кальций, магний, натрий,
железо, фосфор, хлор, сера), органическими кислотами, а также
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аминокислотами, которые не синтезируются в организме человека (таблица).
Пектин является природным полисахаридом, образованным
остатками главным образом галактуроновой кислоты. На данный момент на территории России пектин не производят. В Астрахани уже построили пектиновый завод, но ещё не запустили. В
Самарской области Китай планирует строительство предприятия. В 2018 году в Удмуртии и Ингушетии одобрены строительные проекты с господдержкой, производство планируют запустить к 2020 году. В Курске, Липецке, Волгограде и на Кубани
подобные проекты находятся в стадии проектирования. К
2024 году в Гатчинском районе Ленинградской области планируют запустить производство пектина по технологии, разработанной Кубанским сельскохозяйственным университетом [1].
Сейчас в Китае на пяти заводах производят пектин, и к тому же
планируется увеличить объём производства до 20 тыс тонн в год
к 2020 году. Сегодня Китай является мировым лидером по поставке этого продукта [10].

Рис. 1. – Химический состав клубня топинамбура

В связи с загрязнением окружающей среды и ростом экологически обусловленных заболеваний особую актуальность приобретает создание пищевых добавок антитоксического действия.
Интерес представляют средства природного происхождения,
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которые не вызывают побочные действия и при этом имеют выраженный детоксицирующий эффект. С началом XXI века стало
очевидно, что пектин имеет ряд полезных для здоровья функций. Из-за своих значительных комплексообразующих и сорбирующих способностей пектин способен выводить из организма
токсичные и радиоактивные элементы, а также другие вредные
вещества, накапливаемые организмом [1].
Пектиносодержащие продукты на мировом рынке рассматриваются как продукты здорового и функционального питания.
Пектин, по мнению ВОЗ, считается безопасным продуктом, и его
ежедневное употребление не ограничено [11].
В настоящее время пектин в основном производят из цитрусовых корок (85%:56% из лимонов, 30% из лайма и 13% из
апельсинов) и из яблочного жома (14%), при этом также небольшая доля приходится на сахарную свеклу [10].
Пектин топинамбура имеет отличия в свойствах от пектина,
полученного из другого сырья. Он имеет большее значение уронидной составляющей примерно в 1,3 раза, чем пектины цитрусов, яблок или сахарной свёклы. Высокое значение уронидной
составляющей пектина топинамбура свидетельствует о высоком
содержании галактуроновой кислоты. Содержание свободных
карбоксильных групп более чем в 2 раза превышает их содержание в традиционном сырье. Из топинамбура получают низкоэтерифицированный пектин. Пектин топинамбура более растворим в воде, чем цитрусовый, яблочный или свекловичный
пектин. Пектин топинамбура обладает ярко выраженной способностью связывать тяжёлые металлы, его связывающая способность в 6 раз больше, а сорбционная емкость в 3-4 раза выше,
чем у пектинов, полученных из традиционного сырья [2, 6, 7].
Все эти показатели характеризуют пектин топинамбура как вещество, обладающее наиболее выраженной детоксицирующей
активностью.
Наибольшее содержание протопектина находится в кожуре
топинамбура и составляет 10-18% от массы сухих веществ [6].
Продовольственная безопасность – первоочередная задача,
решение которой будет стимулировать развитие различных отраслей экономики. Для этого необходимо искать наиболее эффективные сырьевые ресурсы для прогрессивного развития в
различных сферах народного хозяйства, внедрять новые инновационные технологии. Топинамбур является ресурсом, который
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позволит выполнить вышеуказанные задачи, дать евразийским
странам новые продукты пищевого и медицинского назначения,
использовать заброшенные земли.
Топинамбур – действенный биологический защитник, он
меньше накапливает нитратов, солей тяжёлых металлов, радионуклидов, чем другие растения [9]. Уникальный биохимический
состав топинамбура позволил специалистам в области питания
человека рекомендовать использование его в качестве сырья для
создания и производства функциональных продуктов питания.
Обогащение продуктов питания функциональными ингредиентами, в том числе пектином, с целью укрепления здоровья населения различных стран в настоящее время является общепринятой в мире практикой.
Проблемы продовольственной безопасности – это глобальные проблемы, которым так или иначе уделяется внимание в
каждой стране Евразии.
У стран-участниц Евразийского экономического союза, к которому стремятся присоединиться другие страны и деятельность
которого сопрягается с инициативой КНР «Один пояс, один
путь», имеются сходные с российскими проблемы в области
обеспечения безопасности питания. Объединение общих усилий
позволит добиться значительных успехов в решении обеспечения продовольственной безопасности населения.
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Сельское хозяйство как основа обеспечения
продовольственной безопасности: российский опыт
Аннотация. Голод и обеспечение населения продовольствием, получившие в 1970-х годах статус глобальной проблемы, в настоящее
время усилились на фоне роста численности населения и истощения
природных ресурсов. По ходу обострения продовольственной проблемы
природным ресурсам России отводится большая роль. Однако Россия,
имея значительный ресурсный потенциал, пока играет незначительную
роль на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В статье дана характеристика состояния агропромышленного
комплекса России, как основы национальной продовольственной безопасности, выявлены проблемы его развития и причины отставания от
развитых стран в условиях членства в ВТО и антироссийских санкций,
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Summary. Hunger and providing the population with food, which received the status of a global problem in the 1970s, have intensified against
the backdrop of population growth and depletion of natural resources at the
present time. In the course of aggravation of the food problem, Russia's natural resources are expected to play an increasing role. However, Russia, having a significant resource potential, still plays an insignificant role in the
world market of agricultural and food products. The article describes the
state of the agro-industrial complex of Russia as the basis of national food
security, identifies the problems of its development and the reasons for the
lag behind developed countries in the context of WTO membership and antiRussian sanctions, suggests development paths, measures to protect the national market and ensure the competitiveness of Russian food.
Key words: agriculture, food security, food, Russia.

Introduction
The fight against hunger and the provision of food to the population have acquired the status of a global problem of mankind after
the commodity crises of the 1970s. As a result of theoretical and practical studies, food security is now defined as provision of all people, at
all times, with physical, social, and economic access to sufficient,
safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food
preferences for an active and healthy life.
The United Nations Sustainable Development Goals include,
among others, ensurance of food security, improvement of nutrition,
and promotion of sustainable agriculture by 2030 [11]. In 2050, population of the world is forecasted to grow up to 9.7 billion people,
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which will cause the growth in demand for food and the burden on
existing natural resources, including land and water [7]. In most of
the developed countries, the possibility of expanding agricultural
production has been almost exhausted. In this context, the role of
Russia, the country with significant agro-climatic, soil-land, and biological resources, in establishing food security is growing.
Results and Discussion
Russia is the biggest country in the world with a territory of
17.12 million km2. The country is abundant in agricultural land
(222.0 million hectares, where 122.7 million hectares of which are
arable lands). Water resources (29,013 m3/capita) add to the establishment of a solid basis of agricultural production [8]. Russia is the
world’s biggest producer of sugarbeet (51.9 million tons), third biggest producer of potatoes (21.7 million tons), fourth biggest producer
of grain and leguminous crops (135.5 million tons), livestock and
poultry for slaughter (10.3 million tons in slaughter weight), and seventh biggest producer of milk (30.2 million tons) [9].
In the course of aggravation of food insecurity problem and depletion of land and natural resources, Russia is expected to play an
increasing role. However, having a significant resource potential, in
2017 Russia has only 2.23% of the world market of food products and
agricultural raw materials [14]. The country exports mainly lowvalue-added products (grains, fish, fats, and oils) and is not a significant food exporter except for grains.
In Russia, agricultural production lags behind the developed
countries in labor productivity. There is a lack of equipment and fertilizers; specialization and diversification of export potential are weak
[2]. Agricultural sector is negatively affected by the following aspects:
 the World Trade Organization (WTO) obligations and vulnerability of Russian agricultural producers in terms of competition;
 “oil for food” development model, when Russia exports resources and raw materials and imports food products;
 economic sanctions;
 diversities between the territories of Russia in terms of agricultural production and ensurance of food security;
 monopolization of certain segments of domestic food market
under the influence of international trade networks and transnational corporations [3].
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Domestic producers are slow in their reactions to the changes in
demand due to the following reasons:
 high degree of dependence of some sub-sectors of agricultural sector on imports of genetic material, seeds, technological equipment, technologies, veterinary drugs, and plant protection products;
 low level of cooperation compared to the developed countries, where production chains and networks drive the development
of agricultural sector;
 lack of access to cheap credit resources. According to the
Bank of Russia, in 2017, indebtedness of agricultural enterprises to
banks amounted to $44.4 billion, and the amount of overdue debt
exceeded $3.6 billion;
 technological gap between livestock and crop production,
chronic problems in inter-sectoral relations and territorial and sectoral division of labor in agriculture, imperfection of the organizational and economic mechanisms in agriculture;
 low rates of structural and technological modernization of
agricultural sector, modernization of production assets in the context
of general unfavorable conditions of the industry;
 undeveloped infrastructure of food market, primarily, wholesale and logistics centers, inability for many agricultural producers to
access it;
 observation of non-equivalence of commodity exchange of
agricultural and industrial products, existing inter-sectoral imbalances in the agro-industrial sector of the country [3].
However, the potential for agricultural development in Russia is
higher than in a number of countries that export food to Russia. In
many countries, the expansion of the acreage has been exhausted. As
the problem of food insecurity emerges, the role of land resources
grows. Russia has an opportunity to grow into one of the global centers for provision of food security, at least in the region of AsiaPacific [3]. With climate change and reduced precipitation caused by
global warming, Russia’s advantages in availability of water resources
are gaining importance [10]. According to Ushachev [13], as a result
of the full use of the potential of agricultural sector, Russia may not
to relate on import substitution, but increase the volume of exports of
certain products (vegetable oil, sugar, grain, egg, potatoes, and meat)
under the most favorable economic conditions. Intensive development of animal husbandry could contribute to the growth of food
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sovereignty. It is necessary to find the optimal ratio between the volume of feed for livestock and grain exports [3].
The level of food security depends on the degree and role of state
regulation in agriculture. The higher the level of government regulation, the higher the degree of food self-sufficiency of a country [6].
According to Reinert [5], even the most efficient national agricultural
sector can not survive without subsidies and protectionism. In recent
years, there has been a significant increase in government support for
the industry (Table 1).
Table 1
State support of agricultural production and fishing in Russia
in 2000-2017
2000

2010

2015

2016

2017

Expenditures on agricultural
production and fishing, $ bln

2.0

8.6

5.9

4.9

5.9

Share in total expenditures, %

2.8

1.5

1.2

1.1

1.1

Source: Authors’ development based on [9].

In the same time the level of support is lower than in the European Union (EU) (tenfold) and the USA (fourfold) (Table 2).

Years
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Table 2
State support of farmers in Russia, the EU, and the USA
in 2000-2017
Russia
EU (28)
USA
% of
% of
% of
$, bil$, bil$, bilgross
gross
gross
lion
lion
lion
income
income
income
0.4
1.53
87.8
33.19
50.9
22.67
6.4
14.70
127.5
31.14
40.1
15.05
16.6
22.40
104.7
20.11
30.8
8.58
12.5
12.59
110.5
18.31
32.7
8.02
13.8
14.74
111.8
19.46
36.0
8.46
13.6
13.20
122.8
20.23
29.1
6.91
12.5
13.09
106.2
17.72
40.5
9.26
9.5
12.89
93.8
19.00
38.2
9.45
77
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2016
2017

10.5
9.9

14.75
12.28

100.0
93.2

20.75
18.32

36.5
39.6

9.56
9.88

Source: Authors’ development based on [4].

Subsidies, widely used by leading developed countries in the export of agricultural and food products, are still slightly applied in
Russia (Fig.).

Fig. Export subsidies in some of the WTO countries, $ million
Source: Authors’ development based on [12]

Solutions and Recommendations
There are many ways in which food insecurity may be combated,
including adaptation to climate change processes; increasing agricultural production; efficient use of agricultural raw materials; creating
an enabling environment for production and trade; reduction of food
waste, both at the production stage and at the stage of consumption;
and reduction of excessive food consumption [1].
The prospective ways to promote agricultural production in Russia include the development of rural areas and prevention of desertification; restoration of neglected arable land; expansion of employment in agricultural production; and increasing state support for ag78
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ricultural sector to the level of developed countries. Major directions
of state regulation in the sphere of agriculture should include the unification of methods of providing state support to producers of agricultural goods and food; improvement of the system of subsidies to
producers; tighter control over trade and intermediary activities;
price regulation; comprehensive development of agricultural insurance; promotion of cooperation in agri-food sector; establishment
and development of infrastructure in rural areas; export promotion
of excess food; further restriction of imports [3].
In the context of Russia’s membership in the WTO, economic
sanctions against Russia, and economic and political confrontation
with the USA, the EU, and some other countries, the most optimal
and effective ways to protect domestic food market should include:
 application of customs and tariff regulation measures to rationalize the ratio of exports and imports of agricultural and fish
products, raw materials, and food;
 active use of economic and administrative protection
measures with significant imports of agricultural and fish products,
raw materials, and food, as well as in cases of dumping and subsidies;
 gradual reduction of dependence of domestic agro-industrial
and fisheries complexes on imports of technologies, machinery,
equipment, and other resources [2].
The increase in the competitiveness of Russian food products in
the global market is possible by means of technological and technical
modernization of production, primarily in terms of expanding capacities and deepening the processing of raw materials in order to obtain
products with higher added value [2].
Conclusion
The role of Russia, the country with significant agro-climatic,
soil-land, and biological resources, in establishing food security is
growing.
Russia has great potential to increase output, but labor productivity in agricultural sector is now low. Agricultural products and
food produced in Russia are low competitive in the global market due
to inefficient agricultural policy of the state. To solve the internal
problems of the industry and increase food exports, Russia should
address the experience of the world’s biggest agricultural producers,
such as the USA, the EU, Canada, Brazil, and China. It is necessary to
increase the volume and improve the forms of state support, put into
circulation unused and abandoned land, improve technological back79
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ground of the industry, and establish the production of products with
high added value. The implementation of these measures will allow
Russia becoming a key actor in establishing food security in the
world.
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Некоторые аспекты продовольственной безопасности
в Республике Узбекистан
Аннотация. В современном мире продовольственная безопасность
считается одним из главных показателей успешного социальноэкономического развития государства. Обеспечение продовольственной
безопасности является системной проблемой мирового масштаба, оно
касается всех стран мира и требует интеграции прогрессивных сил и
объединения усилий всех стран. В последние годы страны евразийского
континента серьёзно озаботились решением проблемы продовольственной безопасности, как в национальном, так и в континентальном
масштабе. В статье изложены некоторые аспекты обеспечения продовольственной безопасности в Республике Узбекистан, в ней состояние
обеспечения населения страны качественным продовольствием и законодательные нормы продовольственной безопасности рассматриваются
как важные факторы социально-экономического развития государства.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Узбекистан,
полнорационное питание, пищевые компоненты, продовольственные
товары, законодательство.
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Some aspects of food security in the Republic
of Uzbekistan
Absract. In the modern world, food security is considered one of the
main indicators of successful socio-economic development of the state. Ensuring food security is a systemic problem on a global scale, it concerns all
countries of the world and requires the integration of progressive forces and
joint efforts of all countries. In recent years, the countries of the Eurasian
continent have been seriously concerned with solving the problem of food
security, both on a national and continental scale. The article dedicates to
some aspects of food security in the Republic of Uzbekistan, which are considered as significant factors of social and economic development of the state
supporting the country's population with high quality food stuff and legislative norms of food security.
Key words: food security, Uzbekistan, nutritious food, food components, food products, legislation.

Продовольственная безопасность считается одним из главных показателей социально-экономического развития государства. В законодательной палате Парламента Республики Узбекистан рассматривается проект закона о продовольственной безопасности. Данный закон будет нацелен на то, чтобы выработать
направление государственной политики в области обеспечения
продовольственной безопасности в стране и насыщения национального рынка качественной, безопасной и доступной продовольственной продукцией, а также увеличить покупательную
способность населения в отношении продуктов питания. Принято считать, что «продовольственная независимость в Узбекистане, отражённая в проекте закона о продовольственной безопасности, считается обеспеченной, если годовое производство
жизненно важных продуктов питания составляет не менее 80%
годовой потребности населения в этих продуктах в соответствии
с физиологическими нормами питания» [1].
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) и Всемирной организации здраво82
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охранения (ВОЗ), на сегодняшний день в мире недоедает свыше
840 млн человек, или почти каждый восьмой житель планеты.
Более 30% населения мира испытывает проблемы, связанные с
неполноценным питанием, недостатком основных микроэлементов и витаминов. В то же время в Узбекистане, по данным
ФАО ООН за период 2016-2018 гг. около 6,3% населения страны
столкнулись с проблемой неполнорационного питания [2].
Однако уместно отметить, что по сравнению с 2002-2003 гг.
наблюдалась тенденция к увеличению процента населения Узбекистана к доступу к полнорационному питанию до 2019 г.
Для глобального исследования и учёта положения продовольственной безопасности в странах мира применяется индекс
глобальной продовольственной безопасности (The Global Food
Security Index). Несмотря на то, что в Узбекистане производится
достаточно овощей, фруктов, молока и мяса для удовлетворения
внутреннего спроса на продукты питания и около 27% населения
страны вовлечены в сельскохозяйственное производство, страна
в рейтинге индекса глобальной продовольственной безопасности занимала 80-е место в списке 113 стран мира на 2012 год и
78-е место в 2017 году, а в 2018 году ‒ 71-е место и тем самым
улучшила на 7 позиций состояние своей продовольственной безопасности по сравнению с 2017 годом [3].
Под продовольственной безопасностью имеется ввиду обеспечение населения потребительскими товарами в соответствии с
физиологическими нормами. В настоящее время в Узбекистане
на душу населения приходится около 300 килограммов овощей,
75 килограммов картофеля и 44 килограмма винограда, а это
примерно в три раза превышает оптимальные нормы потребления [4]. Существует различение между понятием рационного и
рационального питания. Так понятие рационального питания
включает соблюдение трёх основных принципов: первое – это
обеспечение баланса энергии, поступающей с пищей, и расходуемой человеком в процессе жизнедеятельности, второе – это
удовлетворение потребности организма в определённых пищевых веществах, и третье – это соблюдение режима питания. Питание должно удовлетворять потребность организма во всех необходимых пищевых компонентах: белках, жирах, углеводах,
витаминах, воде, минеральных веществах, клетчатке и т.д. Для
обеспечения этого условия требуется чёткое планирование пищевого рациона или даже полнорационного питания [5].
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Необходимо учесть, что с ростом доходов населения Узбекистана из года в год оптимизируется также структура потребительских расходов населения, где расходы на продукты питания
становятся более устойчивыми, а доля расходов на непродовольственные товары и услуги также увеличивается (см. диаграмму 1). В 2000 г. по сравнению с 2016 г. в структуре потребительских расходов населения доля расходов на продовольственные
товары была выше на 14,1 единиц. За этот период доля расходов
населения страны на непродовольственные товары увеличилась
на 7,6 единиц, и доля расходов на услуги также увеличилась на
6,5 единиц [6]. Отметим, что за период 2000-2016 гг. (см. диаграмму 1), несмотря на уменьшение доли расходов населения на
продовольственные товары, одновременно уменьшался процентный показатель отсутствия доступа к полнорационному питанию населения до показателя 1.9 млн человек в 2016 г. Можно
отметить тут нехарактерную взаимосвязь двух показателей (расходы на продовольственные товары и доступ к полнорационному питанию у населения), учитывая, что ценовой фактор на продукты питания мог бы всё же сыграть существенную роль для
населения в том, чтобы оно несло меньше ежедневных расходов
на продукты питания, при этом сохраняя минимальный потребительский рацион на продукты питания.

Диаграмма 1. Структурные изменения потребительских расходов населения в Узбекистане на период 2000-2016 гг. (в %)
Источник: Госкомстат Республики Узбекистан

Генеральный директор ФАО ООН Жозе Грациану да Силва в
своем выступлении на международной конференции «О важнейших резервах реализации продовольственной программы в
Узбекистане», состоявшейся 5-6 июня 2014 года в Ташкенте,
особо отметил, что «за период с начала 2000-х годов и до насто84
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ящего времени Узбекистан добился большого прогресса в сфере
сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. Главным фактором этого впечатляющего достижения является увеличение с начала 2000-х годов объёмов сельскохозяйственного производства и повышение урожайности» [4].
Подтверждением высказыванию Генерального директора
ФАО ООН является тенденция роста потребления продуктов питания в килокалориях на душу населения в периоде с 2000 по
2016 гг. (см. график 1). В частности, в 2016 г. потребление овощей в год составило 277,2 кг, фруктов – 148,8 кг, яиц –
213,6 штук, мяса и мясопродуктов – 44,4 кг, молока и молочных
продуктов 279,6 литра, картофеля – 56,4 кг, сахара – 32,4 кг,
масла растительного – 24,0 кг. Из нижеприведённого графика
видно, что за период 2000-2016 гг. объём потребления на душу
населения из основных продуктов питания мяса и мясопродуктов увеличился в 1,3 раза, молока и молочных продуктов в
1,7 раза, яиц в 4,5 раза, овощей и бахчевых в 2,2 раза, картофеля
в 1,6 раза, сахара, включая кондитерские изделия в 2 раза, фруктов и ягод в 3,5 раза, растительного масла в 2 раза [6].
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График 1. Потребление продуктов питания на душу население
за 2000-2016 гг. (в килограммах)
Источник: Госкомстат Республики Узбекистан

По оценке, прогнозируемой Международной ННО «Буюк
Келажак», к 2035 году в Узбекистане возникнет вероятность дефицита по видам продовольствия на душу населения из-за следующих факторов:
 рост численности и изменение возрастной структуры в
пользу взрослого населения;
 увеличение доходов = увеличение спроса;
 рост дефицита продовольствия будет связан с ограниченностью земельных и водных ресурсов;
 прогнозируемое изменение климата, при котором оросительные нормы увеличатся на 5-10% к 2030 году [3, с. 111].
С учётом данного экспертного прогноза и в целях насыщения рынка качественной, безопасной и доступной продовольственной продукцией, укрепления покупательной способности
населения, либерализации внешнеэкономической деятельности
и развития здоровой конкурентной среды, искоренения имеющихся системных проблем в продовольственной сфере, Правительство Узбекистана, учитывая важность обеспечения продовольственной безопасности, возложило задачи на министерства
и ведомства страны в обеспечении мер, которые были отмечены
в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5303 от
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16 января 2018 года «О мерах по дальнейшему обеспечению
продовольственной безопасности страны».
Важные положения Указа Президента Узбекистана нацелены на: а) предотвращение доминирующего положения на рынке
отдельных импортеров, способствующего предоставлению им
индивидуальных льгот и преференций, созданию для них эксклюзивных условий ведения деятельности, что приводит к ограничению доступа на рынок других субъектов предпринимательства; б) упорядочение и упрощение экспортно-импортных операций, в) устранение преград и ограничений в осуществлении импорта востребованных продовольственных товаров, г) усиление гарантий защиты прав субъектов внешнеэкономической деятельности, во избежание системных проблем, создающих условия для нездоровой конкуренции, монополизации
отдельными хозяйствующими субъектами импорта продовольственной продукции, создания искусственного дефицита и необоснованного завышения цен на отдельные товары и, как следствие, извлечения на этой основе сверхприбыли. Указ Президента предусматривал также комплекс мер для Правительства
на 2018 год по поиску и привлечению поставщиков продовольственной продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении договоров,
транспортировке и хранении ввезённой продукции и иных мер,
направленных на полное удовлетворение спроса населения на
качественные, доступные продовольственные товары.
Одной из ключевых задач для обеспечения здоровой рыночной конкуренции среди поставщиков продуктов питания и
сырья на внутреннем рынке явилась отмена с 1 февраля
2018 года индивидуальных таможенных, налоговых и иных
льгот, а также других преференций, предоставленных отдельным хозяйствующим субъектам по импорту в Республику Узбекистан продовольственных товаров. Отмена сопровождалась
запретом со стороны Кабинета Министров Республики Узбекистан на принятие решений, предусматривающих предоставление отдельным хозяйствующим субъектам индивидуальных таможенных, налоговых и иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику продовольственных товаров.
Согласно данному нормативно-правовому акту на ряд министерств и ведомств возложена задача по разработке комплекса
мер на 2018 год по поиску и привлечению поставщиков продо87
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вольственной продукции, созданию для них равных условий
вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении
договоров, транспортировке и хранении ввезенной продукции, а
также иных мер, направленных на полное удовлетворение спроса населения на качественные, доступные продовольственные
товары. В частности, на Министерство экономики, Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции
Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами в трёхмесячный срок возложена задача по обеспечению,
разработке и внесению в Кабинет Министров проекта правительственного решения об определении порядка закупки социально значимых видов продовольственной продукции за счёт
средств Фонда, предусмотрев меры, исключающие факты спекуляции и других злоупотреблений. Одновременно осуществлялась разработка проекта закона «О продовольственной безопасности», устанавливающего в том числе меры по насыщению
рынка качественной, безопасной и доступной продовольственной продукцией, развитию аграрного комплекса, внедрению
действенных механизмов социального и государственно-частного партнёрства, своевременному устранению угроз стабильности продовольственного рынка, гибкому таможенно-тарифному
регулированию импорта продовольственных товаров [7].
В таблице 1 приведён утверждённый Правительством Республики Узбекистан перечень отдельных видов продовольственных товаров и сырья, освобождаемых от уплаты таможенных платежей, за исключением сборов за таможенное оформление, сроком до 1 января 2020 года [7].
Таблица 1
Перечень отдельных видов продовольственных товаров
и сырья, освобождаемых от уплаты таможенных платежей,
утверждённый Правительством Республики Узбекистан
№

Наименование товара

1. Крупный рогатый скот живой
2. Овцы и козы живые
3. Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлаждённое
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ВЭД
0102
0104
0201
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4. Баранина или козлятина свежая, охлажденная (кроме
замороженной)
41. Картофель свежий и охлаждённый
42. Рис
5. Соевые бобы, дроблёные или недроблёные
6. Семена подсолнечника, дроблёные или недроблёные
7. Семена кунжута
8. Сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих
добавок

0204
0701
1006
1201
1206 00
1207 40
1701 12 –
1701 14

В первые годы независимости Узбекистана необходимые
для полнорационного потребления продукты питания, такие как
пшеница, мясо и мясопродукты, молочные продукты, картофель
и другие продукты привозились из других стран. На сегодняшний день в результате ускоренного развития производства продовольственной отрасли Узбекистан не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и путём экспорта
сельскохозяйственной продукции вносит вклад в продовольственное обеспечение других стран.
В стране наряду с мероприятиями расширения площадей,
отводимых для посева овощей, бахчевых и картофеля, для создания садов и виноградников, уделяется особое внимание
внедрению передового мирового опыта, современных интенсивных агротехнологий путём применения водо-сберегающих и
почвозащитных технологий, создания перспективных и засухоустойчивых сортов растений и их выращивания. Важным аспектом, относящимся к вопросам продовольственной безопасности
населения страны, на сегодня является качество продуктов питания, получаемых за счёт развития интенсивного сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) и органического
сельского хозяйства при индивидуальном подходе к землепользованию, что способствует сохранению природной экосистемы
земельных угодий при сниженном энергопотреблении и уменьшении рисков загрязнения, что оказывает влияние на урожайность и плодородие почвы.
По мнению учёных [8], органическое сельское хозяйство
вносит свой вклад в продовольственную безопасность в стране.
Мы уже упоминали, 840 миллионов людей в мире на сегодняшний день сталкиваются с проблемой нехватки питания, несмотря
на достаточное производства продовольствия. За последнее де89
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сятилетие резко возросла стоимость продуктов питания, а привычные агротехнические приёмы привели к сокращению генетического разнообразия в регионах мира, вследствие чего группы населения всё чаще рискуют ощутить на себе дефицит продовольствия по причине болезней или обнищания. В перспективе органическое сельское хозяйства сможет сделать продовольствие более доступным и доступ к нему более лёгким, так как
оно снижает риски, связанные с болезнями, увеличивает биоразнообразие и повышает продуктивность сельскохозяйственного производства.
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Этнические особенности традиционной системы
питания в условиях постиндустриального общества
(взгляд этнографа)
Аннотация. В связи с ростом общей заболеваемости, связанной с
усилением техногенного влияния на традиционную систему жизнеобеспечения и, соответственно, на традиционную систему питания в
различных этнических группах, возникает необходимость в определении роли внешних и внутренних предрасполагающих факторов для
манифестации и прогрессирования различных патологических состояний, а также поиске новых путей, позволяющих создавать системы
оздоровления и повышения качества жизни населения. В контексте
данной публикации рассматривается вопрос возможности междисциплинарного взаимодействия в поисках способов корректировки системы питания населения, как в сельской местности, так и в мегаполисе.
Ключевые слова: этническая специфика, региональные особенности, этнография, традиционная система питания.

E. Kolchina
The Russian Museum of Ethnography,
Russian Federation, St. Petersburg
The ethnic features of traditional nutrition system
in conditions of a post-industrial society
(ethnographer’s view)
Abstract. Due to increase in overall morbidity associated with amplification of technogenic influence on the traditional life support system and,
accordingly, on traditional nutrition system in different ethnic groups, there
is need to define the role of external and internal predisposing factors for
manifestation and progression of different pathological states and search of
new ways to development systems of recovery and improving the quality of
life of population. In the context of this publication consideration of the issue
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Рассматривая вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, невозможно обойти вниманием такой аспект, как
традиционная система питания. Бесспорен тот факт, что изменения, происходящие в системе питания человека, оказывают
влияние на качество его жизни. В эпоху постиндустриального
общества эти трансформации весьма существенны и обусловлены рядом факторов, как геоклиматического, так и геополитического порядка. С одной стороны, происходят природные катаклизмы, изменение ландшафта и климата (в том числе, вырубка
лесов, соответственно, изменение розы ветров, потепление в
тундровой зоне, сокращение пастбищных площадей и зон кочевания, обмеление и загрязнение рек и проч., в том числе влекущие за собой разрушение традиционной системы природопользования). С другой стороны, наблюдается отток населения из
сельской местности и малых городов в мегаполисы, трудовая
миграция из стран бывшего СССР, кардинально меняющие этническую карту страны, соответственно и всю социальноэкономическую инфраструктуру. В стрессовых условиях человек
вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам существования, в которых вопрос организации питания один из важнейших. Возникает необходимость в разработке актуальных диет, как для населения регионов, так и для жителей мегаполисов.
Безусловно, невозможно предложить универсальные рекомендации для быстрой корректировки ситуации в каждом регионе и городе, однако представляется крайне необходимой выработка подходов, которые могли бы стать основой для разработки
специализированных программ оздоровления и повышения качества жизни населения в меняющимся мире.
В течение последних десятилетий неоднократно поднимался вопрос о необходимости применения междисциплинарного
подхода в исследованиях, посвящённых традиционной системе
питания. Эта важная составляющая культуры народа всегда вызывала интерес специалистов (медиков, этнографов). Начиная с
1900-х гг., тема традиционной пищи в научных исследованиях
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получает аналитическую трактовку. Появляются новые аспекты
проблемы: способы «адаптации и выживания в условиях экономических кризисов, политической и экономической нестабильности и связанная с ней тенденция к сохранению и оживлению
традиционных пищевых моделей» [1, с. 10].
Кроме того, в связи с ростом общей заболеваемости, связанной с усилением техногенного влияния на традиционную систему жизнеобеспечения и, соответственно, на традиционную систему питания в различных этнических группах, возникает
необходимость в определении роли внешних и внутренних
предрасполагающих факторов для манифестации и прогрессирования различных патологических состояний и поиске новых
путей, позволяющих создавать системы оздоровления населения
и повышения качества жизни нации [2, с. 139-143].
Медицинские исследования, проводимые в последние десятилетия, демонстрируют обширную распространённость заболеваний, связанных с микронутриентной недостаточностью среди
коренного населения и мигрантов в различных регионах России,
патологии щитовидной железы и фосфорно-кальциевого обмена
в северных регионах, прирост показателей по заболеваемости
сахарным диабетом. Среди причин, влияющих на формирование
указанной патологии, одно из первых мест занимает вопрос питания. В постперестроечный период наблюдалось массовое употребление несовместимых с традиционной системой питания
продуктов, что приводило к нарушению одного из законов гигиены питания ‒ закона ферментативной адекватности: человек не
успевает адаптироваться к новым пищевым продуктам, у него
ослабевает иммунитет, что приводит к необратимым изменениям в организме. Известно, что существуют прописи диет для лечения и коррекции различных соматических заболеваний, разработаны диетические рекомендации в педиатрии и геронтологии. Однако для здорового населения зрелого возраста рекомендации по питанию отсутствуют или носят коммерческий характер. На рынке «диет для похудания» активно внедряются готовые наборы без учёта региональной и этнической предрасположенности потенциальных потребителей продукта. К этой же категории следует отнести рекомендации по употреблению продуктов и напитков, оказывающих (по уверениям медиков!) благоприятное воздействие на организм. Например, призывы к
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употреблению зеленого чая в регионах, население которых ранее его не употребляло.
Традиционно зелёный чай был распространен в зонах с резко континентальным климатом (например, в Узбекистане, на
юго-востоке Казахстана, в ряде провинций Китая). Это оправдано именно свойствами продукта – поддерживать водно-солевой
баланс организма человека в особых климатических условиях. В
районах с иным климатом (в частности, на Северо-Западе РФ)
данный напиток не являлся традиционным, а зачастую мог оказывать и негативное воздействие. Иное дело травяные монокомпонентные чаи и сборы, из растений традиционно произрастающие в конкретной геоклиматической зоне.
Общим местом представляются рекомендации по внедрению в рацион питания (вне зависимости от этнической и региональной предрасположенности) большого количества овощей и
фруктов, преимущественно в сыром виде. В течение последних
двадцати лет в разных регионах нашей страны активно расширяется состав огородных культур на собственных участках за
счет применения современных агротехнологий и выведение морозоустойчивых сортов зерновых и овощных культур. Однако
это не всегда даёт положительные результаты. В частности, употребление коренным населением северных регионов нетипичной «витаминной продукции» (соков, фруктов, овощей) приводит к нежелательным последствиям. Например, проживающие в
северных регионах (Архангельской области и Республики Коми)
русские и коми-зыряне (в том числе, ижемцы), во многом имели
сходные пищевые модели. Практически до середины 1990-х гг.
овощи в рационе были представлены, прежде всего, репой,
редькой, брюквой, луком, а также картофелем. Капусту употребляли только в солёном или квашеном виде. Коми её предварительно отваривали, что характерно для так называемого финского варианта кулинарной обработки. Поскольку огородничество на северных территориях было представлено слабо, одной
из важных составляющих традиционной системы питания являлось употребление дикорастущих растений. Различные травы и
ягоды использовали для приготовления первых, вторых блюд, а
также напитков. Грибы употребляли как самостоятельное блюдо, так и в качестве сырья для приготовления супов, похлебок,
пирогов. Основные зерновые культуры, известные ранее на этих
территориях, – это ячмень, овёс и рожь. Из их зёрен получали
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крупы, из которых готовили каши, ими заправляли супы и похлебки, а также употребляли в качестве начинки для пирогов.
Из ржаной и ячменной муки пекли кислый хлеб, пироги, шаньги, блины и т.п. В муку обязательно добавляли пихтовую или
рябиновую кору, различные травы, болотный мох. В условиях
Севера натуральные добавки именно из местного сырья восполняли недостаток витаминов. Соответственно организм человека
был адаптирован к усвоению этих веществ.
В течение последующих 20 лет значительно расширяется
компонентный состав пищи, иными становятся способы и приёмы обработки продуктов, приготовления и хранения блюд. Изменяется знаковый статус, как процесса трапезы, так и многих
блюд: из ритуального блюдо превращалось в праздничное, а затем ‒ и в повседневное, например, некоторые виды пирогов. На
этом фоне массовое появление новых продуктов сказывается на
общем объёме потребления полезных и необходимых (по закону
количественной адекватности).
Ещё одна серьёзная проблема связана с организацией общественного питания в городах с учётом новой этнодемографической картины, когда мигранты из стран Азии и Африки расселяются на территории стран Евросоюза и России. Следует заметить, что вплоть до настоящего времени в медицине практикуется концепция сбалансированного питания без учёта этнической
и региональной специфики, пищевых потребностей и предпочтений. Вместе с тем на основании законов гигиены питания
(количественной, качественной и ферментативной адекватности
пищи) необходимо учитывать потребность представителей каждой этнической группы в усвоении адекватного количества нутриентов. Учитывая опыт аккультурации в новых геоклиматических условиях представителей диаспорального сообщества (в
таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург), можно констатировать, что городские объединения, созданные по этническому или региональному принципу, помогают вновь прибывшим более мягко адаптироваться к новым условиям. Благодаря
членам диаспор, в городах появляются точки общественного
питания, предлагающие блюда определённых этнических кухонь. Как правило, такие заведения работают в формате фастфуда, отличаются небольшим ассортиментом и невысокой ценой. Однако недорогая экзотическая кухня становится весьма
привлекательной для малообеспеченных представителей мест95
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ного населения мегаполиса или приезжих российских студентов.
Таким образом ситуация принимает новый разворот, когда недорогая экзотическая кухня становится более приемлемой, чем
типичная, этнически и регионально обусловленная, но более
дорогая. С ростом миграции увеличивается удельный вес (в городской структуре организации общественного питания) заведений с «экзотической» кухней. Этот процесс необходимо регулировать, учитывая, что в зону риска потребителей «нетипичных» продуктов попадает, прежде всего, молодёжь.
Это лишь некоторые вопросы, связанные с последствиями
трансформации традиционной системы питания, которые являются очевидными для этнографа. Представляется крайне необходимым при разработке стратегий продовольственной безопасности обращать внимание на этнические и региональные
аспекты в рамках данной проблематики.
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Возобновляемые растительные ресурсы
как стратегический фактор в обеспечении
национальной и глобальной продовольственной
безопасности
Аннотация. Разработка научных основ долгосрочного прогнозирования и планирования продовольственной безопасности основывается на анализе социально-экономического и природно-ресурсного развития стран, включая выбор оптимальных стратегий развития в таких
областях как распределение ресурсов по отраслям народного хозяйства,
использования природных ресурсов, охрана окружающей среды, научно-техническая политика, социальные программы, специализация и
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кооперация во внешнеэкономических связях. Основой мировой продовольственной системы являются природные возобновляемые ресурсы
растительного происхождения. Рассмотрены современные проблемы
воспроизводства продовольственного сырья растительного происхождения, актуальные международные законодательные инициативы по
сохранению и изучению генетических ресурсов растений разных стран;
получение ценных для практики трансгенных форм.
Важным аспектом продовольственной безопасности являются технологии комплексной переработки растительного сырья, включающие
производство нового социально-значимого типа продуктов – нелекарственных оздоровительных средств – биокорректоров (нутрицевтиков,
парафармацевтиков и др.), а также технологии и производство продуктов функционального и специализированного назначения. Производство этих продуктов следует рассматривать как структурный элемент
мирового хозяйства. Для этой подсистемы характерны отчётливый социальный аспект, междисциплинарный характер исследований и производства.
Разработка системы продовольственной безопасности должна
быть актуальным направлением стратегического развития Большого
Евразийского партнёрства.
Ключевые слова: продовольственные системы, растительное биоразнообразие, пищевая инженерия, пищевое законодательство.

V.N. Krasilnikov
Protein Plus Co. Ltd.,
St. Petersburg, Russia
Renewable plant resources as a strategic factor
in ensuring national and global food security
Summary. The development of scientific foundation for food security
long-term forecasting and planning is based on the analysis of the socioeconomic and natural resource development of countries, including the selection of optimal development strategies in such areas as resource distribution between sectors of the national economy, use of natural resources, environmental protection, scientific and technical policy, social programs, specialization and cooperation in foreign economic relations. The global food
system is based on natural renewable resources of plant origin. The current
problems of raw plant material reproduction for food are considered along
with relevant international legislative initiatives for the conservation and
study of plant genetic resources in different countries, and with the obtaining
of useful transgenic forms for practical purposes.
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An important aspect of food security is the technology of integrated
processing of plant materials, including the production of socially significant
non-medicinal health products of a new type, namely biocorrectors, such as
nutraceuticals, parapharmaceuticals, etc., as well as the technology and production of functional and specialized products. The manufacturing of these
products should be considered as a structural element of the world economy.
This subsystem is characterized by a distinct social aspect, the interdisciplinary nature of research and production.
The development of a food security system should be an urgent direction for the strategic development of the Greater Eurasian Partnership.
Key words: food systems, plant biodiversity, food engineering, food
legislation.

Гармонизация взаимоотношений человека и природы,
формирование кодекса экономических, биологических, социальных экономических принципов сохранения и развития ноосферы остается основной проблемой XXI века. На всех уровнях
организации живых систем началом жизненного цикла является
питание.
Именно питание во всем его многообразии выступает основным фактором влияния внешней среды на организм человека, поэтому питание – одна из основных проблем человека.
Комплексность рассматриваемой проблемы демонстрирует приведённая ниже схема.

Рис. 1. Питание как комплекс структурно-функциональных систем
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Эта схема показывает, что исследования всех форм взаимодействия природы и общества, антропогенных воздействий могут быть реализованы с использованием методов системного
анализа. Разработка научных основ долгосрочного развития
глобальной продовольственной системы должна основываться
на анализе социально-экономического и природно-ресурсного
развития стран.
Сформулированы следующие вопросы, на которые призвана
ответить система моделирования экологического развития:
 состояние природной системы в настоящее время и ожидаемые изменения в будущем;
 допустимые нагрузки на природную систему и нежелательные с учётом экономических и социальных аспектов;
 последствия изменения экологических систем для человека как биологического вида и для региональной социальноэкономической политики;
 пути улучшения природных систем, подвергшихся антропогенному воздействию.
Поскольку природно-ресурсные проблемы, как правило,
связаны с территориальной структурой экологических систем, то
эти исследования и прогнозы должны быть привязаны к определённым эколого-географическим территориям.
Основа мировой продовольственной системы – природные
возобновляемые ресурсы растительного происхождения. Растения являются первичными продуцентами трофической цепи.
Эволюционно человек в пищевом аспекте рассматривается как
всеядное с преобладанием в рационе продуктов растительного
происхождения.
Важным аспектом продовольственной системы является
проблема продовольственной безопасности, т.е. право каждого
человека на полноценную пищу, необходимую для активной и
здоровой жизни.
Основные критерии продовольственной безопасности:
 экономическая доступность к продовольствию всех социальных слоёв населения;
 автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной системы;
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 устойчивость национальной продовольственной системы
к влиянию различных факторов на снабжение продовольствием
населения регионов;
 расширенное воспроизводство национальной продовольственной системы.
При обсуждении этой проблемы нас будут интересовать:
– современные проблемы воспроизводства продовольственного сырья растительного происхождения;
– изменение потребительского спроса на продукты питания;
– актуальные международные законодательные инициативы по охране и воспроизводству растительных продовольственных ресурсов;
– проблемы продовольственной безопасности и торговли
природными ресурсами.
Магистральным направлением развития продовольственной системы, включая продовольственную безопасность, является мобилизация биологического и экономического потенциала
всего генетического разнообразия растений.
В настоящее время основу мировой продовольственной системы составляют зерновые. Ежегодное производство зерновых
приблизительно в три раза превышает суммарные объёмы производства прочих культур, включая зернобобовые. Сегодня все
нутриционисты советуют удерживать зерновые как центральную
часть нашей диеты из-за их естественно высокого содержания
комплекса углеводов, их высокой пребиотической бифидогенной способности. Комбинации многочисленных физиологически активных веществ, присутствующих в плодах, овощах и вегетативной массе растений, их вероятный ещё плохо изученный
синергизм обеспечивают адекватный уровень наших потребностей в этих нутриентах. Но в настоящее время мы используем не
более 30% суммарного генофонда растительных ресурсов.
Проблема сбора, сохранения и рационального использования природного биоразнообразия непосредственно связана с
обеспечением национальной и глобальной продовольственной
безопасности. Транснациональные корпорации вкладывают
огромные средства в изучение биоразнообразия, превращая генетические ресурсы растений в высокодоходный товар. В связи с
этим в мире возникла и устойчиво развивается тенденция защиты окружающей среды и природного биоразнообразия через
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регулирование экономических отношений, складывающихся в
процессе производства, распределения и потребления возобновляемых ресурсов растительного происхождения.
Следует отметить, что политические и экономические разногласия в использовании растительных ресурсов привели к
необходимости разработки международного законодательства. В
результате в 1992 году была разработана Конвенция о биоразнообразии, которая ратифицирована парламентами большинства
стран. Этот документ признал суверенные права государств на
свои биологические ресурсы и доступ к ним. В 1995 г. Конференция Сторон (Руководящий орган КБР) поручила ФАО разработать Международную Договорённость в этой области, которую
ООН в 1999 г. признала как юридический документ. Эти документы по существу перенесли на национальный уровень законодательство по правам фермеров на сохранение и развитие растительных генетических ресурсов; авторские права селекционеров
на новые сорта и вопрос «охвата», т.е. должны ли все генетические ресурсы растений войти в Международную Договорённость.
При создании списка «охвата» определены четыре критерия:
важность для продовольственной безопасности; взаимозависимость стран от ГРР; биологические факторы; растения, рекомендованные учёными.
Наконец, в конце ХХ века мощное развитие получила агробиотехнология, в частности, генетическая модификация сельскохозяйственных культур.
История трансгеноза началась с открытий, сделанных фитопатологами, работающими с почвенными бактериями. В
1974 г. был продемонстрирован «естественный» перенос плазмид из бактерий в растение. Используя эти плазмиды, впервые
перенос «чужеродного» гена в растение табака осуществили в
1983 г. Это было первое генетически модифицированное растение. В 1994 г. впервые в США состоялось промышленное производство трансгенного сорта томатов.
С тех пор произошел взрывной рост рынка трансгенных растений (кукуруза, соя, картофель, хлопчатник, рапс). Мировая
торговля трансгенными растениями в конце ХХ века достигла
2 млрд. долларов, а к 2010 г., по оценкам экспертов, она составила 20 млрд. долларов. Широко рекламируется тезис, что
трансгенные растения в скором будущем сыграют ключевую
роль в борьбе с голодом и нищетой, так как дадут возможность
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покупать высокоурожайные сорта с определёнными хозяйственно ценными признаками и не применять гербициды и пестициды. Тем не менее, при всех очевидных успехах и перспективах
получения новых, ценных для практики трансгенных форм существуют определенные риски в их использовании, а именно:
 особую опасность для окружающей среды представляет
получение новых форм организмов с нежелательными свойствами (сорных растений, микроорганизмов и насекомыхвредителей, устойчивых к токсинам генетически модифицированных форм и т.д.);
 дезорганизация генетических (биохимических) процессов в растении и элиминации встроенных генов. В ходе эволюции в геномах растений сформировались коадаптивные генные
комплексы, обусловливающие не только устойчивость растений
к факторам среды, но и стабильное функционирование генетических систем в геноме в целом;
 изменение репродуктивной способности растений в результате применения «терминаторских технологий»;
 недостаточность исследований о влиянии ГМО на здоровье человека.
В настоящее время произошла сегрегация рынка продовольственного растительного сырья на генетически модифицированные культуры (ГМ-культуры) и «обычные», генетически
не модифицированные. Инициатором сегрегации явились японские импортёры. В апреле 2001 года японское Министерство
здравоохранения, труда и благосостояния выдвинуло новые
правила импортирования ГМ-продуктов и подстегнуло проверки с нулевым допуском для неутверждённых ГМ-продуктов в
импорте и на внутреннем рынке.
Для обеспечения сегрегации в настоящее время в пищевой
промышленности Европы и США внедрены два типа систем «сохранения идентичности» (IP-systems): мягкая (soft-IP-system) и
жёсткая (hard-IP-system) система сохранения идентичности.
Жёсткая система сохранения идентичности предполагает количественный контроль присутствия ГМ-продуктов по всему производственному циклу, начиная от контроля высеваемого семенного материала, сбора, раздельного хранения, транспортировки и поступления на перерабатывающие предприятия, а
также контроль раздельной переработки не ГМ-сырья, производственный контроль, раздельное хранение конечных продук102
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тов и их контроль после упаковки и отгрузки с предприятия.
Мягкая система сохранения идентичности предполагает только
контроль на перерабатывающих предприятиях или контроль
конечного продукта в соответствии с принятым в стране законодательством.
Говоря о продовольственном сырье растительного происхождения, необходимо отметить, что для него характерно удовлетворительное отношение содержания основных нутриентов
(белки, жиры, углеводы, минеральные вещества) к энергетической ценности продукта. Но пищевая ценность растительных
продуктов в значительной степени определяется квазиэссенциальными факторами питания, к которым относятся вторичные
метаболиты растений, пищевые волокна.
Вторичные метаболиты растений являются носителями
фармакологических и токсических свойств, предшественниками
мутагенных, тератогенных соединений, оказывающих существенное влияние на развитие микрофлоры кишечника. Важнейшими группами этих соединений являются каротиноиды,
фитостерины, сапонины, флавоноиды, ингибиторы протеаз и
другие белки-дефензины, серусодержащие вещества, фенольные
кислоты, глюкозиды.
В то время как первичный обмен у растений универсален,
вторичный метаболизм имеет видовую специфичность. Для более полного использования биологического и экономического
потенциала растений требуется систематическое и детальное
исследование химического состава всего разнообразия растений.
Именно поэтому натуральные продукты, содержащие природные комплексы эссенциальных нутриентов, являются сырьевой
основой для производства продуктов питания группы «Здоровье». В этом аспекте следует отметить следующие достижения
конца ХХ века:
1. Производство нового социально-значимого типа продуктов – нелекарственных оздоровительных средств – биокорректоров или биологически активных добавок к пище – нутрицевтиков, парафармацевтиков, пробиотиков, пребиотиков.
2. Технологии и производство пищевых продуктов функционального и специального назначения как продуктов оздоровительного и профилактического действия.
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3. Технологии комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, формирующие единую агропромышленную
систему.
Производство функциональных и специализированных
продуктов питания можно рассматривать как структурный элемент мирового хозяйства. Для этой подсистемы характерен отчётливый социальный аспект, направленный на профилактику
и лечение алиментарно-зависимых болезней, обусловленных
метаболическим синдромом, таких как ожирение, диабет II-ого
типа, сердечно-сосудистые заболевания, ментальные заболевания. Возрастание числа маниакальных расстройств и поведенческие проблемы особенно значительны у молодых людей. Производство функциональных и специализированных продуктов питания следует рассматривать как явление макроэкономического
порядка, одним из направлений развития мирового хозяйства и
областей международных экономических отношений. В мире
возникла и устойчиво развивается тенденция защиты окружающей среды и природного биоразнообразия через регулирование экономических отношений, складывающихся в процессе
производства, распределения и потребления возобновляемых
ресурсов растительного происхождения.
Наконец, необходимо принимать во внимание мировой рынок НИОКР и информации. Динамика технологических разработок в области продуктов функционального и специализированного назначения возрастает, о чём свидетельствует увеличение в 2,5 – 3 раза прирост патентования в 10 странах мира за период с 2004 по 2010 гг. По данным Euromonitor International, за
период с 2005 г. по 2010 г. наибольший рост продаж специализированных продуктов типа “freefrom” наблюдался в Северной
Америке (прирост 22% в год). Затем следовала Латинская Америка – 21%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 19%, Западная
Европа – 11%, Восточная Европа – 9%.
В производстве и торговле возобновляемыми растительными ресурсами в первое десятилетие XXI века получил развитие
социально-ответственный бизнес, построенный на прочной правовой основе, на консолидированной сертификации безопасности как производимой продукции, так и окружающей среды.
В 2004 году вышел в свет международный документ, получивший название «Базельские критерии ответственного производства сои», разработанный по инициативе компании рознич104
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ной торговли CoopSwitzerland (Швейцария), консалтинговой
компании ProForest (Великобритания) при содействии Международного фонда дикой природы. Аспекты, охваченные данными критериями, включают: а) соответствие действующему законодательству; б) технический менеджмент и производство;
в) экологический менеджмент; г) возможность непрерывного
контроля. Технический менеджмент описывает общие требования по поддержанию качества почвы и воды, использованию
химикатов и средств защиты растений, требования к семенам,
которые включают гарантии отсутствия ГМО, применение признанных методов защиты урожая.
Экологический менеджмент предусматривает запрет на
преобразование естественных экосистем: первичной растительности и зон высокой природной ценности. Собственники должны быть осведомлены о видах растений и животных, населяющих территорию хозяйства и прилегающие к нему территории, в
том числе о видах, охраняемых законом, редких видах, находящихся под угрозой исчезновения. На основе этих знаний фермеры должны разрабатывать и выполнять план по поддержанию и
увеличению биоразнообразия внутри фермы и за её пределами.
Была подготовлена Бразильская версия Базельских критериев, которая опробована на пяти фермах в провинциях Парана
и Мату-Гросу. В марте 2005 г. состоялся первый Круглый стол по
вопросам ответственного производства сои, который собрал
220 участников из 15 стран. Был разработан сертификационный
стандарт ProTerra, введенный Cert ID в 2006 г., который основан
на Базельских критериях ответственного производства сои. По
этому стандарту сертифицированы крупнейшие бразильские
производители – компании Imcopa и Caramuru Alimentos.
Базельские критерии являются общим международным документом и могут применяться повсеместно и независимо от
сельскохозяйственной культуры и масштаба производства. Компания Nestlé использовала их для производства и закупки какаобобов в Гане. При этом она использовала социальные требования Международной организации труда для поддержки местных
фермеров. Можно предположить, что интерес к Базельским критериям появится вскоре и в России.
Несколько слов о роли Всемирной Торговой Организации
(ВТО) в этом процессе. К сожалению, в повестке дня ВТО не рас105
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сматриваются такие актуальные для планетарного благополучия
вопросы, как:
 мировая торговля генетическими ресурсами растений;
 роль мировой торговли в сохранении биоразнообразия
на планете;
 взаимосвязь мировой торговли продовольственными ресурсами растительного происхождения и социальных проблем
фермерских хозяйств.
В этом аспекте, с нашей точки зрения, уместно было бы поддержать предложение о создании единой международной организации, включающую ВТО, Международную организацию труда (МОТ), Организацию ООН по продовольствию и сельскому
хозяйству (ФАО) и другие международные ассоциации, которые
занимались бы вопросами экономического развития и торговли,
социальными и экологическими проблемами XXI века в их тесной взаимосвязи.
Выводы:
1. Разработка Евразийской системы продовольственной
безопасности должна быть одной из основных интеграционных
инициатив в области стратегического и индикативного развития
Большого евразийского партнёрства.
2. Структурными элементами этой системы являются
национальные и региональные программы продовольственной
безопасности и здорового питания, разработанные с учётом локальных агроклиматических условий, этнических и национальных традиций и культуры питания.
3. Для функционирования единой евразийской системы
продовольственной безопасности необходима разработка адекватной нормативной системы, сопровождающей товарный продукт на всех этапах его производства и реализации.
4. Стратегическим направлением в сельскохозяйственном
природопользовании является исследование биологического и
экономического потенциала всего растительного биоразнообразия.
5. В аграрном и агропромышленном комплексе евразийских стран целесообразно развивать социально-ответственный
бизнес, построенный на прочной правовой основе, на консолидированной сертификации безопасности, как производимой
продукции, так и окружающей среды.
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Аннотация. В условиях развития международной торговли на современном этапе возникла необходимость совершенствования таможенных правил, что предполагает создание более эффективных механизмов по снижению издержек для участников внешнеэкономической
деятельности посредством реализации принципа «единое окно». Одним из элементов реализации данного механизма в рамках эксперимента до 1 января 2022 года является осуществление таможенными
органами санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и
ветеринарного контроля (надзора) товаров, в том числе перемещаемых
физическими лицами, в ряде пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации. В статье рассматриваются проблемы
реализации таможенными органами продовольственной безопасности,
которые возникли в процессе совершения эксперимента по делегированию полномочий по осуществлению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля (надзора) товаров
на должностных лиц таможенных органов.
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Summary. In the context of the development of international trade at
the present stage, there is a need to improve customs rules, which implies the
creation of more effective mechanisms to reduce costs for participants in
foreign economic activity through the implementation of the "single window"principle. One of the elements of the implementation of this mechanism
in the framework of the experiment until January 1, 2022 is the implementation by customs authorities of sanitary, quarantine, phytosanitary and veterinary control (supervision) of goods, including those moved by individuals, at
a number of checkpoints across the state border of the Russian Federation.
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В условиях развития международной торговли на современном этапе возникла необходимость совершенствования таможенных правил, что предполагает создание более эффективных
механизмов по снижению издержек для участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) посредством реализации принципа «единое окно».
Одним из элементов реализации данного механизма в рамках эксперимента до 1 января 2022 г. является осуществление
таможенными органами санитарно-карантинного, карантинного
фитосанитарного и ветеринарного контроля (надзора) товаров, в
том числе перемещаемых физическими лицами, в ряде пунктов
пропуска через государственную границу РФ [4].
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Новые полномочия возложены на таможенные органы в
многосторонних автомобильных пунктах пропуска (далее –
МАПП) «Вяртсиля» (Карелия, на границе с Финляндией), «Шумилкино» (Псковская область, на границе с Эстонией) и «ЯрагКазмаляр» (Дагестан, на границе с Азербайджаном), а также
пунктах пропуска, расположенных на территории свободного
порта Владивосток. С 15 марта 2019 года в этих пунктах пропуска
таможенные органы осуществляют санитарно-карантинный
контроль; с 5 июля 2019 года – ветеринарный контроль; с 19 августа 2019 года – карантинный фитосанитарный контроль [2].
Перед тем, как перейти к рассмотрению новых полномочий,
возложенных на таможенные органы, следует более подробно
разобрать некоторые виды государственного контроля в пунктах
пропуска. Для каждого вида контроля существует перечень продукции, на которую распространяется тот или иной вид контроля, а также соответствующий вид разрешительного документа. Так, например, в рамках ветеринарного контроля перечень
продукции, на которую распространяются меры ветеринарного
контроля, содержится в Едином перечне продукции, утверждённом Решением КТС от 18.06.2010 г. № 317 [7]. Указанный перечень включает в себя такие категории товара, как мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и сливки, сыры и творог, яйца
птиц, мёд натуральный и другие. Осуществляется данный вид
контроля в целях предотвращения ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения (обнаружения, пресечения) нарушений законодательства в области
ветеринарии. В качестве разрешительного документа необходимо представление ветеринарного сертификата [1].
Фитосанитарный карантинный контроль проводится в целях выявления карантинных объектов, установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, к
которой в соответствии с Решением КТС от 18.06.2010 г. № 318
относятся такие товары, как фрукты, овощи, ягоды, злаки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, семена. Документом, подтверждающим безопасность указанной продукции,
является Фитосанитарный (карантинный) сертификат.
В соответствии санитарно-карантинным контролем осуществляется контроль пищевых продуктов, в том числе полученных с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов [6]. Данные товары должны со110
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провождаться свидетельством о государственной регистрации в
целях предупреждения завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней, ввоза потенциально
опасной для здоровья человека продукции.
В целях обеспечение качества товаров и их соответствие эталонным требованиям могут также применяться меры технического регулирования, которые подтверждаются сертификатом
соответствия либо декларацией о соответствии.
Далее будут рассмотрены типовые схемы организации пропуска товаров и транспортных средств в автомобильных пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации, которые осуществляется в соответствии с приказом Минтранса РФ от 24.01.2014 № 23 и Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2016 № 792 [5; 3].
Порядок проведения контрольных действий в МАПП за исключением МАПП «Вяртсиля», «Шумилкино», «ЯрагКазмаляр» и пунктов пропуска, расположенных на территории
свободного порта Владивосток при въезде на территорию РФ,
представлен на рисунке 1. Так как в настоящее время порядок
проведения контрольных действий в МАПП «Вяртсиля», «Шумилкино», «Яраг-Казмаляр» и пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток, установленный нормативно-правовыми актами, отсутствует, нами было
предположено, что он будет осуществляться по схеме, представленной на рисунке 2.
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Рис. 1. Порядок проведения контрольных действий в МАПП,
за исключением МАПП «Вяртсиля», «Шумилкино», «Яраг-Казмаляр»
и пунктов пропуска, расположенных на территории свободного порта
Владивосток при въезде на территорию РФ [5]
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Рис. 2. Порядок проведения контрольных действий
в МАПП «Вяртсиля», «Шумилкино», «Яраг-Казмаляр» и пунктах
пропуска, расположенных на территории свободного порта
Владивосток при въезде на территорию РФ

Как видно из представленных рисунков, полномочия в части
проведения осмотра и досмотра карантинной продукции, а также принятие решения о разрешении или запрете ввоза продукции на территорию РФ полностью перешли на должностных лиц
(далее – ДЛ) таможенных органов. Решение о досмотре и осмотре продукции формируется по результатам применения системы
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управления рисками. Принятые решения таможенные органы
будут оформлять в электронном виде в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов (далее –
ЕАИС ТО) и направлять в Россельхознадзор и Роспотребнадзор
через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). На товаросопроводительных документах
перевозчика принятое решение будет проставляться с использованием новых штампов, их перечень утверждён законодательно.
Оценивая значительность и масштабность проводимого
эксперимента, в данный переходе можно выявить ряд проблемных вопросов. Одним из наиболее значимых препятствий является неготовность ДЛ таможенных органов к проведению фактического карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля. Это приводит к недостаточному выполнению одной из
основных задач, возложенных на таможенные органы по защите
национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, а также окружающей среды. Более того, осуществление должностными лицами
возложенных функций является невозможным без основополагающих правовых норм.
Ещё одной немаловажной проблемой на пути упрощения и
ускорения проведения фактического карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля является отсутствие единой
информационной системы, в которой могли бы работать все государственные контрольные органы.
При изучении данного вопроса становится ясно, что следующим шагом в процессе полной реализации данного эксперимента является принятие нормативно-правовых актов, содержащих типовую схему осуществления государственного контроля в новых условиях. Кроме того, необходимо оперативное
проведение курсов по повышению квалификации и обучению
должностных лиц таможенных органов должностными лицами
Россельхознадзора. Если данный эксперимент будет успешно
реализован и в 2022 году функции по проведению фактического
карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля перейдут к должностным лицам таможенных органов по всей территории РФ, будет целесообразно также ввести соответствующие
дисциплины в учебных заведениям, готовящих специалистов в
области таможенного дела.
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Пути совершенствования оборудования
для сушки суспензий
Аннотация. В теории сушки превращение сырья в сухой продукт
осуществляется посредством распыления сырья в горячем сушильном
агенте. Это делается с целью увеличения поверхности частиц твердой
фазы энергоносителем – горячим газом. По своей сущности это ‒ непрерывный одноступенчатый технологический процесс. Высушенный
продукт состоит из отдельных частиц, каждая своего размера в зависимости от физических и химических свойств сырья, конструкции сушилки и рабочих режимов. Способ обезвоживания пищевых волокон при
производстве пектина происходит из побочного продукта этого производства ‒ сухого пищевого волокна, которое используют в мясной и
кондитерской промышленности, а также при производстве препаратов
лечебно-профилактического назначения. Статья посвящена исследованию различных аспектов сушки разных видов суспензий и концентратов, которые относятся к пищевой, но могут использоваться в химической и фармацевтической отраслях промышленности. Особое внимание
уделено новому аппарату «Устройство для сушки суспензий».
Ключевые слова: распылительная сушка, диспергирование, распылённые частицы суспензии, пектин и пектиносодержащее сырье, сушильная камера.
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Ways to improve suspension drying equipment
Summary. In the theory of drying, the conversion of raw materials into
dry products is carried out by spraying the raw materials in a hot drying
agent. This is done in order to increase the surface of the solid phase particles by the energy carrier-hot gas. In essence, this is a continuous singlestage technological process. The dried product consists of individual particles, each of its own size depending on the physical and chemical properties
of the raw material, the design of the dryer and operating modes. The method of dehydration of food fibers in the production of pectin comes from a by
‒ product of this production-dry food fiber, which is used in the meat and
confectionery industry, as well as in the production of drugs for therapeutic
and preventive purposes. The article is devoted to the study of various aspects of drying various types of suspensions and concentrates, which are
related to food, but can be used in the chemical and pharmaceutical industries. Particular attention is paid to the new device "Device for drying suspensions".
Key words: spray drying, dispersion, sprayed suspension particles, pectin and pectin-containing raw materials, drying chamber.

В теории сушки превращение сырья в сухой продукт осуществляется посредством распыления сырья в горячем сушильном агенте. Это делается с целью увеличения поверхности частиц твердой фазы энергоносителем – горячим газом. По своей
сущности это непрерывный одноступенчатый технологический
процесс. Сырье – суспензия, содержащая смесь мелких твёрдых
частиц и жидкости. Высушенный продукт состоит из отдельных
частиц, каждая своего размера в зависимости от физических и
химических свойств сырья, конструкции сушилки и рабочих режимов. В настоящее время резервы распылительной сушки интенсивно изучаются, так как видно, что современное оборудование, хотя и позволяет получить продукт, обладающий нужными
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свойствами, но обладает весьма значительными энерго- и ресурсоёмкостью [1].
Распылительная сушилка (патент № 237748) относится, как
к химической, так и пищевой отраслям промышленности. Она
может использоваться при получении сухих дисперсных материалов. Распылительная сушилка содержит сушильную камеру,
газораспределительную решётку, подающие гидравлические
форсунки. Полость сушильной камеры имеет конструктивное
удлинение в виде полого цилиндра, в котором установлен газоход для подачи сушильного агента, а в верхнюю часть сушильной камеры дополнительно введён трубчатый кольцевой питатель, соединённый с цилиндром и оснащённый по периферии
гидравлическими форсунками, направленными на стенки сушильной камеры. Положительный эффект предлагаемого
устройства обеспечивается за счёт увеличения интенсивности и
качества процесса сушки.

Рис. 1 – Распылительная сушилка

На рисунке 1 изображена распылительная сушилка, она
имеет вертикальную сушильную камеру, образованную двумя
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усечёнными конусами 1, 2 и цилиндром 3; газоход для подачи
сушильного агента 4; трубчатый кольцевой питатель 5, оснащённый по периферии гидравлическими форсунками 6; распылитель 7; насосы 8 и 9; газоход отработавшего сушильного агента 10; циклон 11; трубопровод 12; вентиль 13 [2].
Способ обезвоживания пищевых волокон при производстве
пектина (патент № 2374851), происходит из побочного продукта
производства пектина ‒ сухого пищевого волокна, которое используют в мясной и кондитерской промышленности, а также
при производстве препаратов лечебно-профилактического
назначения.
Жом пищевых волокон обезвоживают прессованием до
влажности 75-80%. Проводят сушку в кипящем слое в два этапа.
На первом этапе при температуре сушильного агента 145-150°С и
скорости с 12,5-12,75 м/с до влажности 10-12%. На втором этапе
при температуре сушильного агента 25-30°С и скорости 4,5-5 м/с
до влажности 9-10%, что обеспечивает лёгкие режимы обезвоживания и позволяет получить сухие пищевые волокна высокого
качества, увеличить выход сухого пищевого волокна, снизить
энергозатраты на обезвоживание. Таким образом, предложенный способ обезвоживания пищевых волокон позволяет при высокой интенсивности процесса обезвоживания получить сухие
пищевые волокна высокого качества [3].
Изобретение по патенту № 2309607 – «Способ получения
пектина и других продуктов из пектиносодержащего сырья»
включает подготовку исходного сырья с отделением жома, который смешивают с водой и направляют в гидромодуль для кавитационной обработки при рН 2,8-3,6. Извлекают из гидромодуля полученную смесь, разделяют её вакуум-фильтрованием и
сепарированием на пектиновый экстракт и пектиносодержащие
пищевые волокна. Указанные пищевые волокна прессуют с отделением пульпы и обезвоживают конвективной сушкой. Пульпу возвращают в гидромодуль, смешивают воду, жом и пульпу в
соотношении по массе жом :(вода + пульпа) от 50:50 до 15:85 и
вода : пульпа от 90:10 до 75:25, повторяют фильтрование и сепарирование пектинового экстракта. Экстракт направляют на
микрофильтрацию и ультрафильтрацию при скорости протока
пектинового экстракта 0,1-2,5 м/с и давлении 0,1 МПа для отделения пектиносодержащего витаминизированного напитка. Далее экстракт с содержанием сухих веществ 3% выпаривают и
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проводят вакуумную сушку во вспененном состоянии при инфракрасном энергоподводе, температуре продукта 40-50оС и
остаточном давлении в сушильной камере 2,7-5,5 МПа. Увеличивается выход пектина и улучшается его качество, а дополнительно из сырья извлекаются другие продукты. Использование
предложенного технологического решения позволяет увеличить
выход пектина, повысить эффективность процессов получения
пектина и использования сырья за счёт дополнительного извлечения из него пектиносодержащих соков и напитков, пищевых
волокон и семян [4].

Риc. 2. Способ получения пектина и других продуктов
из пектиносодержащего сырья

Одним из основных изобретений в области сушильных аппаратов является «Комплексная сушильная установка» (патент
№ 2282119). Изобретение относится к технике сушки кусковых
продуктов. Комбинированная сушильная установка состоит из
загрузочного устройства и съёмника с ленточным конвейером.
Загрузочное устройство позволяют нарезать тонкие дольки пло120
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дов и овощей регулируемой толщины. Затем оно равномерно
подаёт их на позволяющие снизить потери при выгрузке готового продукта игольчатые носители, перемещающиеся по вертикальной сушильной камере, разделённой перегородкой на две
части. Съёмник с ленточным конвейером выводит высушенные
дольки из установки. В первой части сушильной камеры осуществляется интенсивная радиационно-конвективная сушка,
смягчающая условия сушки воздухом, поступающим из второй
части установки, где происходит конвективная досушка продукта для удаления связанной влаги, позволяющая избежать подгорания продукта. Изобретение должно усовершенствовать конструкцию сушилки, увеличить интенсивность процесса сушки.
Эффект предлагаемого устройства обеспечивается за счёт
механизации трудоёмких процессов регулируемой нарезки плодов и овощей и нанизывания долек, увеличения интенсивности
процесса сушки без подгорания нарезанных долек, снижения
потерь продукта [5].

Рис. 3. Вакуумная сушилка
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Нельзя обойти стороной патент № 2112184 – «Вакуумная
пеносушилка». Используется в технике обезвоживания жидких
и пастообразных материалов, в частности, в рыбной и пищевой
промышленности при производстве сухих рыбных гидролизатов
и бульонов, сухих молочных продуктов, овощных и фруктовых
концентратов. Сущность изобретения: устройство для нанесения
вспененного продукта выполнено в виде вращающихся щёток,
которые расположены в вакуумной камере под раздаточными
патрубками с насадками. Насадки совершают возвратнопоступательное движение по длине щёток. Щётки установлены
против каждой из сторон вертикальных сушильных дисков.
Принцип работы сушилки заключается в следующем: исходный жидкий или пастообразный продукт подаётся через индивидуальные краны на дозаторы жидкости и пеногенераторыдозаторы. Из дозаторов вспененный продукт поступает через
индивидуальные краны, патрубки 14 и движущиеся возвратнопоступательно насадки 18 к щёточным форсункам 15, скорость
вращения которых не менее 2500 об/мин, и распыляется на
каждую рабочую поверхность диска 4, закреплённого на валу 2,
при вращении которого от привода 3 продукт попадает в зону
энергоподвода инфракрасных излучателей 7. Испаряющаяся
влага конденсируется в поверхностном конденсаторе 5 и стекает
через патрубок 6 в систему откачки, состоящую, например, из
водокольцевого вакуум-насоса. Высохший продукт в нижней
части дисков снимается ножами 8, прижим которых к дискам
осуществляется пружиной 9. В нижней части вакуумной камеры
расположены патрубки с управляемыми задвижками 10. При
открытии задвижки 10 и закрытии задвижки 11 сухой продукт
ссыпается в шлюзовые камеры 12, при заполнении которых закрывается задвижка 10 и открывается задвижка 11, сухой продукт шнеком 13 перемещается из сушилки. Скорость вращения
дисков 4, тепловые потоки инфракрасных излучателей, максимальные величины давления в вакуумной камере определяются
опытным путём для каждого вида продукта [6].
Анализ описанных технических средств для сушки свидетельствует о недостаточно полном использовании механизма
распыления исходного сырья. В связи с этим было принято решение, разработать новое более совершенное технологичное
устройство для сушки суспензий, решающее ряд проблем возни122
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кающих при использовании предыдущих устройствам. Предлагаемое техническое решение относится к химической и пищевой
отраслям промышленности, а именно к сушке суспензий, и может быть использовано при производстве сухих дисперсных материалов, в частности пищевого назначения, например сухого
молока или пектина.
Технический результат ‒ увеличение качества и интенсивности процесса при сушке суспензий. С точки зрения существенности отличительных признаков для достижения этого результата следует выделить работу устройства для распыления суспензий. Высушиваемая суспензия подается в сушильную камеру 1, полость которой выполнена в виде зазора между коаксиальными цилиндрами, по магистрали 3. Эта магистраль выполнена в виде вложенных друг в друга коаксиальных цилиндрических труб, в зазоре которых под давлением перемещается высокотемпературный теплоноситель, а по оси внутреннего цилиндра 2 ‒ высушиваемая суспензия, она эжектируется через гидравлические форсунки на выходе продукта и теплоносителя в
направлении сферического отбойника 6, установленного перпендикулярно оси корпуса на верхней крышке, где от удара о
него диспергируется в мельчайшие капли. Капли, многократно
увеличивая площадь контакта материала и теплоносителя, интенсифицируют процесс теплового воздействия на обрабатываемый продукт, вызывая парообразование. По периметру отбойника, в корпусе, для удаления из рабочей зоны побочных продуктов размещены пароотводящие отверстия 5. Для компенсации объёмов удалённой влаги и унесённой теплоты газораспределительные элементы 4 в виде сопел в корпусе для дополнительной подачи сушильного агента выполнены под наклоном
40º ‒ 45º к перпендикулярной секущей плоскости корпуса и под
углом 45º-50º к направляющей внешнего цилиндра. Такое их
выполнение способствует закручиванию высушиваемой суспензии и, соответственно, увеличению пути спирального движения
обрабатываемого продукта внутри сушильного корпуса с турбулизацией потоков сушильного агента для более интенсивного
теплообмена с его отдельными частицами. Кроме того, наличие
касательной составляющей скорости перемещения частиц продукта относительно сушильного корпуса препятствуют налипанию высушенной суспензии на внутренней поверхности.
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Рис. 4. Устройство для сушки суспензий

Эффективность предлагаемого устройства обеспечивается
за счёт увеличения интенсивности и качества процесса распыления исходного сырья. Это обеспечивается предварительным
нагревом за счёт эквидистантно подаваемого сушильного агента,
дополнительным диспергированием за счёт удара и исключением налипания распылённых частиц суспензии или продукта при
контакте со стенками сушильной камеры.
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Проблема самообеспечения продовольствием
населения Арктической зоны РФ1
Аннотация. В настоящее время освоение арктических территорий
является важной стратегической задачей при реализации оборонительных и экономических проектов России. Жизнь и работа в Арктике
усложняются из-за экстремальных условий, которые характеризуются
тяжелыми природно-климатическими условиями, необычным фотопериодизмом, повышенной электромагнитной активностью, радиацией и
пр. Человеческий фактор играет ключевую роль в освоении Арктики,
поэтому приоритетной задачей любого государства является оптимизация условий жизни населения, как местного, так и временного проживающего. Для мирового сообщества актуален поиск решений, способствующих сохранению уникальной природы Арктики, алиментарного
статуса местного населения и его культуры.
В статье рассматриваются специфические факторы питания коренных народов арктической зоны России. Выявлен низкий уровень
самообеспеченности местного населения основными пищевыми продуктами (мясные, молочные и яичные продукты). Авторы определили
предпосылки для оптимизации рациона питания коренных народов в
свете существующих экологических и медико-биологических проблем.
Доказана необходимость разработки научно обоснованных рационов
питания для коренных народов, проживающих на территории Арктической зоны РФ, что позволит обеспечить местное население сбалансированными пищевыми продуктами.

1

Данное исследование было поддержано Университетом ИТМО, проект 419329.
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The problem of food self-sufficiency in the Arctic zone
of the Russian Federation
Summary. Currently, the development of Arctic territories is an important strategic task in the implementation of defense and economic projects in Russia. Life and work in the Arctic are complicated by extreme conditions, which are characterized by severe natural and climatic conditions, unusual photoperiodism, increased electromagnetic activity, radiation, etc.the
Human factor plays a key role in the development of the Arctic, so the priority task of any state is to optimize the living conditions of the population, both
local and temporary residents. For the world community, the search for solutions that help preserve the unique nature of the Arctic, the alimentary status
of the local population and its culture is relevant. The article discusses specific nutrition factors of indigenous peoples in the Arctic zone of Russia. A low
level of self-sufficiency of the local population with basic foods (meat, dairy
and egg products) was revealed. The authors identified the prerequisites for
optimizing the diet of indigenous peoples in the light of existing environmental and biomedical problems. The requirement of developing scientifically
based diets for indigenous peoples living in the Arctic zone of the Russian
Federation is proved, which will provide the local population with balanced
food products.
Key words: food products, optimization of diets, Arctic zone, Far North.

В настоящее время освоение арктических территорий является важной стратегической задачей при реализации оборонительных и экономических проектов России [1]. Общая площадь
Арктической зоны РФ составляет около 6 млн км2, в том числе
не менее 2,2 млн км2 земель, пригодных для проживания более
2,5 млн человек. Жизнь и работа в Арктике усложняются из-за
экстремальных условий, которые характеризуются тяжелыми
природно-климатическими условиями, необычным фотоперио126
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дизмом, повышенной электромагнитной активностью, радиацией и пр. [2, c. 77-78]. Человеческий фактор играет ключевую
роль в освоении Арктики, поэтому приоритетной задачей любого государства является оптимизация условий жизни населения,
как местного, так и временного проживающего. Традиционно
рацион коренного населения Арктики является белковожировым, для него характерно увеличение энергетического содержания липидов и белков и снижение роли углеводов, поступающих с пищей [6, c. 59-60]. Очевидно, что из-за сурового климата Арктики питание местного населения характеризуется низким потреблением зелёных трав, фруктов, овощей и др., что обуславливает нехватку ряда витаминов, пищевых волокон, микроэлементов в рационе жителей Арктики. В настоящее время белково-липидная природа питания коренных народов деформируется в сторону так называемого европейского типа питания углеводно-липидной ориентации. С уменьшением доли традиционных продуктов питания в рационе коренного населения
Крайнего Севера нарушается благоприятное соотношение эссенциальных факторов пищи, таких как незаменимые аминокислоты, жирные кислоты и пр. Положительным фактором является то, что природные ресурсы Арктики по-прежнему широко используются в питании населения. Таким образом, для мирового сообщества актуален поиск решений, способствующих
сохранению уникальной природы Арктики, алиментарного статуса местного населения и его культуры [5, c. 10-14].
На основании вышеизложенного важно комплексно оценить особенности самообеспечения продовольствием населения
Арктической зоны РФ с точки зрения продовольственной безопасности данного региона. На международном уровне термин
«продовольственная безопасность» используется для описания
состояния продовольственного рынка конкретной страны или
группы стран, а также глобального продовольственного рынка в
целом. В рамках обеспечения продовольственной безопасности
страны также оценивается продовольственная безопасность региона [19, c. 905-913].
Для оценки самообеспечения продовольствием населения
Арктической зоны РФ в данном исследовании проведён анализ
статистических данных за период 2015 – 2019 гг. на примере четырёх регионов, входящих в состав Арктической зоны РФ: Мур127
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манская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.
На рисунке 1 показано изменение за последние 5 лет численности населения в отдельных регионах Арктики РФ. Наблюдается устойчивое снижение численности населения в Мурманской области и Чукотском АО, однако, в Чукотском АО имеется
положительный прогноз на прирост численности населения в
2019 г. За последние 4 года отмечается также небольшой прирост населения в Ямало-Ненецком АО на фоне резкого сокращения населения с 2015 по 2016 гг. В Ненецком АО показан рост
населения до 2018 г., однако, по прогнозу на 2019 г. очевидно
понижение изучаемого показателя. Таким образом, требуется
принятие дополнительных мер, в частности, инициатив на государственном уровне по увеличению населения Арктической зоны Российской Федерации.
На рисунках 2, 3, 4 представлены уровни производства основных продуктов питания в регионе, таких как мясные и молочные продукты, а также яйцепродукты за период 2015 –
2019 гг. На основании представленных данных очевидно, что
степень самообеспечения местного населения Арктической зоны
России в основных продуктах питания не превышает 50%.
Наименьшая степень самообеспечения мясными продуктами
наблюдается в Мурманской области (менее 8%), молочными
продуктами – в Чукотском автономном округе, яйцами – в Ямало-Ненецком автономном округе, где значения приближаются к
минимальному значению. Сокращение производства основных
видов пищевых продуктов чаще всего отражается на снижении
продовольственной безопасности региона. Оценка продовольственной самообеспеченности проводилась из расчёта потребности в основных продуктах питания на душу населения. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации,
рекомендуемые рациональные нормы потребления продуктов в
РФ составляют 76 кг/год/чел для мяса и мясных продуктов,
340 кг/год/чел для молока и молочных продуктов и 270 шт. для
яиц и яйцепродуктов [17]. Степень удовлетворения потребности
в основных продуктах питания показана на рисунке 2 (мясо),
рисунке 3 (молоко) и рисунке 4 (яйца).
Данные табл. 1 позволяют оценить самообеспеченность
населения по основным группам продовольственных товаров и
степень удовлетворения спроса на продовольственные товары,
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как в арктической зоне России в целом, так и в отдельных регионах. Представленные значения получены в результате пересчёта статистических данных с учётом верхнего предела потребностей в различных видах пищевых продуктов, поскольку население Арктической зоны России испытывает повышенную потребность в пищевых веществах и энергии [10]. Очевидно, что данные свидетельствуют о низком уровне самообеспеченности
населения российской Арктики основными продовольственными товарами, как в целом, так и в отдельных регионах. Таким
образом, в России продовольственная безопасность должна оцениваться с точки зрения и количества (уровня продовольственной безопасности населения), и качества (безопасности) пищевых продуктов. С одной стороны, с точки зрения физической
доступности, продовольственная безопасность в Арктике в значительной степени поддерживается за счёт импорта продовольствия. С другой стороны, особое внимание следует уделять безопасности и отечественных, и импортных пищевых продуктов.
Экологические проблемы приводят к загрязнению пищевых
продуктов в Арктике. Таким образом, одним из способов решения проблемы продовольственной безопасности является поиск
перспективных сырьевых ингредиентов, в частности, растительного происхождения, богатых питательными компонентами,
прежде всего, полиненасыщенными жирными кислотами, которые физиологически важны для людей, живущих на Севере.
Разработка научно обоснованных рецептов продуктов питания
специального назначения позволит повысить уровень обеспечения населения качественными продуктами питания, что, в свою
очередь, может способствовать повышению уровня жизни в суровом климате Арктики.
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Рис. 1. Изменение численности населения в отдельных регионах
арктической зоны РФ по годам (2015-2019 гг.)
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Рис. 2. Степень самообеспечения населения регионов Арктики РФ
в мясных продуктах

Рис. 3. Степень самообеспечения населения регионов Арктики РФ
в молочных продуктах
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Рис. 4. Степень самообеспечения населения регионов Арктики РФ
в яйцепродуктах

Принимая во внимание необходимость улучшения качества
жизни жителей Крайнего Севера, важно решить вопросы продовольственной безопасности данного региона с учётом обеспечения жителей Арктики РФ функциональными продуктами питания, богатыми эссенциальными факторами пищи, такими как
витамины, минеральные вещества, пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и пр. Кроме того, функциональные пищевые продукты должны соответствовать требованиям качества и безопасности и не должны оказывать нежелательного воздействия на здоровье человека в особых условиях
Крайнего Севера.
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продукции на внешнем и внутреннем рынках. В статье отмечена роль
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направления её обеспечения. Охарактеризованы следующие направления: государственная поддержка, обновление сельскохозяйственной
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Annotation. The country's food security is an integral part of its economic security. Providing the population with food is an important socioeconomic task. The main directions of its solutions include ensuring the
physical availability of food, improving the affordability of food for all population groups, upgrading farm equipment, staffing industry, implementation
of investment activities, raising efficiency of state support, paying special
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Продовольственная безопасность любой страны является
неотъемлемой частью её экономической безопасности. Обеспечение населения страны продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, являясь одной из
составляющих национальной безопасности государства.
Для повышения уровня продовольственной безопасности
мы выделили основные направления.
Первое направление ‒ обеспечение физической доступности продовольствия. Согласно данным Министерства сельского
хозяйства, в 2018 г. пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности не были достигнуты по молоку и молокопродуктам, картофелю и пищевой соли. Доля молока на внутреннем рынке составила 84,2% при пороговом значении доктрины не менее 90%, соли ‒ 64,2% при пороговом значении 85%
и картофеля – 94,9% при пороговом значении не менее 95%.
Второе, не менее важное направление – повышение экономической доступности пищевых продуктов для всех групп
населения. В январе 2019 года мы провели исследование с целью
определить стоимость важнейшей части потребительской корзины – продуктов питания. С помощью официальной информации сайта ЕМИСС мы рассчитали, что стоимость продуктов питания на трудоспособного человека составила 6313,29 рублей, на
ребенка ‒ 6366,67 рублей и на пенсионера ‒ 5472,35 рублей.
Третье направление – обновление сельскохозяйственной
техники. В 2018 году на данное направление из федерального
бюджета было выделено 10 млрд. рублей, в результате чего парк
техники пополнился на 17639 единиц сельскохозяйственной
техники. Несмотря на принятые меры по состоянию на 1 января
2019 года наблюдается сокращение общего количества сельскохозяйственной техники по сравнению с данными, имеющимися
на 1 января 2018 года (тракторов на 4,1%, зерноуборочных комбайнов на 0,5%, кормоуборочных комбайнов на 4,6%).
Четвертое направление – кадровое обеспечение отрасли.
Отметим, что за январь-декабрь 2018 года на 10% выросла среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, что стимулирует приток специалистов в отрасль. Качественную и направленную подготовку кадров обеспечивают высшие учебные заведе136
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ния, в которых в 2018 году обучалось 292,9 тысяч человек. Важно создавать условия для привлечения молодых специалистов в
сельское хозяйство, обеспечивая их работой, жильём и социальными гарантиями. Так, в 2018 году в сельских местностях было
построено 78 фельдшерско-акушерских пункта, 860 км автомобильных дорог, на 66,4% достигнута обеспеченность питьевой
водой, на 60,3% ‒ сетевым газом.
Пятое – реализация инвестиционной деятельности. С
2017 года началась поддержка льготного кредитования сельскохозяйственных производителей, в связи с чем в 2018 г. на 25,6%
увеличивается совокупный объём выданных кредитных ресурсов. Ещё одна мера, направленная на поддержку товаропроизводителей, – возмещение части затрат за создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
Седьмое – повышение эффективности государственной
поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизводителей. Например, создание стимулов для фермерских хозяйств. В России исключительно важным мероприятием является принятие такой сельскохозяйственной политики, которая была бы реально благоприятна для фермерских хозяйств, создавалась с целью наращивания производства продовольствия и защиты малообеспеченных фермеров. Органы государственной
власти могли бы поощрять компании по потреблению и распределению товаров, стимулируя, таким образом, продажу произведенных в регионе пищевых продуктов, например, через «фермерские ярмарки».
Восьмое ‒ повышение конкурентоспособности российской
продукции на внешнем и внутреннем рынках. На внешнем
рынке стоит задача создание развитого экспортного потенциала.
По результатам 2018 года (по сравнению с 2017 годом) наблюдается увеличение экспорта продукции АПК на 42,1% в Китай, на
20,7% в Египет и 7% ‒ в Турцию. На внутреннем рынке основной
целью является эффективное импортозамещение, а именно создание условий для развития отечественного производства.
Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности необходимо удовлетворить физическую и экономическую доступность продовольствия для населения, своевременно
обновлять сельскохозяйственную технику, решать вопросы кад137
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рового обеспечения, осуществлять инвестиционную деятельность и государственную поддержку.
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Виды фальсификации плодов и овощей
и методы их обнаружения
Аннотация. В обеспечении продовольственной безопасности особое внимание следует уделять проблеме обнаружения фальсификации
плодоовощной продукции. Её производство и продажа нуждаются в
точной методике проведения экспертизы для обнаружения некачественных плодов и овощей. В статье рассмотрены вопросы товароведной классификации свежих и переработанных плодов и овощей; виды
фальсификации плодов и овощей и методы их обнаружения при проведении экспертизы.
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Summary. In ensuring food security, special attention should be paid to
the problem of detecting falsification of fruit and vegetable products. Its production and sale require an accurate method of examination to detect lowquality fruits and vegetables. The article considers the issues of merchandising classification of fresh and processed fruits and vegetables; types of falsification of fruits and vegetables and methods for their detection during the
examination.
Key words: fresh fruits and vegetables, examination methods, falsification.

«Свежие плоды» в товароведной классификации относятся
к группе «Плодоовощных товаров» (рис. 1) 6.
Группа однородных плодоовощных товаров

Переработанные плоды
и овощи

Свежие плоды и овощи

Рис. 1. Виды однородных плодоовощных товаров

Каждая подгруппа подразделяется на виды (семечковые:
яблоки, груши, айва, черноплодная рябина, ирга; косточковые:
вишня, черешня, слива и т. п.); а виды — на подвиды (например,
вишня — гриоты и аморели; черешня — гини и бигаро). Виды и
подвиды имеют различные ботанические сорта. Плоды обычно
подразделяются на группы: семечковые, косточковые, ягоды,
субтропические и тропические, орехоплодные 4.
При проведении экспертизы подлинности с целью идентификации вида плодовоовощных товаров, эксперт должен определить для себя круг решаемых при этом задач и методов, которыми он располагает. Экспертиза производится с целью устранения способа фальсификации плодовоовощных товаров. Выделяют следующие виды фальсификации:
1. Качественная фальсификация.
Качественная фальсификация плодов может происходить:
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 за счёт добавления воды;
 реализации некачественной продукции (гнилая, подавленная, битая, с признаками заболеваний, червивая, прокисшая
и т.п.);
 продажи не полностью созревших плодов;
 введение консервантов и антибиотиков;
 добавление нитратов, этилена и других соединений для
ускорения созревания.
Для увеличения массы плодов их помещают в холодную воду, иногда с добавлениями антибиотиков, и выдерживают определённое время в зависимости от вида плодов и их размеров.
Таким образом, можно увеличить вес плодов до 10-15%. Отличить такую фальсификацию практически невозможно, но срок
хранения такой продукции без антибиотиков резко уменьшается, а с применением антибиотиков увеличивается значительно.
В случае применения антибиотиков на рынке возникает ситуация: цитрусовые из Грузии или из Азербайджана быстро портятся, покрываясь зелеными или белыми пятнами, и начинают
сильно горчить. Реализаторы этой продукции всё время проверяют её на признаки порчи и, снижая цены, пытаются быстрее
её продать.
При продаже ранней черешни, земляники фальсификатор
предварительно обрабатывает их нитратами или нитритами; и
они быстро формируют потребительскую окраску. Однако потребитель очень легко может отличить такую фальсификацию
по следующим параметрам:
 отсутствие сладкого вкуса;
 несозревшая косточка, семена на поверхности земляники;
 плод с трудом отделяется от плодоножки.
С такой фальсификацией, как реализация некачественной
овощной продукции под видом качественной, потребитель
встречается практически всегда, и ему все эти способы хорошо
известны. Например, к качественному картофелю реализатор
всегда пытается положить немного гнилых или более мелких, в
лучшем случае битых или давленных.
При продаже ранних помидоров, арбузов, дынь фальсификатор предварительно обрабатывает их нитратами или нитритами, и они быстро формируют потребительскую окраску. Ранни140
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ми арбузами, парниковыми огурцами с нитратами могут быть
очень сильные отравления, а для детей ‒ даже смертельные. Отличить потребителю такую нитратную продукцию можно по
следующим параметрам:
 отсутствие сладкого вкуса у овоща (арбуза, дынь);
 несозревшие семена у арбуза и дынь;
 неясно выраженный вкус и аромат (у огурцов, дынь);
 сосудистая ткань в таких овощах в средней части хорошо
выражена.
При обнаружении данных признаков, необходимо сразу же
проверить данные овощи на наличие нитратов или нитритов.
Ранее продавались специальные тест-полоски на нитраты для
потребителя, чтобы он мог сам провести определение нитратов в
плодовоовощной продукции. Однако в последние годы в продаже их не стало.
Для увеличения сроков хранения овощей в последние годы
за рубежом широко практикуется применение антибиотиков,
как при опрыскивании огородов, так и для обработки созревших
овощей. Однако при этом не указывают, какие же были применены антибиотики и в каких количествах. Но ведь у потребителя
может быть аллергическая реакция на те или иные антибиотики, и он должен знать, можно употреблять такой овощ с антибиотиком или нет.
В последнее время в нашу страну стали завозиться генетически модифицированные овощи. С 1 июля 1999 года они должны
обязательно иметь соответствующую маркировку. Однако до сих
пор такая маркировка отсутствует, а генетически модифицированные овощи вовсю поступают.
Качественная фальсификация переработанных плодов и
овощей может происходить за счёт: добавления воды; использования некачественного сырья; нарушение рецептурного состава;
введения консервантов и антибиотиков.
Для увеличения массы высушенных плодов и овощей их
помещают в склад с повышенной влажностью, выдерживают
определённое время, и в зависимости от вида плодов и их размеров вес может увеличиться на 5-10%. Отличить такую фальсификацию практически очень легко: плоды и овощи будут выглядеть более сырыми, срок хранения такой продукции без консервантов и антибиотиков резко уменьшается, а с применением
антибиотиков увеличивается значительно.
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В пакеты с замороженными плодами и ягодами также может производиться дополнительное введение воды с помощью
медицинского шприца и последующая её заморозка. Наиболее
распространенная качественная фальсификация переработанных плодов и овощей осуществляется за счёт использования при
их производстве некачественного сырья.
В замороженные плоды и ягоды также могут добавляться
антибиотики. И если мы употребляем такие переработанные
плоды и овощи с антибиотиками, то они полностью поступают в
наш организм вместе с данной продукцией.
Качественная фальсификация грибов может осуществляться следующим путём ‒ за счёт:
 реализации некачественной продукции;
 добавления других грибов;
 введение консервантов и антибиотиков.
При качественной фальсификации грибов потребитель
сталкивается с опасностью отравиться тем или иным ядовитым
грибом, который может случайно попасть в данную партию, поэтому потребитель должен покупать свежие и сушеные грибы
только тех наименований, которые он хорошо знает и умеет их
правильно переработать. Ведь многие грибы 3-й и 4-й категории
в разные годы могут накапливать различные количества ядовитых веществ, и потребитель перед их употреблением должен
обязательно многократно их отваривать и отвар выливать, чтобы быть уверенным в их безопасности.
Для удлинения сроков хранения переработанных грибов в
последние годы за рубежом широко практикуется применение
консервантов и антибиотиков.
2. Количественная фальсификация
Количественная фальсификация плодов – это обман потребителя за счёт значительных отклонений параметров товара
(массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто с яблоками, грушами оказывается
значительно меньше, чем заказывал и оплатил покупатель. Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу плодов поваренными измерительными мерами веса.
Количественная фальсификация овощей (недовес) – это
обман потребителя путём применения значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно допу142
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стимые нормы отклонений. Например, вес нетто сетки с луком,
картофелем оказывается значительно меньше, чем заказывал и
оплатил покупатель.
Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив
предварительно массу овощей поваренными измерительными
мерами веса.
Количественная фальсификация переработанных плодов и
овощей (недовес) – это обман потребителя, применив значительные отклонения параметров товара (массы), превышающие
предельно допустимые нормы отклонений. Например, вес нетто
с мочёными яблоками, квашеной капустой оказывается значительно меньше, чем заказывал и оплатил покупатель. Выявить
такую фальсификацию достаточно просто, измерив предварительно массу квашеных продуктов поваренными измерительными мерами веса.
Количественная фальсификация грибов (недовес) – это обман потребителя за счёт значительных отклонений параметров
товара (массы), превышающих предельно допустимые нормы
отклонений. Например, вес нетто упаковки с грибами оказывается значительно меньше, чем заказывал и оплатил покупатель.
Выявить такую фальсификацию достаточно просто, измерив
предварительно массу грибов поваренными измерительными
мерами веса.
3. Информационная фальсификация
Информационная фальсификация плодов – это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации
об этих изделиях. Этот вид фальсификации осуществляется путём искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке плодов. При фальсификации информации о
плодах довольно часто искажаются или указываются неточно
следующие данные:
 наименование товара;
 страна происхождения товара;
 фирма-изготовитель товара;
 количество товара;
 местонахождение предприятия;
 способ и дозировка обработки плодов.
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихо143
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вого кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением
специальной экспертизы.
Информационная фальсификация овощей – это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации
об овощах. Этот вид фальсификации осуществляется путём искажения информации в товарно-сопроводительных документах,
маркировке овощей. При фальсификации информации об овощах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:
 наименование товара;
 страна происхождения товара;
 фирма-изготовитель товара;
 количество товара;
 местонахождение предприятия;
 способ и дозировка обработки плодов.
В овощах, в нарушение Закона «О защите прав потребителя», обычно не указывается, какие были введены антибиотики,
продлевающие их гарантийный срок хранения, истинное содержание нитратов, присутствие генетически модифицированных
продуктов.
Информационная фальсификация переработанных плодов
и овощей определяется как обман потребителя с помощью неточной или искажённой информации об этих изделиях. Этот вид
фальсификации осуществляется путём искажения информации
в товарно-сопроводительных документах, маркировке переработки плодовоовощной продукции. При фальсификации информации о переработанных плодах и овощах довольно часто
искажаются или указываются неточно следующие данные:
 наименование товара;
 страна происхождения товара;
 фирма-изготовитель товара;
 количество товара;
 местонахождение предприятия;
 состав продукта.
В переработанных плодах и овощах, в нарушение Закона «О
защите прав потребителя», не указывается, какие были введены
консерванты, антибиотики, продлевающие гарантийный срок их
хранения.
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К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением
специальной экспертизы.
Информационная фальсификация грибов – это обман потребителя с помощью неточной или искажённой информации
об этих изделиях. Этот вид фальсификации осуществляется путём искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке грибов. При фальсификации информации о
переработанных грибах довольно часто искажаются или указываются неточно следующие данные:
 наименование товара;
 страна происхождения товара;
 фирма-изготовитель товара;
 количество товара;
 местонахождение предприятия;
К информационной фальсификации относится также подделка сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода и др. Выявляется такая фальсификация проведением
специальной экспертизы.
4. Ассортиментная фальсификация.
Ассортиментная фальсификация овощей может проводиться следующими приёмами: подмена одного сорта, класса тех или
иных овощей другими; подмена овощей в потребительской стадии на плоды, находящиеся в съёмной стадии зрелости; подмена
одного вида овощей другими; подмена пищевых сортов техническими. Наиболее распространённая ассортиментная фальсификация овощей осуществляется путём подмены высококачественной продукции низкосортными изделиями. Так, вместо зелёного
горошка высшего сорта используют горошек 2-го или 1-го сорта,
вместо моркови класса Экстра предлагают 1-го или даже 2-го
сорта. Может происходить также подмена одного вида овощей
другими. Так, вместо лука репчатого предлагают лук шалот, а
вместо лука пера – лук батун.
Ассортиментная фальсификация переработанных плодов
и овощей может проводиться следующими приёмами: подмена
одного сорта, тех или иных переработанных плодов и овощей
другими; подмена одного вида переработанных плодов и овощей другим. Наиболее распространённая ассортиментная фальсификация переработанных плодов и овощей осуществляется
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применением подмены высококачественной продукции низкосортными изделиями. Так, вместо сушёного картофеля высшего
сорта продают картофель 2-го или 1-го сорта, вместо замороженной земляники высшего сорта предлагают ягоды 1-го или
даже столового сорта. Может происходить также подмена одного
вида плодов другими. Так, вместо замороженной земляники садовой предлагают клубнику, а вместо сушёных персиков – сушёные абрикосы.
Ассортиментная фальсификация грибов может проводиться следующими приёмами: подмена одного вида грибов другими; подмена грибов одной категории другой. Наиболее распространённая ассортиментная фальсификация грибов осуществляется путём подмены высококачественных грибов низкосортными. Так, вместо груздей настоящих, относящихся к 1-й категории, продают грузди, синеющие и осиновые, относящиеся ко 2-й
категории, или груздь черный, вообще причисленный к 3-й
группе. Поэтому в отведённом месте для продажи грибов обязательно должны быть вывешены плакаты с цветными рисунками
и кратким морфологическим описанием каждого вида грибов с
указанием их категории. Кроме того, свежие грибы должны
быть однородными, рассортированными по видам. Свежие пластинчатые грибы должны быть цельными и иметь очищенный
корешок, чтобы можно было идентифицировать реализуемые
грибы. Может происходить также подмена одного вида сушёных
грибов другими, так как в сушёном виде идентифицировать их
достаточно сложно. Поэтому разрешается продавать на рынках в
основном белые сушёные грибы, не требующие предварительного отваривания.
Свежие овощи являются одним из наиболее важных продуктов питания для человека. Богатый выбор овощей позволяет
сделать питание разнообразным, вкусным и питательным. Все
овощи содержат много пищевых волокон, полезных для пищеварения, имеют много минералов и витаминов. Содержание полезных веществ в овощах совершенно разное, что позволяет
включать их в любое меню в требуемом сочетании, что даёт организму необходимые ему микроэлементы, витамины и питательные вещества. Некоторые люди сознательно ведут вегетарианский образ жизни, употребляя в пищу только овощи, фрукты
и злаки. По массе овощи являются наиболее потребляемым продуктом. Вместе с тем полезные вещества в овощах сохраняются
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при их хранении в свежем или замороженном виде, что делает
продажу свежих овощей очень важным. Разнообразие вкуса
овощей достигается не только за счёт многообразия видов, но и
благодаря огромному числу сортов каждого вида, зачастую с самыми разнообразными вкусами, иногда совершенно противоположными друг другу.
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Проект создания народного агрохолдинга
«Зелёный фургон»

Аннотация. Сельское хозяйство Российской Федерации испытывает многие трудности в условиях рыночной экономики, но одновременно
ищет пути эффективного преодоления этих трудностей и обеспечения
устойчивого развития сельскохозяйственного производства. В России
естественным преимуществом являются огромные природные возможности. В целях обеспечения продовольственной безопасности их следует использовать для наращивания производства экологически чистой
продукции. Органическое (экологическое) сельское хозяйство – новое,
перспективное направление для инвестиций, дающее повышение рентабельности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, новый канал экспортных поставок сельхозпродукции, возможность привлечения специалистов на село, дополнительный источник
доходов селянам, а также решающее целый ряд экологических проблем. В статье рассматриваются проблемы развития потребительской
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кооперации в сфере органического земледелия, характеризуется проект
создания народного агрохолдинга «Зелёный фургон».
Ключевые слова: «Зелёный фургон», потребительская кооперация,
органическое земледелие, экологически чистая продукция.

A.I. Rapoport
Consumer society Ecopolis,
Vladimir, Russia
Project of creation of the national agricultural holding
«Green van»
Summary. Agriculture in the Russian Federation is experiencing many
difficulties in a market economy, but at the same time it is looking for ways
to effectively overcome these difficulties and ensure sustainable development
of agricultural production. In Russia, the natural advantage is the huge natural opportunities. In order to ensure food security, they should be used to
increase the production of environmentally friendly products. Organic (ecological) agriculture is a new, promising direction for investment, which gives
an increase in the profitability and competitiveness of agricultural products,
a new channel for export deliveries of agricultural products, the ability to
attract specialists to the village, an additional source of income for the villagers, as well as solving a number of environmental problems. The article deals
with the problems of development of consumer cooperation in the field of
organic agriculture, describes the project of creating a national agricultural
holding “Green van”.
Key words: “Green Van”, consumer cooperation, organic farming, environmentally friendly products.

Проект создания народного агро-холдинга Зеленый фургон
следует рассматривать как практический шаг к реализации стратегии развития органического земледелия в России.
«Все движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень
травную даю вам всё». (Бытие 9:3)

148

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

Рис. 1. Логотип «Зелёный фургон»

Президент Владимир Путин поручил правительству создать
защищённый бренд отечественной чистой, «зелёной» продукции. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию,
озвученному 20 февраля 2019 г. По словам главы государства,
такой бренд должен подтверждать, что в производстве продукции используются только безопасные для здоровья человека
технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и
на внутреннем, и на внешнем рынках». «На внешнем пойдет всё
влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — выразил уверенность глава государства (цитата по
стенограмме на kremlin.ru). Президент отметил, что естественным преимуществом России являются огромные природные
возможности. «Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Благодаря
разработкам российских учёных мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно. У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только
крупным, но и небольшим хозяйствам. Это вопрос практически
национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия», — подчеркнул президент. С
1 января 2020 года вступает в силу Закон об органическом земледелии, подписанный Президентом 3 августа 2018 г.
Что определяет закон
Закон вводит определение органической продукции, запрещает её производство на том же оборудовании, что и обычной
продукции, а также смешивание органических и неорганических
продуктов при хранении и транспортировке. Запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару,
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которые могут привести к загрязнению органической продукции
и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорид (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары.
Закон вводит также запрет на применение агрохимикатов,
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в
сфере производства органической продукции. Запрещается также использовать трансплантацию эмбрионов, клонирование и
методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукцию, изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Производство органической
продукции несовместимо также с гидропонным методом выращивания растений.
В соответствии с законом будет создан Единый реестр производителей органической продукции, его будет вести в электронном виде Минсельхоз Российской Федерации. Определяется, что этот реестр должен быть доступен в интернете на сайте
Минсельхоза. Для доступа к реестру не нужно будет проходить
авторизацию, просмотр информации гарантируется без предварительной регистрации.
Определяется, что право маркировать органическую продукцию специальным знаком получат те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям,
предъявляемым к экологически чистой продукции.
Маркировка будет представлять из себя надпись и графический знак единого образца. Определяется, что маркировочная
надпись может содержать слово «органический», а также его
сокращения или производные слова. Знак органической продукции единого образца должен обеспечивать возможность считывания сведений о производителе и его продукции из единого
реестра производителей. Вид этого знака будет определять Минсельхоз Российской Федерации.
Если производитель будет использовать маркировку без
прохождения проверки соответствия своей продукции, он будет
нести ответственность в соответствии с российским законодательством.
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Рынок органических продуктов
По данным Международной федерации экологического
земледелия, на 2015 год в мире под органическое сельское хозяйство задействовано 43 млн га земель сельхозназначения.
За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов
вырос почти в 5 раз ‒ с $18 до $82 млрд ‒ и сегодня составляет
10% от общего объёма мирового рынка продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит
$200 млрд.
По данным Национального органического союза, в настоящее время 179 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нём занято более 2 миллионов производителей.
89 стран имеют собственные законы в сфере производства и
оборота органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в год, и, по прогнозам, такие темпы
сохранятся до 2025 года.
Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических
продуктов, но имеет большой потенциал для расширения их
производства. По оценке Минсельхоза, в настоящее время в РФ
имеется более 10 млн га, которые могут быть введены в оборот.
Большая часть из них - это земли, пригодные для органического
земледелия, в них долгое время не вносились минеральные
удобрения. Выступая в начале года на заседании правительства,
премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может
занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов (по материалам агентства Интерфакс).
Потенциально, рынок органической продукции в России составляет 300 – 400 млрд. рублей на внутреннем рынке, и ещё
столько же составляет потенциал экспорта.
Органическое (экологическое) сельское хозяйство – новое,
перспективное направление для инвестиций, дающее повышение рентабельности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, новый канал экспортных поставок сельхозпродукции, возможность привлечения специалистов на село,
дополнительный источник доходов селянам, а также решающее
целый ряд экологических проблем.
Органическое сельское хозяйство занимает собственную
уникальную нишу и может существовать параллельно с интенсивным, обеспечивая баланс АПК, решая те задачи и проблемы,
которые не под силу традиционному земледелию. Это осуществ151
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ляется за счёт принципиально иного подхода, который заключается в отказе от ядохимикатов, ГМО, гормонов роста, антибиотиков и пищевых добавок.
Миссия проекта «Зелёный фургон»
Она заключается в осуществлении стратегии развития российского рынка органической продукции, как продукции, являющейся базовым элементом здоровья нации, через инструмент
зонтичного бренда, через всестороннюю поддержку малого бизнеса в логике регионального потребительского общества (кооператива).
Проект «Зелёный фургон» исходит из понимания того, что
ведущим аспектом для организации любого производства является успешный сбыт произведённой продукции, и знания того,
что сегодня среднеевропейская (американская) доля органики
на продовольственном рынке составляет от 20% до 30% и имеет
тенденцию роста. В рамках проекта осуществляется комплексное продвижение органической продукции во взаимодействии с
производителями, мультиформатным ретейлом, ведущими игроками медиа, научными кругами, духовными лицами, государственными (международными) структурами, общественностью,
а также выдающимися персонами из мира спорта, искусства,
медиа, науки, культуры и т.п. В ходе осуществления проекта
привлекаются к его деятельности лучшие специалисты и организации. Авторы проекта видят своей целью, мировое лидерство
российского рынка органической продукции.
Использованием логики потребительского общества (кооператива) предоставляет возможность для развития большого количества малых предприятий. Кооператив становиться опорой
среднего класса России, делая его труд престижным, ставит во
главу угла интересы человека, семьи, домохозяйства.
Участники проекта в своей деятельности руководствуются
достижениями прогресса, здравым смыслом, справедливостью,
профессионализмом и почитанием Заповедей Всевышнего.
Задачи по созданию и запуску проекта народного агрохолдинга «Зелёный фургон»
Начальный этап включает в себя такие действия, как:
I. Объединить в логике потребительского общества (кооператива) всех заинтересованных игроков данного рынка.
II. Определить ведущие сегменты в сферах:
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1) производство,
2) реализация (потребление),
3) инфраструктура и транспорт,
4) платежи и финансы,
5) медиа,
6) наука, образование, инновации и профессиональная подготовка,
7) духовные традиции,
8) агротуризм,
8) управление.
III. Разработать и утвердить систему многосторонних договоров в логике потребительского общества (кооператива).
IV. Создать и внедрить на базе сайта https://ecopolis-po.ru
интернет–портал с универсальной платёжной системой (предположительно с ПАО Почта – банк), с возможностью открытия
счетов для продавцов продукции, депозитов для покупателей,
расчётом налоговой составляющей, возможностями заимствований, других финансовых механизмов, а также широкими медиа возможностями.
V. Начать осуществление практической деятельности в регионе Санкт-Петербург – Ленинградская область.
Ведущие сегменты рынка в сфере производства включают:
а) фермерские хозяйства, б) садоводства и дачные участки,
в) монастырские подворья, г) перерабатывающие производства,
д) городские
огороды
(проект
#ГОРОД.ОГОРОД);
е) промышленные производства (заводы и промышленное оборудование для фермерских хозяйств), занимающиеся серийным
выпуском оборудования для сельхозпроизводителей, транспорта, складских комплексов; торгового оборудования; производственного оборудования для фермерских хозяйств и кооперативов (например, малых лесопильных комплексов).
В сфере реализации и потребления намечается:
1. Создание системы «Стол заказов». Целевой аудиторией
определены носители Здорового Образа Жизни (ЗОЖ); те, кто
занимается фитнесом, спортом, йогой и др.; работники государственных предприятий и учреждений, крупных компаний, бизнес-центров и др.; работники и пациенты медицинских учреждений; жители отдельных жилых комплексов, муниципальных
округов и др. организованных сообществ. Система включает мо153

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

бильные пункты выдачи заказов у станций метро и в др. оживлённых местах. Названная система предполагает два формата:
1) с передачей потребителю по месту его пребывания, работы,
жительства, через продавца-курьера (для дальнейшего хранения
в находящееся на его территории холодильное оборудование);
2) с доставкой к оговорённому месту в торгово–розничном
транспорте с реализацией (передачей) через продавца. Предусматривались также:
 розничная торговля;
 регулярная организация ярмарок; для регулярного проведения ярмарок предполагается создание команды,
прошедшей необходимый курс обучения в Центре
навыков и компетенций, укомплектованной фирменной
одеждой и оборудованием. Заранее спланированный
график проведения ярмарок даст возможность создать
планируемый товарооборот, организацию ежедневной
торговли на различных популярных городских площадках;
 торговля через собственную мобильную сеть; ВСЯ продукция мобильной розничной сети (МРС) «Зелёный
фургон» реализуется ТОЛЬКО в вакуумной упаковке,
что позволяет осуществлять её хранение, а также обеспечить высокий санитарно–гигиенический уровень и
эстетику торговли;
 фирменная торговля (будет производиться преимущественно через систему франчайзинга);
 создание стационарной розничной сети: обязательным
элементом торгового маркетинга, будет являться вечерняя скидка (например, после 20 часов) на оставшуюся
не реализованную продукцию. Продукция, не реализованная до закрытия торговой точки, будет поступать (по
договорённости) в заведения общественного питания (в
том числе и государственные – больницы, детские и др.
учреждения). Часть продукции может реализовываться
в рамках социальных программ (в т.ч. по обеспечению
пенсионеров и др. льготных групп населения продукцией органического земледелия);

системные поставки: а) в розничные сети, б) рестораны
(через Гильдию шеф-поваров), в) частные детские сады, школы, социальные учреждения и т.п. г) через
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фьючерсную биржу для малого бизнеса в АПК, для
оптовых покупателей, д) через участие в тендерах по
Государственным закупкам.
Сфера «Инфраструктура и транспорт» включает:
а)
многофункциональные
приёмо-перерабатывающие
складские комплексы. Здесь возможно использование на договорной основе, в формате ПО (кооператива), как имеющихся
площадей, так и строительство новых по отдельным видам продукции, возможна организация перерабатывающих площадок
на территории производителя (фермы, садоводческие массивы,
городские огороды);
б) автопарк для доставки груза. В нём возможно использование на договорной основе, в формате ПО (кооператива) привлеченного транспорта;
в) торговый автотранспорт с оборудованием для хранения и
розничной торговли (для организации мобильной торговли и
мобильных пунктов выдачи столов заказов);
г) необходимое холодильное и иное оборудование, для системных конечных потребителей (например: государственных
учреждений, бизнес-центров, фитнес-клубов и др.);
д) IT-ресурс; многофункциональный интернет-портал с платёжным терминалом, торговой программой, аккаунтами производителей, потребителей и др. мульти-медиа, с привязкой к
многоканальному федеральному единому телефону.
Развитие сферы «Платежи и финансы» подразумевает следующие мероприятия: с целью оптимизации взаимодействия
участников холдинга, планируется создание единой автоматизированной платёжной системы, включение в которую полностью снимет с участников холдинга все вопросы, связанные с
ведением бухгалтерии, осуществления взаиморасчётов, уплаты
налогов и т.д., создавая возможность 100%-ного перехода в легальное финансовое поле. Предполагается, что вся платёжная
система разместится в интернет-портале. К ней будет привязана
системы договоров, расчётов по тарифам, ведения бухгалтерии и
др. Используя финансово–юридические возможности потребительского общества (кооператива), происходит осуществление
частичной предоплаты будущей продукции, кредитования
участников холдинга (например: для приобретения оборудования, построек и т.д.). Привлекаются финансовые вклады участ155
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ников ПО, ведётся работа с внебанковскими финансовыми инструментами, конфессиональными (Православным и Исламским банками) и др. Все торговые места оборудованы кассовыми
аппаратами, имеющими терминал для приёма магнитных (банковских) карт. Наряду с банковскими картами, каждый покупатель будет иметь возможность приобретения персональной магнитной карты «Зелёный фургон», которая одновременно станет являться «членским билетом» участника потребительской
кооперации. Для них будет создана возможность открытия персонального счёта и внесения денежных средств на этот счёт. В
этой связи планируется разработка многоуровневой системы
скидочных (бонусных) внутрисетевых программ.
Эволюция сферы «Медиа» планируется в форме развития
бренда в креативном мультимедиа формате собственной медиаресурсной базы:
 создание сайта,
 создание серии ТВ-программ с гостями – пассажирами ЗЕЛЁНОГО ФУРГОНА,
 организация многочисленных агро- и кулинарных
шоу, квестов, лотерей и др. интерактивных форм,
популяризация через данные инструменты конкретных производителей и видов продукции,
 создание документальных фильмов и написание
статей и т.д.
С целью развития данного сегмента планируется активное
профессиональное привлечение грантов и субсидий через аффилированные НКО.
Сегмент «Наука, образование, инновации, профессиональная подготовка и социальная работа» подразумевает:
o организацию взаимодействия с ведущими профильными вузами и научными институтами;
o практическое взаимодействие по части организации
рабочих мест на органических площадках для студентов и молодых специалистов, в том числе при
поддержке специалистов SkillsCenter;
o внедрение новых технологий: а) проведение семинаров, конференций и круглых столов по данной тематике, б) освещение и популяризация тематики органической продукции в СМИ и интернете,
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в) реализация широкого спектра социальных проектов.
Для развития этого сегмента планируется взаимодействие с
аффилированными профильными структурами, с их финансированием, через профессиональное привлечение грантов и субсидий.
В сфере «Духовные традиции» планируется производство и
продвижение органической продукции, произведённой в соответствии с диетарными законами и традициями ведущих мировых религий (по российской версии). Продукция будет изготавливаться по религиозным диетарным законам: освящаться согласно христианским традициям, а также законам иудаизма и
ислама. В мировом продовольственном рынке данная продукция имеет весьма значимый оборот. На российском рынке, в ряде исламских регионов существует значительный спрос на продукцию «халяль». На региональном рынке Санкт-Петербурга –
Ленинградской области данный сегмент продукции занимает
незначительную долю в товарообороте, однако, согласно результатам ряда исследований, даёт основания утверждать, что при
наличии устойчивого предложения данная продукция охотно
приобретается и не религиозными потребителями, считающими
данную продукцию более чистой и заслуживающей доверия.
Примерно с 2010 г. энтузиастами от различных религиозных
общин предпринимались попытки привести в практическую
плоскость идею о продаже под одним брендом продукции, произведённой согласно религиозным диетарным законам «кошер
– халяль», а также разработке аналогичного свода законов для
продукции, изготовленной согласно христианским нормам. В
мировой практике известны примеры продукции с отметкой
«кошер – халяль». В этой связи важно отметить, что в христианской традиции диетарные законы регламентированы значительно в меньшей степени, чем в иудаизме и исламе, что некоторое время назад дало повод для диалога на данную тему с руководством Клуба православных меценатов (rkpm.ru/). Суть
диалога заключалась в том, что поскольку в авраамических религиях диетарные законы были разработаны и утверждены в
виде конкретной технологии пищевого производства, то в данный момент ничего не препятствует разработать подобный закон и для христианской (православной) церкви. Более того, поскольку в те времена, когда разрабатывались законы «кошер –
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халяль», попросту не существовало никакого другого аграрного
производства, кроме органического, сегодня, в связи с появлением широкого спектра всевозможных химических добавок и
удобрений, делающих пищу не вполне полезной, а иногда даже
вредной и опасной для здоровья, возникает парадокс – означенные диетарные законы, призванные по своей сути делать пищу
для человека более чистой, не могут дать потребителю этой чистоты в полной мере.
В то же время, если в христианский (православный) свод законов, в качестве требования, была бы включена органичность
продукта, то наряду с использованием аналогичных с «кошер –
халяль» требованиями по забою животных и др., христианский
диетарный закон был бы объективно гораздо более требовательным к качеству продукта, а, следовательно, более «конкурентноспособен» в глазах секулярного потребителя.
Напомним, что в 2010 г. в Санкт–Петербурге состоялось
уникальное событие – запуск совместного проекта еврейской и
мусульманской общин по выпуску продукции «кошер – халаль».
В связи с вышеизложенным, компания намерена активно
продолжить свои изыскания и проработки в данной сфере, в сотрудничестве с уполномоченными представителями указанных
традиционных религий.
Сегмент «Агротуризм» только набирает обороты в России.
В рамках проекта планируется:
 привлечение в Проект высокопрофессиональных
специалистов в данной сфере,
 широкую креативную медиа поддержку,
 профессиональное взаимодействие с региональными властными структурами,
 привлечение грантовой поддержки, в том числе и
международной.
Отдельной сферой выступает «Управление. Организационно
правовые формы группы компаний».
Группа компаний «Зелёный фургон» включает в себя:
а) Управляющую компанию (УК) в форме ООО,
б) НКО ‒ АНО (некоммерческую организацию в статусе Автономного некоммерческого объединения). Она учреждается
первым составом Пула Учредителей с целью:
разработки, запуска и реализации общественных, информационных и др. проектов, направленных на популяризацию и
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развития органического земледелия и производства органической продукции, не связанных с извлечением прибыли;
работы по привлечению грантов, благотворительных пожертвований, государственных субсидий и заказов на реализацию проектов в указанной сфере, и т.д.
в) потребительское общество либо кооператив, создаваемый
с целями: оптимизации процессов создания сетевых структур по
производству и реализации органической продукции, как на федеральном, так и на региональном (местном) уровнях; оптимизации взаимодействия и консолидации активов организаций и
частных лиц, мелких производителей и торговцев; проработки и
дальнейшего создания финансового кооператива, как инструмента финансовой независимости Проекта.
г) при необходимости другие юр. лица;
д) наблюдательный совет группы компаний в Проекте (без
образования юридического лица).
Обратим внимание на важность создания данной системы
управления, поскольку она позволит осуществить:
1. Вхождение в государственные целевые программы
по развитию и продвижению органического земледелия и производства органической продукции. С
этой целью организуется эффективное взаимодействие с профильными комитетами и департаментами: Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства, Министерства природопользования, Российской торгово–промышленной палаты, региональными администрациями и
др.
2. Создание универсальной договорной базы с целью
возможности подписания многосторонних договоров между участниками, в том числе и в формате
ГЧП (государственно-частного партнёрства с применением международных корпоративных стандартов); создание фермерских и иных инновационных
хозяйств в логике органического земледелия; развитие производственных стандартов и матриц, в том
числе разработка и внедрение франчайзинговой системы развития.
3. Организация системы контроля и регулирования
качества продукции через экспертное бюро, с при159
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влечением для работы в нём: биотехнологов, диетологов, авторитетных фермеров, агрономов, ведущих
шеф–поваров, представителей религиозных сообществ, представителей СМИ, администрации и др., а
в дальнейшем и создание системы сертификации органической продукции в соответствии с готовящимся к принятию в Государственной думе Законом об
органическом земледелии.
В чем заключается принципиальное отличие данного Проекта группы компаний народного холдинга от многих других?
Проект базируется на ведущих субъектах малого агробизнеса Ленинградской области и их сообществах: Союз фермеров,
Движение сельских женщин, Объединение садоводов и др., в
том числе, вновь организуемых. Руководители этих сообществ
входят в управляющие структуры проекта. В силу этого, Народный агрохолдинг «Зелёный фургон» имеет уникальные возможности:
систематизации, через вышеозначенные организации) деятельности производителей (субъектов малого бизнеса),
массового внедрения новых уникальных технологий сельскохозяйственных и лесных технологий,
организации эффективной системы контроля качества, на
базе которой может быть создана Региональная лаборатория
сертификации качества органической продукции,
через ряд входящих в группу компаний (аффилированных)
структур (АНО, кооператив, потребительское общество и др.),
имеется возможность системной организации по привлечению
грантов и субсидий, в том числе и на некоммерческие общественные проекты, призванные обеспечить через популяризацию органического земледелия и его продукции, максимальный
общественный резонанс и PR поддержку: а) через аффилированные образовательные проекты (в том числе через Центр
навыков и компетенций, skillcenter и Агентства по развитию человеческого капитала СЗФО) обеспечивать постоянный процесс
подготовки высококвалифицированных кадров; б) разработки и
реализации уникальных проектов, многократно повышающих
эффективность хозяйствующих субъектов малого бизнеса, в том
числе и в смежных, не профильных сферах деятельности, в том
числе и на базе франчайзинга, в) возможность организации
продажи продукции через крупные сообщества покупателей
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(государственные и частные крупные учреждения, фитнес клубы, частные школы и колледжи, ТСЖ), г) через популярный общественный проект «Народный дом», возможность дополнительной информационной поддержки и обретение лояльных
покупательских групп, д) через механизмы кооператива и потребительского общества, е) возможность создания внутренних
внебанковских финансовых инструментов.
УДК 631
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Значение воды в функционировании биосферы Земли
и её влияние на продовольственную безопасность
Аннотация. Что такое вода? Это – жизнь. Человек на 70% состоит
из чистой воды. Значит здоровье человека, жизнь человека напрямую
зависят от наличия воды и от её качества. Согласно результатам научных исследований человек без воды может прожить около восьми дней,
максимум 14 дней, а без еды ‒ месяц. Девиз современной цивилизации
‒ «Жить здесь и сейчас!», «На наш век хватит», «Внуки что-нибудь
придумают». А не будет ли поздно что-нибудь придумывать? Человечество живёт, используя водные ресурсы, не возмещая их и не помогая их
восстановить. Вода исчезает от непосредственной деятельности человека, который хочет изменить мир под себя, но, не взаимодействуя с природой, а только используя её в своих интересах. Исчезают леса, вследствие этого прекращается круговорот воды в природе, прекращаются
дожди, мелеют и высыхают реки, меняются ландшафты территорий,
изменяется животный мир, меняется роза ветров, выдувается плодородный слой, наступают пески. Возникают проблемы с производством
сельскохозяйственной продукции, что связано с обеспечением продовольственной безопасности, как на страновом, так и глобальном уровне.
Продовольственная безопасность отдана агропромышленным холдингам, которые входят в транснациональные корпорации. Они не подчиняются правительствам стран, где ведут свою деятельность, а действуют, как временщики. После них надо восстанавливать плодородный
слой почвы; водные ресурсы оказываются наполнены стойкими органическими загрязнителями, к которым отнесены и применяемые ими
пестициды, гербициды и т.д. Следствием являются онкологические за161
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болевания, аллергии, поражения почек, печени, бездетность. Деятельность агрохолдингов не дают развиваться малым формам сельского
хозяйства, которые могут выращивать не только вкусную, но и полезную органическую продукцию. Все эти вопросы требуют научного изучения и изменения взаимоотношений человека и природы. В статье
рассматриваются вопросы роли человека в изменении биосферы Земли.
Ключевые слова: Земля, биосфера, экология, вода, человек, продовольственная безопасность.
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St. Petersburg polytechnic university of Peter the Great,
St. Petersburg, Russia
The importance of water in the functioning
of the Earth's biosphere and its impact
on food security
Annotation. What is water? This is life. A person is 70% pure water.
This means that human health and life depend directly on the availability of
water and its quality. According to scientific research, a person can live without water for about eight days, a maximum of 14 days, and without food for a
month. The motto of modern civilization is “Live here and now!”, “Enough
for our age”, “Grandchildren will come up with something”. Won't it be too
late to think of something? Humanity lives by using water resources, without
compensating for them or helping to restore them. Water disappears from
the direct activity of a person who wants to change the world for themselves,
but not interacting with nature, but only using it to their advantage. Forests
disappear, as a result, the water cycle in nature stops, rains stop, rivers become shallow and dry, landscapes of territories change, the animal world
changes, the wind rose changes, the fertile layer is blown out, and the Sands
come. There are problems with agricultural production, which is related to
ensuring food security, both at the country and global level. Food security is
given to agro-industrial holdings that are part of multinational corporations.
They are not subject to the governments of the countries where they operate.
And they act as temporary workers. After them, it is necessary to restore the
fertile soil layer; water resources are contaminated with persistent organic
pollutants, which include pesticides, herbicides, etc. the Result is cancer,
allergies, kidney and liver damage, and childlessness. The activities of agricultural holdings do not allow small forms of agriculture to develop, which
can grow not only delicious, but also useful organic products. All these issues
require scientific study and changes in the relationship between man and
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nature. The article discusses the role of man in changing the earth's biosphere.
Key words: Earth, biosphere, ecology, water, people, food security.

Давайте подумаем, что такое вода и человек? Современный
человек считает себя венцом творения, хозяином природы и
подчас забывает о том, что является частью всего живого и взаимосвязан с любыми процессами, происходящими на планете.
Человек на 70% состоит из чистой воды. В некоторых органах и
тканях человеческого организма её концентрация доходит до
90%. Примерно в этой же пропорции она содержится и в растениях, а также других организмах. Согласно научным исследованиям, человек может прожить без еды месяц, а без воды неподготовленный человек при температуре воздуха 18-20о может
прожить около восьми дней.
Человечество живет и развивается, не думая о последствиях
и с уверенностью что на «наш век хватит», «а внуки, что-нибудь
придумают». Сколько у человечества запасов воды, к которой
оно так расточительно относится? Водная оболочка земли ‒ это
гидросфера, она представляет собой совокупность океанов, морей, озёр, рек, ледяных образований, подземных и атмосферных
вод. Суммарная площадь океанов Земли в 2,5 раза больше территории суши. Общие запасы воды на Земле составляют
138,6 млн. км3. Около 97,5% воды ‒ солёная или в значительной
мере минерализованная, то есть требующая очистки. На Мировой океан приходится 96,5% объёма водной массы планеты.
Но это ‒ очень приблизительные цифры. Сегодня почти исчезло Аральское море, в этом году обмелела до критических показателей Волга. Народы давно поняли истину: «Реки текут до
тех пор, пока существуют леса». Вдоль рек, которые питали
Аральское море, были вырублены все лесополосы, и бесконтрольный забор воды сделал своё дело. То же самое касается и
реки Волги. Круговорот воды и жизнь на поверхности планеты
поддерживаются большими лесами. Одним из важных факторов, влияющих на передвижение воздушных масс в атмосфере,
является понижение давления в местах наибольшей конденсации влаги. Этот механизм притяжения лесами осадков был подробно описан учёными Санкт-Петербургского института ядерной физики: доктором физико-математических наук Анастасией
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Михайловной Макарьевой и профессором Виктором Георгиевичем Горшковым в работе «Биотический насос атмосферной влаги его связь с глобальной атмосферной циркуляцией и значение
для круговорота воды на суше».
Водяной пар, испарившийся с поверхностей листьев, конденсируется в верхних холодных слоях атмосферы, из-за чего
воздух над лесом разрежается, что создает восходящие потоки
воздуха над лесом, засасывающие влажные воздушные массы со
стороны океана и приносящие их на сушу. После выпадения
осадков сухой воздух возвращается назад к океану через верхние
слои атмосферы. На поверхности Земли ветер дует туда, где
происходит наибольшее испарение влаги. А оно больше всего
над лесами, потому что у леса — самая большая площадь испарения на единицу площади земной поверхности благодаря
большому количеству листьев. Когда человек вырубает леса и
заменяет их, например, на траву, количество испаряемой влаги
резко падает; сначала оно сравнивается с океаническим, а потом
становится существенно меньше его, так как травы и редкие кустарники подвержены засухе. Поэтому ветер меняет своё
направление и начинает дуть с суши в сторону океана. К примеру, пустыня всегда заперта для влаги: ветер там дует всегда
только лишь в сторону моря. Так случилось с пустыней Сахарой,
раньше в ней произрастали леса, шли дожди, текли реки. Когда
вырубили леса, не стало дождей, пересохли реки, произошло
изменения среды обитания человека и животного мира, изменилась роза ветров. Однако человеку свойственно забывать такие прописные истины и всегда думать о получении сиюминутной экономической выгоде, не просчитывая результат своей деятельности. Следует помнить, что исправлять, если можно ещё
исправить, всегда обходится намного дороже. Нельзя относиться
к воде, к лесу, к земле, как к бездушным, не живым вещам.
Понимание роли и состояния воды на молекулярном и
надмолекулярном уровнях, в связи с физико-биохимическими
процессами растений, даёт возможность оценить, как состояние
воды влияет на состояние биологических структур. Вода всегда
ассоциировалась у народов с рождением и источником жизни.
Вода ‒ это неотъемлемая часть живой клетки, и биологические
функции могут присутствовать, как в образовании, так и в разрушении клетки или её видоизменении. Эти выводы имеют
непосредственное значение для человека, поскольку его орга164
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низм на 90-70% состоит из воды, ежедневно человек употребляет её в пищу, следовательно, от структуры этой воды зависит,
какие процессы будут происходить во всех органах и системах
человека. Вода присутствует во всех живых организмах. Если в
воду попадают загрязняющие её вещества, структура воды меняется, межатомные связи разрушаются, и создаются совсем другие, и это уже вещество, а не чистая природная вода. И это «вещество» человечество использует везде: человек его пьёт, готовит на нём пищу. Его пьют животные, растения, которыми мы
питаемся; значит, изменения структуры воды происходят и в
человеческом организме? А может, то, что человек употребляет,
уже нельзя называть водой?
Что такое человек? Это то, что он ест, что пьёт, чем дышит.
Вследствие этого ему необходимо задуматься над тем, что он
употребляет. В настоящее время выбор государства в обеспечении продовольствием населения России ‒ это агрохолдинги.
Они представляют собой крупнейших игроков на продовольственном рынке, которые прямо или опосредованно входят в
транснациональные корпорации. Их хозяева живут за рубежом.
И для них использование земли, воды, леса страны является
только способом получения сверхприбылей. Из-за лоббирования и действий агрохолдингов на государственном уровне в России не находят развития малые формы хозяйствования. А ведь
только в таких формах хозяйствования можно выращивать органическую продукцию, которая будет не только питать, но и
лечить человека.
Вырастить большие урожаи на больших площадях без применения пестицидов, гербицидов невозможно. Но после такого
интенсивного использования пахотных земель остаётся мёртвая
земля, которую надо восстанавливать. В 1996 году Т. Колборн,
Д. Думаноски, Д.П. Майерс опубликовали в США книгу «Наше
украденное будущее». В ней авторы показывают, что новые для
биосферы синтетические органические вещества (СОЗ) и некоторые металлы действуют на живой организм совсем иначе, чем
известные прежде яды. В отличие от ядов, поражающих определённые органы и вызывающих специфическую картину отравления, эти вещества разрушают систему внутренней регуляции
организма (гормональную или эндокринную) и потому названы
эндокринными разрушителями.
165

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

СОЗ составляют группу ядовитых веществ. Они трудно разлагаются и накапливаются в живых организмах. Они переносятся на большие расстояния по воздуху, воде и мигрирующими
животными. Даже в малых дозах СОЗ представляют угрозу для
человека и природы. Они медленно испаряются; чем холоднее
климат, тем меньше СОЗ испаряется, поэтому они накапливаются в таких регионах, как Арктика, расположенных за тысячи километров от источников образования. СОЗ мало растворимы в
воде и хорошо растворимы в жирах (маслах); поэтому такие
стойкие вещества способны аккумулироваться в жировых тканях
живых организмов. Их концентрация, по меньшей мере, перемещения по пищевой цепи, может возрастать в тысячи и десятки
тысяч раз. СОЗ вызывают онкологические заболевания, аллергию и гиперчувствительность, повреждения центральной и периферической нервных систем. Некоторые из СОЗ могут вызывать расстройства эндокринной системы и, изменяя гормональную систему, они наносят вред репродуктивной и иммунной системам нескольких поколений людей.
Что же человек сделал, что бы вода была не источником живительной энергии, а веществом, которое эту энергию обивает?
Вода является одним из ключевых факторов, определяющих
размещение производительных сил, и очень часто является
средством производства. Человечество в своём развитии решило, что предназначение всех природных ресурсов земли заключается в удовлетворении потребностей человека, и он может их
использовать в соответствии со своими запросами, не думая о
последствиях, не думая о других обитателях биосферы и взаимосвязи «всего сущего». Ещё в далёкие времена население оседало
около водных артерий, используя природную воду для приготовления пищи, питья, полива полей, для питья скоту. Вода
несла полезную информацию, заложенную природой. Со временем небольшие поселения разрастались в большие города. Сейчас повсеместно около водных артерий вырубаются леса, что
способствует изменению климата, водного баланса территории,
биоресурсов, в целом среды обитания. Происходит деградация
почв, мелеют реки. Вода используется для полива сельскохозяйственных полей, обработанных пестицидами, гербицидами, которые не растворяются в воде, и вместе с дождями возвращаются в реки , озёра и разносятся по всему речному бассейну, оседают на дне, попадают вместе с кормом рыбам, её пьют животные,
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птицы и человек, в ней купаются. Вернёмся к истории Аральского моря. После обмеления, скопившиеся на дне Аральского моря
СОЗ стали разноситься ветрами на большие расстояния, а это
вызвало заболевание скота, людей и привело к экологической
катастрофе и формированию болевой точки таких евразийских
государств, как Казахстан, Узбекистан, Россия.
Кроме этого, источниками загрязнения бассейнов рек являются стоки промышленных предприятий и городов, расположенных на побережье и сбрасывающих свои отходы непосредственно в водные артерии. Биологическим откликом на загрязнение вод и донных отложений является наличие патологий у
планктонных ракообразных и рыб в виде опухолеподобных образований на теле. Человек создал ещё одного «убийцу» водных
артерий ‒ это гидроэлектростанции.
Во второй половине XX столетия многие реки были подвергнуты наиболее мощному из всех известных антропогенных
воздействий – русловому зарегулированию. Это привело к созданию ряда крупных водохранилищ. Формирование и эксплуатация водохранилищ ГЭС привело к коренному изменению гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов рек. Режимы эксплуатации водохранилищ ГЭС в настоящее время определяются в первую очередь задачами гидроэнергетики и практически не учитывают интересы других водопользователей, в том числе и интересы рыбного хозяйства. Между
тем существующая практика эксплуатации водохранилищ приводит к значительным негативным последствиям. Опять речь
идёт о получении выгоды здесь и сейчас. Неблагоприятное влияние, обусловленное масштабными изменениями гидрологического и термического режимов, на фоне резкого снижения стока,
а также значительное сокращение нерестовых и нагульновырастных площадей в корне осложнило условия обитания и
воспроизводства большинства представителей ценных пород
рыб. Перестаёт нереститься рыба. Для России остались озеро
Байкал (оно восстанавливается после закрытия ЦБК) и сибирские реки, которые ещё могут самоочищаться. Что дальше?
Вода образует главный элемент продовольственной безопасности любого государства. Какова вода, такой будет и урожай, такой будет вся пищевая цепочка человечества. Возможно,
поэтому растёт количество заболеваний, и возникают их новые
виды. Дети до 13 лет уже имеют только около 50% здоровья.
167

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

Дальше будет только хуже. Следует остановиться и подумать, как
жить дальше во взаимодействии с природой, ведь человек остаётся частью природы. Жители Земли обязаны восстановить лесополосы вдоль рек, озер. Надо прекратить бесконтрольное вырубание лесов, начать массовое восстановление лесов; разрешить населению, живущему на сельских территориях, высаживать лес рядом с сёлами, посёлками, населёнными пунктами,
тем самым изменяя среду обитания в лучшую сторону и восстанавливая водный баланс территории.
Многие и сейчас уже делают это за свой счёт, но многим это
и не нравится (по данным собранных анкет, высаживается от
1000 до 50000 деревьев несорных пород). Особое внимание
необходимо обратить на очистные сооружения предприятий и
населённых пунктов на берегах водных объектов. Представляется перспективным создать Молодёжный совет на евразийской
платформе «Молодёжь и Будущее», где будут накапливаться
альтернативные идеи улучшения жизни, взаимодействия с
окружающей средой. И главным девизом в отношениях с Природой должен стать лозунг «Не навреди!».
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Аннотация. При обеспечении продовольственной безопасности
важное место занимает качество пищевой продукции, как производимой в стране, так и поступающей из других стран. Требования государства к качеству продукции формулируют ГОСТы. Цель принятия стандартов – регламентация производства товаров: качества и типа сырья,
происхождение, процесс и условия производства, транспортировка и
маркировка, условия и режим хранения. Страны-участницы ЕАЭС устанавливают технические регламенты с целью недопущения к обращению на территории Союза некачественной продовольственной продукции. В статье рассмотрены практические вопросы диагностики, идентификации и экспертизы в таможенных целях продовольственного товара – рыбное кулинарное изделие: угорь жаренный замороженный.
Предлагается авторская концепция экспертизы в таможенных целях
продовольственного товара.
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Summary. When ensuring food security, an important place is occupied
by the quality of food products, both produced in the country and coming
from other countries. The requirements of the state to the quality of products
are formulated by GOST. The purpose of the standards is to regulate the pro169
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duction of goods: the quality and type of raw materials, origin, process and
conditions of production, transportation and labeling, storage conditions and
regime. The member States of the EEU establish technical regulations in
order to prevent the circulation of low-quality food products on the territory
of the Union. The article deals with practical issues of diagnosis, identification and examination for customs purposes of food product-fish culinary
product: fried frozen eel. The author's concept of examination for customs
purposes of food products is proposed.
Key words: diagnostics, identification, examination for customs purposes, fish culinary product, food security.

Нормативно-правовые документы являются важными регуляторами требований к рыбе и рыбным товарам, а также их
классификации в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД
ЕАЭС). ГОСТ формулирует требования государства к качеству
продукции. Цель принятия стандартов – регламентация производства товаров: качества и типа сырья, происхождение, процесс
и условия производства, транспортировка и маркировка, условия и режим хранения.
Идентификация пищевой рыбной продукции по техническому регламенту осуществляется как процесс отнесения продукции к объектам технического регулирования. Проведение
идентификации осуществляется путём последовательного применения «метода по наименованию», «визуального метода»,
«органолептического метода» и «аналитического метода».
При применении «метода по наименованию» эксперт сравнивает наименование объекта исследования, указанное на потребительской и транспортной упаковке, а также в сопроводительном документе с определением вида рыбной продукции,
приведенного в Техническом регламенте ЕАЭС 040/2016 «О
безопасности рыбы и рыбной продукции».
Затем применяется «визуальный метод», с помощью которого сравниваются внешний вид рыбной продукции с признаками, поименованными в определении, приведённом в техническом регламенте.
Если объект исследования невозможно идентифицировать
указанными двумя методами, экспертами применяется «органолептический метод». Для этого также требуется сравнить органолептические показатели рыбной продукции с признаками,
170

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

указанными в определении продукции и содержащимися в техническом регламенте.
Аналитический метод предусматривает проведение проверки соответствия комплекса показателей, включающих морфологические, физические, химические, биохимические и микробиологические показатели продукции из рыбы признакам, регламентируемым как в техническом регламенте, так и указанным в
документе, в соответствии с которым изготовлена данная продукция. Устанавливается и тождественность показателей аутентичным природным образцам методами видовой идентификации рыбы и нерыбных объектов (водные беспозвоночные и др.).
Решением коллегии ЕЭК от 29.08.2017 № 106 утверждён перечень из 133 стандартов, применение которых на добровольной
основе обеспечит соблюдение требований ТР ЕАЭС 040/2016, а
также перечень из 182 стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, включая правила отбора образцов и оценки соответствия объектов технического регулирования Техническому регламенту ЕАЭС 040/2016.
Для экспертизы в таможенных целях интерес представляют
такие стандарты, как:
1. ГОСТ 31781–2012 «Рыба и продукция из нее. Видовая
идентификация рыбы методом изоэлектрофокусирования в полиакриламидном геле».
2. ГОСТ Р 54414–2011 «Рыба и продукция из нее. Видовая
идентификация рыбы методом электрофореза с додецилсульфатом натрия в полиакриламидном геле».
3. ГОСТ 31719–2012 «Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)».
4. ГОСТ 7631–2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция
из них. Методы определения органолептических и физических
показателей».
5. ГОСТ 31339–2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приёмки и методы отбора проб».
6. ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора
проб для микробиологических испытаний» и ряд положений
других документов (Приложение А, табл. П.А.1 и Приложение Б,
табл. П.Б.1).
Пищевая продукция аквакультуры не должна содержать
натуральные или синтетические гормональные вещества и генетически модифицированные организмы. Максимально допу171
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стимые уровни содержания остатков ветеринарных препаратов,
стимуляторов роста животных и других показателей безопасности указываются в документации изготовителя (уполномоченного лица, импортёра) при выпуске её в обращение на территории
ЕАЭС и установленным в ТР ЕАЭС 040/2016.
Рыбная продукция, не допускаемая к обращению на территории ЕАЭС.
При таможенном контроле следует учитывать, что техническим регламентом не допускается к обращению на территории
ЕАЭС рыбная продукция:
а) произведённая из ядовитых рыб семейств Diodontidae
(двузубовые, ежи-рыбы), Molidae (луны-рыбы), Tetraodontidae
(четырёхзубые) и Canthigasteridae (скалозубовые);
б) не соответствующая потребительским свойствам по органолептическим показателям;
в) мороженая, имеющая температуру в толще продукта выше минус 18°C;
г) подвергнутая размораживанию в период хранения;
д) содержащая опасные для здоровья человека биотоксины
(фикотоксины).
Требования к маркировке рыбы и рыбных товаров.
Значение при идентификации имеет также маркировка.
Маркировка на упаковке рыбной продукции должна содержать
следующие сведения:
1. Наименование, которое включает в себя наименование
вида пищевой рыбной продукции, например, «рыбный кулинарный полуфабрикат», «рыбные консервы». Зоологическое
наименование вида водного биологического ресурса или объекта
аквакультуры (например, «палтус чёрный гренландский»); вид
разделки пищевой рыбной продукции, например, «филе трески», «спинка минтая», «тушка сельди»; вид обработки (например, «пастеризованная», «маринованная», «восстановленная»).
Для имитированной пищевой рыбной продукции информация
об имитации указывается в наименовании или через тире от
наименования шрифтом, не отличающимся от шрифта, использованного для наименования продукта, включая размер этого
шрифта.
2. Информация о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам аквакультуры – для непереработанной продукции.
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3. Информация о составе.
4. Наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального
предпринимателя ‒ изготовителя, наименование и место
нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименование и место нахождения импортера.
5. Дата производства пищевой рыбной продукции (для продукции, упакованной не в месте изготовления, дополнительно
указывают дату упаковывания).
За исключением случаев упаковывания пищевой рыбной
продукции в потребительскую упаковку организациями розничной торговли, маркировка должна содержать информацию об
изготовителе и юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих упаковывание пищевой рыбной
продукции не в месте её изготовления для последующей реализации или по заказу другого юридического лица или индивидуального предпринимателя.
6. Срок годности (кроме живой рыбы и живых водных беспозвоночных).
7. Условия хранения.
8. Масса нетто (для мороженой глазированной пищевой
рыбной продукции ‒ масса нетто мороженой пищевой рыбной
продукции без глазури).
9. Информация об использовании ионизирующего излучения (при использовании).
10. Состав модифицированной газовой среды в потребительской упаковке пищевой рыбной продукции (при использовании).
11. Наличие вакуума, кроме рыбных консервов (при использовании).
12. Рекомендации по использованию (в том числе по приготовлению) пищевой рыбной продукции в случае, если ее использование без таких рекомендаций затруднено либо может причинить вред здоровью потребителей, привести к снижению или
утрате вкусовых свойств этой пищевой рыбной продукции.
13. Использование рыбы с нерестовыми изменениями при
производстве пищевой рыбной продукции (при производстве
рыбных консервов).
14. Информация о замораживании (охлаждении) пищевой
рыбной продукции.
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15. Массовая доля глазури в процентах для мороженой глазированной рыбной продукции.
16. Показатели пищевой ценности (для переработанной пищевой рыбной продукции).
17. Сведения о наличии в пищевой рыбной продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов.
18. Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.
Следует обратить внимание, что наименование, дата изготовления, срок годности, условия хранения рыбной продукции,
сведения о наличии в составе аллергенов должны наноситься на
потребительскую упаковку и (или) на этикетку таким образом,
чтобы её удаление с упаковки было затруднено. Остальные сведения также допускается наносить на этикетку и (или) на листок-вкладыш к каждой упаковочной единице.
В зависимости от условий существования и образа жизни
рыб подразделяют на океанические, морские, пресноводные,
проходные и полупроходные. Показатели диагностики и идентификации также определяют путем использования характеристик отдельных семейств рыб, особенностей их анатомического
строения (форма тела, скелет, размер, вес, плавники, чешуя, челюсти, боковая линия, рот, челюсти, мясо, жир) и т.д. [11].
При назначении таможенной экспертизы рыбы и рыбных
товаров и оформлении Решения о назначении таможенной экспертизы наиболее важными являются отбор проб (образцов),
постановка и конкретизация вопросов эксперту, применение
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
Особенностью методов отбора выборки и взятия проб (образцов) товаров для таможенных целей является то, что в них
должны учитываться особенности методов экспертного исследования товаров, применяемых в ЦЭКТУ, цели таможенного контроля и иные таможенные цели, а также процессуальные требования.
В статистике в качестве минимальной выборки из исследуемой совокупности объектов, для случая однородности объектов,
случайным способом (ГОСТ 183214, ГОСТ 31339) выбирают 4–
5 единиц товара. На основании исследований определяют среднее значение исследуемого свойства совокупности объектов
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(партии товара), которое является оценкой среднего значения
исследуемого свойства всей партии продукции.
Статистические методы при этом позволяют оценить при
заданной доверительной вероятности погрешность данной
оценки.
Примечание 2 к товарной группе 16, имеющее юридическую
силу, регламентирует условие включения в данную группу – содержание более 20 мас.% рыбы или ракообразных, моллюсков
или прочих водных беспозвоночных или любую комбинацию
этих продуктов. Если в составе готового продукта два или более
компонентов, то включение в 16 группу идёт по преобладающему компоненту по массе.
Кроме того, актуальны такие вопросы эксперту, как:
– «Является ли рыба фаршированной?»;
– «Подвергалась ли проба (образец) товара консервированию, варению, жарению, печению, покрытию дрожжевым тестом, обвалке в сухарях?»;
– «Какой вид разделки рыбы?»;
– «К какому виду/подвиду водных беспозвоночных товаров
относится представленная проба (образец) товара»?
К особенностям идентификации и классификации рыбы в
ТН ВЭД ЕАЭС также можно отнести наличие латинских наименований, которые должны прописываться точно, без ошибок.
В статье приведены результаты исследования продовольственного товара – рыбное кулинарное изделие: угорь жареный
замороженный, индивидуальной заморозки (лат. Anguilla Spp.),
упаковка 2*5кг, коробки по 10 кг, страна происхождения Китай,
три размерных ряда: 12–13 унций, 14–15 унций и 16–18 унций /
Frozen roasted eel IQF, packing 2*5kg, cartons per 10kg , origin
China, size 12–13oz, 14–15oz and 16–18oz., производитель «Foshan
Shunde Donglong Roasted Eel Co.Ltd.» завод / Plant
№ 4400/02152.
Рыбное кулинарное изделие, именуемое Унаги Кабаяки, –
это жареный угорь в соусе кабаяки. Угорь появился на Земле
100 миллионов лет назад у берегов Индонезии и впоследствии
распространился почти по всему миру, внешний вид угря представлен на рисунке 1. Его можно встретить в Японии, в Западной
Европе, в России и даже в Северной Америке. Недавно учёные
выдвинули гипотезу о том, как и где угри размножаются. Прожив 5–12 лет на постоянных местах обитания, они уплывают в
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Саргассово море и там, на глубине 400 метров, происходит спаривание. Взрослые особи погибают, а икра отправляется по течению в Европу и часть в Северную Америку. Гольфстрим несёт
их домой, и они за это время превращаются в мальков. Некоторые погибают, но самка угря мечет около миллиона икринок,
так что многим удаётся выжить. Путь взрослого угря в Саргассово море длится 5 месяцев, а сколько составляет путь обратно,
точно не известно.

Рис. 1. Внешний вид угря

Известный русский специалист по рыбам Л.П. Сабанеев писал, что угорь может проползать по суше довольно большие расстояния, и «может шататься по суше с вечера и до восхода солнца, особенно, если ночь росистая».
Угорь содержит большое количество витаминов A, D и E.
Витамин Е, как известно, является сильнейшим природным антиоксидантом, который способствует профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Он также укрепляет стенки кровеносных сосудов. Витамин А препятствует заболеваниям глаз,
старению кожи. В 100 граммах мяса угря содержится столько
витамина А, сколько в 10 яйцах или в 5 литрах молока. В Японии
популярность на мясо угря возрастает ближе к лету, так как
угорь способствует снятию усталости в жару.
Из мяса угря можно приготовить вкусный и полезный суп,
использовать в суши, в салатах. Несмотря на то, что стоимость
угря нельзя назвать низкой, удовольствие и польза от его употребления компенсирует затраты. Как правило, в продажу по176
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ступает угорь, выращенный в специальных водоёмах в Китае.
Описание продукта:
Наименование: Угорь жареный замороженный Kabayaki
Unagi. Состав: угорь, соевый соус, сахар, кукурузный крахмал.
Содержание соуса от 0 до 70% (в зависимости от спецификации на товар). Продукт аквакультуры.
Внешний вид упаковки представлен на рисунке 2. Внешний
вид потребительской упаковки представлен на рисунке 3.

Рис. 2. Внешний вид упаковки

Рис. 3. Внешний вид потребительской упаковки
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Нормативные документы, регламентирующие объём лабораторных испытаний и их оценку, ‒ ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции».
Пробы для исследования отбираются согласно ГОСТ 313392006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила
приёмки и методы отбора проб» (с Изменениями № 1, 2), СТБ
1036-97 «Продукты пищевые и продовольственное сырьё. Методы отбора проб для определения показателей безопасности».
Данный вид продукции должен соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
Декларация о соответствии исследуемого товара принята на
основании протокола № 39596-1, выданного 25.09.2018 испытательной лабораторией «Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью “Центр контроля качества Онкологического научного центра”» РОСС RU .0001 .21 РК75. Схема декларирования: Зд.
Дополнительная информация: срок годности и условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке.
Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 1604 17 000 0.
Результаты испытаний образца продукции показаны в таблице.
Результаты испытаний

Таблица

Значения показателей
Допустимый
Результаты
уровень
испытания
по НД
КМАФАнМ
ГОСТ 10444.15- не более 2,0х104 6,5x102
94
КОЕ/г
КОЕ/г
БГКП
ГОСТ
31747- не допускаются не
обнару2012
в 0,1 г
жены в 0,1
Патогенные микроор- МУ 4.2.2723-10 не допускаются не
обнаруганизмы, в т.ч. сальмов 25 г
жены в 25 г
Определяемые показаНД на методы
тели,
испытаний
единицы измерений
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L. monocytogenes

МУК 4.2.1122-02 не допускается в
25 г
S. aureus
ГОСТ
31746- не допускаются
2012
в 0,1 г
Бактерии
рода ГОСТ 28566-90 не более 1,0x103
Enterococcus
КОЕ/г
Сульфитредуцирующие ГОСТ
29185- не допускаются
клостридии
2014
в 0,1 г
Свинец
ГОСТ
33824- не более 1,0
2016
мг/кг
Мышьяк
ГОСТ
31628- не более 5,0
2012
мг/кг
Кадмий
ГОСТ
33824- не более 0,2
2016
мг/кг
Ртуть
ГОСТ 26927-86 не более 0,5
п. 2
мг/кг
Нитрозамины
МУК 4.4.1.011- не более 0,003
93
мг/кг
Полихлорированные
МУК 4.1-1023-01 не более 2,0
бифенилы
мг/кг
ГХЦГ
МУ 2142-80
не более 0,2
мг/кг
ДДТ (его метаболиты) МУ 2142-80
не более 0,2
мг/кг
Цезий-137
ГОСТ 32161
не более 130
Бк/кг
Стронций-90
ГОСТ 32163
не более 100
Бк/кг

не
обнаружены в 25 г
не
обнаружены в 0,1 г
7,0x102
КОЕ/г
не
обнаружены в 0,1 г
менее
0,02 мг/кг
менее
0,04 мг/кг
менее
0,003 мг/кг
менее
0,005 мг/кг
менее
0,002 мг/кг
менее
0,003 мг/кг
менее
0,005 мг/кг
менее
0,005 мг/кг
18 Бк/кг
10 Бк/кг

На основании проведенного исследования выявлено, что исследованные образцы соответствуют требованиям нормативного
документа по проверенным показателям.
Вышеприведенные лабораторные испытания необходимо
проводить в отношении каждой партии продукции, в связи с
тем, что исследуемый продукт подвержен микробиологической
порче. В частности, сотрудниками лаборатории пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы в рамках плана
исполнения государственного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции обнаружено превышение норм по
микробиологическому показателю.
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КМАФАнМ (Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) в пробе мороженого
жареного угря из Китая, общим количеством в партии
1900 штук. Исследованный образец продукции водного промысла не соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов – Техническому регламенту Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
утверждённого Решением комиссии Таможенного союза от
18.06.2010. По данному нарушению проинформировано территориальное
Управление
Россельхознадзора
по
СанктПетербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Таким образом, установлены важнейшие факторы формирования диагностики, идентификации и экспертизы в таможенных целях продовольственного товара – рыбное кулинарное изделие: угорь жаренный замороженный.
Разнообразие поставляемых продовольственных товаров
весьма велико, в связи с чем для экспертизы в таможенных целях необходимы глубокие знания товароведения, неукоснительное соблюдение таможенного законодательства и реализация
государственного регулирования в сфере внешнеэкономической
деятельности.
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Теоретическое обоснование формирования
системы здорового питания.
Биологические и медицинские аспекты
Аннотация. Важным аспектом продовольственной безопасности
является концепция здорового питания. Рассмотрены различные перспективные направления исследований в этой области. Предложены
основы ноосферно-антропогенной теории, рассматривающей питание
человека с междисциплинарной точки зрения природных, социальных
и медицинских систем. Такое обобщение необходимо для оптимизации
питания организованных групп. Сформулированы основные принципы
здорового питания. С учетом современных тенденций развития питания были выявлены тенденции в пищевой инженерии функциональных и специализированных продуктов.
Ключевые слова: социальная медицина, питание, функциональное
питание.
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Theoretical basis for the formation
of a healthy nutrition system.
Biological and medical aspects
Abstract. An important aspect of food security is the concept of healthy
nutrition. Various promising research directions in this area are considered.
Foundations are proposed for a noospheric-anthropogenic theory, which
consider human nutrition from the interdisciplinary point of view of natural,
social, and medical systems. Such a generalization is necessary to optimize
the nutrition of organized groups. The basic principles of a healthy diet have
been formulated. Taking into account modern trends in the development of
nutrition, trends in food engineering of functional and specialized products
have been identified.
Key words: social medicine, nutrition, functional nutrition.

Глобализация всех социальных, хозяйственных, промышленных процессов, ставших важнейшим фактором биосферной
эволюции, а также достижения различных наук привели к пониманию необходимости формирования новых представлений о
векторе развития биосферы и переходе в ноосферу, сущности
взаимоотношении человека с окружающим и внутренним миром, его здоровья, профилактики и лечения заболеваний.
Понимание того, что наука должна отвечать на наиболее
важные проблемы общества, привело к тому, что в последние
десятилетия для их решений используется, так называемая «модель больших вызовов», которая определяет выбор целей и задач научного развития. По данным фонда «Центр стратегических разработок» “Северо-Запад”» (2017 г.), совместно с авторитетными специалистами различного профиля, определено, что
«большими вызовами» следует считать те, которые затрагивают
ключевые общественные блага (здоровье, качество жизни),
определяют вектор экономического роста, несут в себе критические системные риски для важнейших инфраструктур и общественных систем, или имеют потенциальные, но автоматически
не реализуемые возможности социально-экономического разви182
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тия и, наконец, требуют коренной перестройки общества, государства, технологий, науки, их выхода за пределы используемых
подходов и способов решения проблем. При этом определены
основные направления и тенденции развития медицинской
науки. Наиболее актуальными следует считать три направления:
биомедицина, борьба с инфекционными заболеваниями и нутрициология. Признано, что достижения в этих областях способны кардинально повлиять на жизнь и здоровье человека, следовательно, на социально-экономическое развитие общества.
Из нерешённых проблем и загадок рождаются революционные теории, заставляющие по-другому взглянуть на старые проблемы и определить прорывные технологии, перспективные для
государственных и частных вложений. Наметилась потребность
в новой общей теории медицины как совокупности новых взглядов и представлений, способных объяснить, с учётом последних
научных достижений, сущность человека в его связи с окружающим и внутренним миром. Традиционные подходы к пониманию сущности заболеваний человека как следствия тех или
иных расстройств нервной, гормональной, гуморальной, иммунной и других регуляторных систем больше не дают конструктивных идей, объясняющих причины заболеваний, способы их профилактики и лечения. Современная лекарственная
фармакотерапия, направленная в большинстве случаев не на
этиологию, а на патогенез заболеваний, также не решает обозначенных проблем.
С этой целью нами разработана новая общая теория медицины: «теория ноосферно-антропогенной гармонии», основные
постулаты которой представлены ниже.
1. В процессе формирования ноосферы, где человеческий
разум стал решающей геологической силой, приближается предел прежней парадигмы развития человеческой популяции.
2. Наступающая глобальная экологическая катастрофа, как
следствие научной и хозяйственной деятельности человечества,
требует перехода к управляемой социоприродной ноосферной
эволюции на базе человеческого интеллекта.
3. Развитие ноосферы как социоприродной стадии эволюции «системы Земля» требует гармоничных отношений человека с окружающим и внутренним миром (эндоэкологией и микробиотой), что является основой его здоровья и социального
благополучия.
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4. Человек – надорганизменная система, включающая
микробиоту и организм человека, которые регулируют его метаболический фенотип и определяют состояние здоровья или болезни.
5. Антропогенные воздействия на природу и их неблагоприятные последствия вызвали глубокие нарушения эволюционно сложившихся симбиотических микробиоценозов и человека, нарушение баланса базовых систем регуляции и истощение
механизмов адаптации с развитием метаболического дисбаланса
в организме человека.
6. Метаболический дисбаланс привел к формированию
трёх основных групп заболеваний: 1) аддикции, неврозы и психозы; 2) болезни нарушений обмена и опухоли; 3) дисбиоз и
дисбактериоз.
7. Микробиота участвует в формировании заболеваний.
Управление микробиотой выступает как эффективный способ
профилактики и лечения.
8. Экологические риски – соматотропные и психотропные
факторы этиологии заболеваний.
9. Социальное поведение общества и его индивидуумов
требует перехода от тотального гедонизма к гармонии запросов
и возможностей без ущерба для себя и окружающей среды.
10. Интеллект являет собой основное богатство человеческой популяции в процессе перехода от Homo sapiens к Homo
faber (человек умелый).
В своё время А.М. Уголев сформулировал представления о
биологической культуре, как своде гуманистических, этических,
биологических, физиологических правил, основанных на законах природы, которые определяют здоровый образ жизни (экологическая, генетическая физическая, физиологическая культура) и как следствие здоровое питание ‒ культуру питания, составляющую часть биологической культуры.
Принципы биологической культуры, составляющие которой
требуют дальнейшей разработки, должны лежать в основе корректного поведения человека в процессе формирования из биосферы ноосферы. При этом питание как избыточное, так и недостаточное становятся одним из основных факторов формирования заболеваний. Это, в первую очередь, недостаток биоразнообразия пищи. Например, 80% животной пищи в современных
цивилизованных странах приходится на свинину и говядину, а
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75% растительной пищи составляют пшеница, картофель, рис,
кукуруза. Имеет место и недостаток различных нутриентов, в
том числе минеральных компонентов пищи (флавонов, флавоноидов, катехинов, индолов, экзогенных пептидов и др.). Они
как хемопротекторы и метаболиты играют роль в межмолекулярном
взаимодействии,
метаболизме
и
защитноадаптационных реакциях организма. Ещё несколько столетий
назад человек (меньший, чем современный) потреблял 5-6 тыс
калорий, и в его рацион входило до 20 тыс. различных нутриентов ( против примерно восьмидесяти у современного человека),
так как в рот для утоления голода попадало всё, что можно было
разжевать.
Структура пищи в XXI веке, кроме традиционных натуральных продуктов, предполагает использование натуральных продуктов модифицированного (заданного) химического состава,
генетически модифицированных натуральных продуктов и биологически активных добавок (БАД). Это связано с тем, что сейчас в условиях резкого изменения хозяйственной деятельности и
образа жизни человек потребляет, в среднем, около 2-2,5 тыс
калорий. В таком количестве пищи не хватает многих макро- и
микронутриентов.
Как следствие, в сложившейся структуре питания населения
на первый план выходят такие нарушения пищевого статуса, как
дефицит животных белков у лиц с низкими доходами, дефицит
пищевых волокон, витаминов и различных микронутриентов
(полиненсыщенных жирных кислот, антиоксидантов и др.), недостаток минеральных веществ и микроэлементов (кальция, железа, селена, йода, цинка). В сочетании с действием ряда неблагоприятных факторов (загрязнения и оскудения почвы по ряду
параметров, уменьшения содержания в продуктах питания витаминов и других биологически ценных компонентов, широкого
применеиия в хозяйственной деятельности и лечении различных веществ, модифицирующих микробиоту, увеличением потребления рафинированных продуктов, легкоусвояемых углеводов) произошло снижение адаптации организма современного
человека к воздействию неблагоприятных факторов. Это привело к формированию так называемых «болезней цивилизации».
По данным В.Н. Сергеева, в Европе на алиментарно-зависимые
заболевания приходится 41% от общего числа заболеваний, среди них сердечно-сосудистые заболевания составляют 61%, онко185
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логические ‒ 32%, а на заболевания, в этиологии которых питание играет определённую роль, ‒ 38%.
Последнее время наметился интерес к физико-химическим
свойствам воды, как фактору питания. С водой связаны состояние и состав внеклеточных жидкостей, состояние их вязкости,
плотности, окислительно-восстановительные свойства, что, в
свою очередь, обусловлено наличием в воде различного количества изотопов кислорода и водорода. Из возможных 45 вариантов комбинаций изотопов воды, 7 являются стабильными и всегда присутствуют в различном количестве в живых организмах.
Из 100 мл воды 99,92% приходится на обычную воду (Н 12О16),
0,06% ‒ на воду с тяжёлыми изотопами кислорода (О17 и О18) и
0,02% ‒ на воду с тяжёлыми изотопами водорода (Н2-дейтерий и
Н3-тритий). Увеличение в воде этих тяжёлых фракций изменяет
её физико-химические параметры (структуру, электропроводность, температуру кипения и др.) и, следовательно, биологические свойства [4].
Обычно вода состоит из мономеров Н2О, которые при различных обстоятельствах могут образовывать димеры, тримеры и
более сложные структуры, что, естественно, изменяет свойства
воды. Установлено, что вода имеет структуру диполя за счёт
смещения двух электронов атомов водорода в направлении атома кислорода, что превращает её нейтральную молекулу в диполь с отрицательным и положительным полюсами. Благодаря
этому заряду 2-6 молекулы воды приобретают способность объединяться в полимеры и распадаться, что придаёт воде различные физико-химические и биологические свойства (информационная память, энергонасыщенность и др.).
Установлено, что до 99% воды состоит из слабосвязанных,
быстрораспадающихся молекул и только 1% воды составляют
стабильные долгоживущие ассоциаты. Образующиеся сферы из
двенадцати полимеров, внутри которых часть электронов становятся общими для всех молекул с очень сильной внутримолекулярной водородной связью, делают структуру стабильной и долгоживущей. Такая структура определяет индивидуальные свойства воды, силу её физиологического влияния на организм, в
том числе биоэнергетическую активность, обусловленную количеством пентамеров. На основании этих теоретических представлений предпринимаются попытки создания энергоинформационных препаратов воды, содержащих повышенное количе186
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ство высокоэнергетических структур, накапливающих энергию в
виде свободных электронов и передающих её в виде электронных вихрей на подобные структуры внутренней воды клетокмишеней с пониженным энергетическим потенциалом. Возможно, подобное явление в дальнейшем может быть использовано в профилактических и лечебных целях.
Перспективным в нутрициологии следует признать современные исследования молекулярных механизмов влияния компонентов пищи на гены эукариотических и прокариотических
клеток организма, что позволило установить конкретные механизмы этих влияний. Установлено, что в условиях резкого изменения характера питания современного человека в последние
десятилетия нарушилась устойчивость генов, адаптированных к
традиционному питанию. Эпигеномные эффекты за счёт экзогенных воздействий нутриентов современной пищи и метаболические реакции эндогенного происхождения вследствие разрушения и синтеза различных соединений привели к неблагоприятным эпигеномным эффектам за счёт ковалентного присоединения различных химических групп (метилирование, биотилирование, фосфорилирование, ацетилирование и др.) к ДНК,
хроматину, гистоновым белкам, что изменило направленность
метаболизма, в том числе в сторону снижения адаптации и привело к формированию так называемых болезней цивилизации.
Например, в США, по данным министерства здравоохранения
60-68% случаев заболеваний являются следствием неправильного питания. Интенсивно изучается связь питания с микробиотой (эндогенным микробиоценозом) человека.
Человек, по современным представлениям, рассматривается
как надорганизменная симбиотическая система «хозяинмикробиота», представленная сообществом эукариотических,
прокариотических клеток и вирусов с их взаимным регуляторным и метаболическим влиянием. При этом анализ эволюции
этих отношений позволяет прийти к заключению, что микробиота, наряду с внешними влияниями, отбирала и формировала
морфологические формы организмов, включая и Homo sapiens,
они сохраняли эволюционно сложившиеся наиболее древние
симбиотические микробиоценозы человека в конкретных биогеохимических условиях «Система Земля». Однако из-за снижения количества и биоразнообразия потребляемых нутриентов, у
современного человека уже в утробе матери возможна разбалан187
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сировка системы «хозяин-микробиота», что имеет следствием
нарушение метаболизма и различных функций нервной, гормональной, гуморальной систем. Происходит нарушение образования необходимых соединений, участвующих в клеточных процессах (сигнальных молекул, АТФ, антиоксидантов и др.),
накапливаются свободные радикалы кислорода, продукты перекисного окисления липидов, нарушается апоптоз, регуляция
экспрессии генов митохондриальной, бактериальной и ядерной
ДНК. Закономерным следствием этих изменений являются
преждевременное старение, болезни и смерть.
Актуальной проблемой становится управление микробиотой
через факторы питания (пре-, про-, метабиотики и др.). В процессе эволюции, кроме пищи, как основного источника необходимых нутриентов, у человека сформировалась дополнительная
система обеспечения необходимыми нутриентами за счёт продукции необходимых нутриентов его микробиотой. Считается,
что ежедневно микробиотой в органах пищеварения подвергается трансформации около одной трети всей пищи. При этом образуется около 2 тыс калорий. Микробиота за счёт гликолитических, протеолитических, липолитических ферментов способна
подвергать деградации различные простые и сложные компоненты пищи. Вместе с этим, в условиях дефицита ряда макро- и
микронутриентов микробиота способна их синтезировать с помощью пищевых и эндогенных источников. Она также участвует
в метаболических процессах, в частности, в окислительновостановительных реакциях с неорганическими и органическими соединениями, восстанавливая их до элементного или газообразного состояния. Микробиота регулирует биоусвояемость и
транслокацию через слизистую оболочку, способна аккумулировать избыток различных биологически активных компонентов,
подвергая их последующей деградации и далее выведения из
организма. Установлены многочисленные связи микробиоты с
различными системами организма. Это даёт основание полагать, что микробиота является своеобразным трофостатом, который, наряду с пищей, работает как единое целое в интересах
всего организма.
В последние годы для лечебных и профилактичеких начинают применяться разнообразные низкомолекулярные вещества
микробного происхождения, так называемые метабиотики. Они
представляют собой структурные компоненты пробиотических
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микроорганизмов и /или их метаболиты, и/или сигнальные молекулы с установленной химической структурой, способные
влиять на регуляторные, нейро-гормональные, иммунные, эпигенетические, метаболические, транспортные, информационные
функции организма, связанные с деятельностью симбиотических микроорганизмов. Их эффекты реализуются на различных
уровнях: генетическом (экспрессия, транскрипция, трансляция
генов), клеточном (поверхность и мембраны клеток), энергетическом и белковом синтезе в клетках.
С целью оптимизации питания и пищеварения в органах
желудочно-кишечного тракта через воздействие на симбиотическую микробиоту рекомендуется включать в рационы продукты,
на 70% достигающие толстой кишки в неизменённом виде. К
таким продуктам относятся фрукты, овощи, бобовые, отруби,
некоторые молочнокислые продукты и другие пробиотические
субстанции и микроорганизмы. С целью программирования питанием создаются также син- и метабиотики ( комбинации прои пребиотиков) с витаминами, микроэлементами и другими
компонентами для направленного воздействия на различные
стороны метаболизма. Например, в США появились БАД с
включением Saccharomyces bulardi, Bacillus subtillis в сочетании с
пищеварительными энзимами. Последнее время определённый
интерес отмечается в отношении средств энзимотерапии, включающей ферменты растительного и микробного происхождения,
причём в некоторых из них используются живые пробиотические микроорганизмы. В основном, они используются не как
лекарства, а как БАД к пище.
Из-за неправильного использования БАД к пище, назойливой и не всегда достоверной рекламы, низкого качества некоторых БАД, неправильного их использования, доверие к ним подорвано. Однако следует указать, что в цивилизованных странах
они широко используются как корректоры питания. В частности, мировой рынок только микроэкологических средств на основе живых симбиотических бактерий и пребиотиков в
2018 году достиг 45 млрд долларов США с ежегодным приростом в 2-5%. БАД не следует сравнивать с лекарствами, поскольку у них разное предназначение. Согласно Федеральному закону
от 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», БАД
относятся к продуктам питания для восполнения дефицита в
питании макро- и микронутриентов, витаминов, провитаминов
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и других жизненно важных нутриентов, применяемых не для
лечения, а для профилактики и оздоровления. В отличие от лекарств, БАД не содержат токсичных, наркотических и других
компонентов, способных нанести вред здоровью человека даже
при употреблении шестикратного количества, рекомендуемого
инструкцией.
БАД ‒ это природные или идентичные природным биологически активные соединения, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых
продуктов для повышения их пищевой ценности. На наш
взгляд, БАД должны содержать только натуральные субстанции.
Сегодня в России также наметилась тенденция к более широкому применению БАД, изготовленных из природных соединений
(бурых морских водорослей, ламинарии сахаристой, хвои сосны,
ели, яблочного пектина, подорожника и др.) в качестве адаптогенов, корректоров различных видов метаболизма, микробиоты,
онко- и радиопротекторов, гиполипидемических, противовоспалительных, иммуномодулирующих, антивирусных, антимикробных, антигельминтных и других свойств.
Пополняется рынок функциональных продуктов питания
для персонализированного питания. Питание может называться
функциональным, если удовлетворительным образом показано
его положительное воздействие на одну или несколько функций
организма человека, превышающее обычный питательный эффект, приводя либо к улучшению состояния здоровья, либо
снижению риска возникновения различных заболеваний. Это
стало возможным с развитием современной индустрии производства продуктов органического, функционального и искусственного питания за счёт использования технологических приёмов удаления или обогащения различными нутриентами, изменяя их соотношение. Таким образом, пища, наряду с медикаментами, стала эффективным лечебным средством. Категории
продуктов функционального питания представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Категории продуктов функционального питания
(M.B. Roberfroid, 2002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Естественно содержащие требуемые количества функционального ингредиента или группы их
Дополнительно обогащённые каким-либо функциональном
ингредиентом или группой их
Из которых удалён компонент, препятствующий появлению
физиологической активности присутствующих функциональных ингредиентов
Ингредиенты модифицированы таким образом, что начинают проявлять свою физиологическую активность или эта
активность усиливается
При модификации биологическая усвояемость физиологических ингредиентов увеличивается
В результате применения комбинации вышеуказанных технологических приёмов приобретают способность сохранять
и улучшать физическое и психическое здоровье человека
и/или снижать риск возникновения заболеваний

Целесообразна разработка новых продуктов повышенной
биодоступности различных компонентов за счёт рациональной
их комбинации, применения новых лекарственных форм (наноэмульсии на основе полиэтиленгликоля), обработка пищи ферментами, например, фитазой для разрушения инозитгексафосфорной кислоты, которая препятствует усвоению цинка и железа. Разрабатываются подходы к оптимизации метаболизма за
счёт повышения биодоступности потреблённых биочастиц,
включённых в капсулы или специфические оболочки, растворяющиеся в нужном месте и выделяющие там нужные вещества.
При этом следует учитывать и продукты, снижающие биодоступность тех или иных нутриентов. Например, снижают биодоступность некоторые пищевые волокна, фосфаты, оксалаты, кофеин, алкоголь, избыток жиров, продукты липолиза, образующие с кальцием нерастворимые соединения.
Новым направлением технологии производства инновационных продуктов питания является 3D-печать пищевых продуктов. Считается, что в ближайшие годы она получит развитие, так
как обладает рядом принципиальных достоинств. Пища, полу191
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ченная с помощью 3D-печати, может быть более физиологична,
вкусна, адаптирована к индивидуальным потребностям. Она
безопасна для окружающей среды (источник её ‒ водоросли,
листья растений, насекомые и др.) Компания Natural Vachines в
2016 году впервые в мире запустила в массовую продажу принтер Foodini для печатания продуктов питания, что уже используется в ресторанах высокой кухни.
Востребованным является разработка и совершенствование
специализированного питания для определённых категорий
больных (продукты для энтерального и парэнтерального питания), продукты для питания пациентов с генетическими дефектами (целиакия, лактазная недостаточность и др.).
Поскольку пища, кроме нутритивных, имеет эпигеномные,
регуляторные, когнитивные и сенсорные свойства, одними из
важных её характеристик являются кулинарные свойства приготовленных из неё блюд: внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция и т.п. С целью улучшения сенсорных характеристик
пищи предпринимаются попытки «отцифровывания» и коррекции ощущений запаха, вкуса, внешнего вида, что может быть
важно для людей, получающих специальную «невкусную» диету. Возможно также использование ферромонов.
Требует совершенствования оценка статуса питания с помощью современных методов (компонентная оценка состава тела, дефицита мышечной массы, оценка соматического и висцерального пула белка, показателей метаболизма) для его коррекции в лечебных и профилактических целях. Вместе с тем, все
бóльшее значение в питании придаётся правильному пищевому
воспитанию и поведению. Оно должно учитывать национальные, социальные, семейные, региональные традиции, климатические особенности и ряд других факторов.
Эту проблему призвано решить компьютерное моделирование с оценкой индивидуального фактического питания, определением индивидуальной нормы потребления продуктов, на основе оценки двигательной, психологической активности, риске
или наличии хронических заболеваний, наследственности, климатических, экологических факторов, образе жизни и привычек.
С этой целью в Российской Федерации три столичных института
(НИИ гастроэнтерологии, питания и профилактической медицины) разработали в свое время Двенадцать принципов здорового питания, представленные в табл. 2.
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Таблица 2

Двенадцать принципов здорового питания
1. Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство которых – продукты растительного, а не животного происхождения
2. Хлеб, изделия из муки, крупы, картофель – несколько раз
в день
3. Разнообразные овощи и фрукты, лучше свежие и выращенные в местности проживания (не менее 400 г в день) –
несколько раз в день
4. Ежедневная умеренная физическая нагрузка для поддержания массы тела в рекомендуемых нормах (ИМТ-20-25)
5. Контролируйте поступление жира с пищей (не более 30%
от суточной калорийности)
6. Заменяйте жирное мясо и мясные продукты на бобовые,
зерновые, рыбу, птицу и постное мясо
7. Молоко и молочные продукты – с низким содержанием
жира и соли
8. Выбирайте продукты с низким содержанием сахара, ограничивайте количество сладостей и сладких напитков
9. Ешьте меньше соли. Общее количество соли – не более
1 ч. л. (6 г) в день. Следует употреблять йодированную соль
10. Если вы употребляете спиртные напитки, то общее содержание чистого спирта не должно превышать 20 г в день
11. Приготовление пищи должно обеспечивать её бизопасность (блюда на пару, в микроволновой печи, выпечка или
кипячение – уменьшает использование жира, масла, соли
и сахара)
12. Способствуйте вскармливанию новорожденных только
грудным молоком в течение первых 6 месяцев

Однако, на наш взгляд, эти принципы, с учётом последних
научных данных, должны быть дополнены применением индивидуально подобранных корректоров питания, учёта национальных и региональных традиций, климато-географических
особенностей региона. Так как к середине XXI века прогнозиру193
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ется нехватка продовольствия на планете, ожидается вторая
«зелёная революция». По прогнозам ООН, чтобы прокормить
население планеты необходимо к 2050 г. увеличить на 70% производство продовольствия. Одновременно прогнозируется нехватка питьевой воды. Это требует новых технологий производства, переработки и хранения продовольствия. Увеличится потребность в продуктах с длительными сроками годности и сохранением потребительских свойств.
В России для оптимизации питания населения перспективными направлениями деятельности следует признать следующие:
1. Улучшение структуры питания всех категорий населения, с учётом последних научных достижений.
2. Просвещение населения, преодоление неправильных
стереотипов питания.
3. Создание инновационных продуктов питания для различных целевых групп ( 3Д – печать пищевых продуктов, метабиотики, продукты повышенной биодоступности, природные
витамины и корректоры питания, энпиты, продукты питания
для лиц с особыми условиями трудовой деятельности в различных климатогеографических зонах, продукты для лиц с генетическими заболеваниями. Продукты для персонализированного
функционального питания.
4. Осуществление мониторинга здоровья и питания. Совершенствование оценки пищевого статуса (компонентного состава тела, показателей метаболизма).
5. Совершенствование профессионального обучения в вузах.
6. Проведение НИР по нутригеномике, нутриметаболомике, эпигеномике, микробиотологии.
7. Совершенствование системы оценки качества продуктов,
продовольственной безопасности.
Таким образом, решение широкого спектра проблем, связанных с питанием, является актуальной проблемой планетарного и государственного значения.
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Аннотация. В статье приводится обоснование необходимости реализации проекта по разработке технологий получения модифицированных крахмалов для нужд народного хозяйства государств – членов
Евразийского экономического союза. Приводится информация по производству нативных и модифицированных крахмалов, в том числе в
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.
Отражены цели, задачи, этапы и предполагаемые результаты реализации проекта совместной научно-исследовательской и опытноконструкторской работы.
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potential of the member States of the Eurasian economic
Union in the creation of technology for the production
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Annotation. The article provides a justification for the need to implement a project to develop technologies for producing modified starches for
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В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и подпунктом 11
пункта 7 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Союз) от 29 мая 2014 года, во исполнение распоряжения Евразийского межправительственного совета от
13 апреля 2016 г. № 5 в целях эффективного использования
научного и инновационного потенциала, развития и углубления
сотрудничества государств – членов Союза в сфере агропромышленного комплекса Евразийским межправительственным
советом утверждён Порядок организации совместных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств – членов Союза (далее
– Порядок) (Решение от 26 мая 2017 г. № 1) [2].
С учётом утверждённого Порядка и в соответствии с рекомендациями Коллегии Евразийской экономической комиссии от
08.07.2019 г. № 14 и утверждённого Перечня научно-исследоваельских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза до 2020 года [1], с целью реализации разработки
ресурсо- и энергосберегающих технологий и технических
средств для глубокой переработки зерновых и овощных культур
РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию» совместно с ВНИИ крахмалопродуктов – филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской академии наук
и Национальным аграрным научно-образовательным центром
Астанинским филиалом товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт
пищевой и перерабатывающей промышленности» разработано
технико-экономическое обоснование совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме «Разработка технологии получения модифицированных крахмалов
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для нужд народного хозяйства государств – членов Евразийского экономического союза».
Крахмал и крахмалопродукты играют важную роль в народном хозяйстве. Ассортимент продукции крахмалопаточного
производства довольно велик и составляет несколько сотен
наименований.
В мире ежегодное потребление крахмала и крахмалопродуктов оценивается в 75 млн. тонн, в том числе сахаристых продуктов (в том числе глюкозно-фруктозных) – 40 млн. тонн, модифицированных крахмалов – 15 млн. тонн. Основными источниками извлечения крахмала традиционно являются четыре
сельскохозяйственные культуры: кукуруза, пшеница, маниока и
картофель. Вместе с тем, в настоящее время наиболее востребованными в мире становятся не нативные, а модифицированные
крахмалы. Согласно определению 49-й Экспертной комиссии по
пищевым добавкам Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), модифицированные крахмалы – пищевые крахмалы, у
которых одна или более начальных характеристик изменены
путём обработки в соответствии с практикой производства пищевых продуктов в одном из физических, химических, биохимических или комбинированных процессов.
Модифицированные крахмалы обладают повышенной влагоудерживающей, загущающей, студнеобразующей, эмульгирующей, пленкообразующей способностью. В силу этих преимуществ модифицированные крахмалы широко используются в
пищевой, перерабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, стройиндустрии, медицине, радиотехнике, литейном производстве, нефтегазобурении, при изготовлении упаковочных биоразрушаемых материалов, одноразовой посуды и других технических отраслях.
За последние пять лет на мировом рынке модифицированных крахмалов в производство было запущено более 24 новых
продуктов. По экспертным оценкам, мировой рынок модифицированных крахмалов в среднем будет расти на 3,2% в год и к
2020 году составит около 15,7 млн. тонн (16,4 млрд. долл. США).
Порядка 40% продукции будет потребляться в странах Северной
Америки, около 30% – в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В государствах – членах ЕАЭС традиционно производится
нативный крахмал, при этом в последние годы наблюдается рост
спроса и на модифицированный крахмал.
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Крахмалопаточная промышленность Республики Беларусь
включает 17 предприятий по производству крахмала и продуктов на основе крахмала, из них 13 производят непосредственно
нативный крахмал, но в то же время в республике практически
отсутствует производство модифицированных крахмалов. Основным производителем крахмалов, в том числе модифицированных, является ОАО «Рогозницкий крахмальный завод».
В Беларуси ощущается острый дефицит крахмала и его производных. Это объясняется рядом причин:
• быстрыми темпами развития отраслей промышленности, потребляющих модифицированный крахмал;
• отсутствием отечественных, оригинальных научных разработок по технологии производства модифицированных крахмалов;
• использованием устаревшего оборудования.
Ежегодная потребность промышленности Беларуси в модифицированных крахмалах составляет порядка 3 тыс. тонн. Так,
за период 2014-2018 гг. (по данным Белстата) по импорту было
закуплено 13,7 тыс. тонн модифицированных крахмалов на сумму 20,9 млн. долл. США.
Помимо модифицированных крахмалов по импорту закупаются и продукты на его основе, в составе которых доля модифицированных крахмалов достигает более 90%. К таким продуктам относятся клеи, которые используются для поклейки обоев,
при производстве картона и т.д.
В настоящее время в Республике Беларусь не изготавливаются клеи на основе модифицированных крахмалов отечественного производства. Объём импорта данной продукции в год, по
данным Белстата, составляет порядка 1000 тонн в год. Основными импортерами являются Российская Федерация, Германия
и Франция. Для разработки и внедрения отечественных технологий модифицированных крахмалов требуется проведение
длительных, трудоёмких и дорогостоящих научно-исследовательских работ.
В данный период потребности внутреннего рынка Республики Казахстан в модифицированных, в том числе катионных
крахмалах на 100% удовлетворяются за счёт импорта. Основными экспортерами модифицированных крахмалов в Казахстан
являются США, Франция, Германия, Соединенное Королевство,
Китай, Турция. В республике действуют 2 кукурузоперераба198
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тывающих предприятия c суммарной мощностью 112 тыc. т кукурузы в год. Но данные предприятия обеспечивают не более
30% потребности внутреннего рынка в нативных крахмалах.
Анализ данных Комитета таможенного контроля Республики Казахстан за 3 года показал, что в 2014 году в Казахcтан импортировано 2 095,6 тонн модифицированных крахмалов и клеев на их оcнове на cумму 3 670,7 тыc. долл. CША, в 2015 году –
1 469,9 тонн на cумму 2 778,6 тыc. долл. CША и в 2016 году –
1 367,2 тонн на cумму 2 339,2 тыc. долл. CША.
В связи c вышеизложенным, актуальными для Казахстана
являются разработка и внедрение на отечественных предприятиях крахмалопаточной промышленности высокоэффективных
технологий производства модифицированных крахмалов, в том
числе, катионных.
В Российской Федерации с середины прошлого века ведутся
работы по технологиям и исследованию качества модифицированных крахмалов для пищевых продуктов и технических целей.
Многие из созданных крахмалов по достоинству оценены потребителями. Уже в конце 80-х годов прошлого века крахмалопаточные предприятия СССР вырабатывали около 10-15 видов модифицированных крахмалов, декстринов и крупы «саго» из
крахмала, в целом 40-45 тыс. т в год.
К этому времени были созданы и внедрены на предприятиях технологии окисленных желирующих крахмалов для кондитерской промышленности и производства мороженого и монокрахмалфосфата для стабилизации майонеза, молочных изделий и загущения фруктовых, ягодных и мясных консервов. Монокрахмалфосфат использовался в производстве низкоконцентрированных майонезов и жировых эмульсий, при изготовлении
полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий.
Большим спросом при изготовлении пищевых продуктов
(макаронных, кондитерских, молочных) пользовался набухающий (предварительно клейстеризованный) крахмал, производство которого было организовано на предприятиях Северного
Кавказа. Набухающий крахмал использовался также как стабилизатор глинистых растворов при бурении скважин и в машиностроении.
Изменения, произошедшие в отрасли в 1990-е годы, привели к значительному снижению производства картофельного и
кукурузного крахмала и модификаций на их основе. В результа199
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те Россия стала закупать крахмалы различных модификаций
для пищевых и технических целей.
Отечественный рынок модифицированных крахмалов стал
доступен для зарубежного рынка. Кроме того, увеличению импорта поспособствовали:
- внедрение зарубежных технологий в производство ряда
традиционных и новых видов пищевых и технических продуктов, вырабатываемых с применением модифицированных крахмалов;
- переход в иностранную собственность ряда производств,
традиционно использовавших отечественные нативные крахмалы (целлюлозно-бумажная, текстильная, нефтегазовая и др.);
- кризисное состояние производителей крахмалсодержащего сырья (в основном, картофеля);
- отсутствие защитных мер отечественных производителей
модифицированных крахмалов.
В связи с этим объём производства модифицированных
крахмалов в России снизился, что создало условия для захвата
отечественного рынка модифицированных крахмалов зарубежными производителями. За прошедшие годы наблюдался значительный рост импортных поставок в Россию модифицированных крахмалов, что связано с увеличением объёма их потребления. Поставки модифицированных крахмалов в Россию осуществляются более чем из 25 стран мира, в том числе из Финляндии, Нидерландов, Германии, Швеции, Дании, США, Франции, Китая, Таиланда, Вьетнама.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2014 г. импорт модифицированных крахмалов в РФ составил 94,4 тыс.
тонн, в т.ч. для пищевых целей – 65 780 т, для технических целей – 28 639 тонн, а в 2018 г. – 107,5 тыс. тонн на сумму более
120 млн долл. США. Более половины (62%) составляет крахмал
для пищевых целей по цене от 850 до 3 000 долл. США за тонну
(50-175 тыс. росс. руб.). В структуре импортируемых эфиров
крахмала объём фосфатных и ацетатных крахмалов для пищевой и перерабатывающей промышленности составляет более
50%. Согласно базе данных Федеральной таможенной службы
РФ потребность внутреннего рынка в модифицированных крахмалах покрывается за счёт импорта на 76-89%.
По прогнозу к 2025 г. объём выпуска этого вида продукции в
России вырастет более чем в 6 раз и достигнет 135 тыс. тонн.
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Производство модифицированных крахмалов и продуктов
на их основе являются перспективными направлениями разработки технологий с целью замещения импортной продукции.
При этом расширение рыночных отношений способствует дальнейшему обострению конкуренции стран с разным уровнем
производства крахмалопаточной продукции, поэтому создание
новых производств по выпуску модифицированных крахмалов
должно базироваться на современных достижениях науки и техники в этой области производства.
Организация производства модифицированных крахмалов в
рамках Союза может быть отнесена к числу важнейших приоритетных направлений инновационного развития отрасли, обеспечивающих повышение эффективности производства и импортозамещение продукции.
Объединение научного потенциала и имеющихся наработок
государств-членов Союза позволит в кратчайшие сроки разработать технологии получения модифицированных крахмалов для
нужд народного хозяйства, получить новый, конкурентоспособный вид продукции, востребованный на внутреннем и внешнем
рынках, создать новые рабочие места, вовлечь в переработку
зерновое и картофельное сырьё, частично ликвидировать импортозависимость.
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Предикторы и характеристики проактивности
персонала медицинской клиники
Аннотация. В статье рассматривается проблема проактивного поведения и предикторов проактивности персонала медицинской клиники. Выявлены основные характеристики феномена проактивности.
Произведен анализ теории самодетерминации, описание проактивного
поведение и его характеристики с точки зрения теории самодетерминации. Проанализированы определения проактивности, переосмысления
работы и потребностей в автономии, компетентности и связанности с
другими людьми. Представлены результаты исследования психологического благополучия персонала медицинской клиники и его теоретическая и практическая значимость для развития проактивного поведения.
Ключевые слова: проактивность, проактивное поведение, теория
самодетерминации, самодетерминация, воля, ответственность, мотивация.

M.A. Abdina, N.N. Lepehin
Saint-Petersburg State University,
Saint-Petersburg, Russia
Predictors and characteristics of the proactivity
of the medical clinic staff
Summary. The article considers the problem of proactive behavior and
predictors of proactivity of a medical clinic the staff. The main characteristics
of the phenomenon of proactivity are revealed. The analysis of the theory of
self-determination, a description of proactive behavior and its characteristics
from the point of view of the theory of self-determination are made. The definitions of proactivity, rethinking work and the needs for autonomy, competence and connectedness with other people are analyzed. The results of a
study of the psychological well-being of the personnel of a medical clinic and
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Key words: proactivity, proactive behavior, theory of selfdetermination, self-determination, will, responsibility, motivation.

В связи с высокой динамикой внешней и внутренней среды
в организационной психологии активно изучается проблема
проактивности и проактивного поведения человека. Впервые
термин «проактивность» был употреблён В. Франклом в работе
«Человек в поисках смысла». Данное понятие было использовано для описания личности, которая может принять на себя ответственность за свою жизнь и не ищет причин происходящего в
окружающем мире. В данном труде проактивность близка к понятию интернальности. Теоретические положения, необходимые для понимания феномена проактивности, были заложены в
ХХ веке такими представителями, как: В.М. Бехтеров, А.Ф. Лазурский, В.Ф. Чиж, С.Л. Франк и другие. В 1948 году В.Н. Мясищев для обозначения характеристики здоровой, успешной личности предложил термин «глубокая перспектива». «Глубокая
перспектива — это задача и цели, проецированные далеко в будущее; это структура личности, её поведения и деятельности, в
которых конкретные и лабильные отношения остро текущего
момента подчинены устойчивому отношению, интегрирующему
множество моментов настоящего, прошлого и будущего».
Ключевым понятием для описания проактивного поведения
является компонент воли. Волю следует рассматривать как
сквозной психический процесс, интегрирующий деятельность
человека. В своём труде «Основы общей психологии» С.Л. Рубенштейн пишет: «Воля ‒ это психический процесс сознательного управления деятельностью, проявляющийся в преодолении
трудностей и препятствий на пути поставленной цели. Волевое
усилие – особое состояние нервно-психического напряжения,
мобилизующее физические, интеллектуальные и моральные
силы человека» [5]. Благодаря такому психическому процессу,
как воля, человек может осознанно направлять свои действия.
Согласно современным представлениям, проактивность является устойчивой характеристикой зрелой личности и содержит в себе такие аспекты, как: самодетерминированное поведение, ответственность за сделанный выбор, способность к полу204
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чению нового опыта, успешная адаптация в новых условиях.
Проактивность проявляется в активности и инициативности,
стремлении к достижению цели с опорой на принципы и осознание свободы выбора реакции на любое событие [3]. Противоположным понятием является реактивное поведение, которое
определяется пассивностью, прямой зависимостью настроения и
результата действий от внешних обстоятельств и факторов, избеганием ответственности, ориентиром на эмоции. Применительно к организационной среде и деятельности выделилось несколько концепций проактивного рабочего поведения
Концепция Job Crafting. В современном мире и современных
экономических условиях одним из важнейших факторов развития является борьба за привлечение и удержание высококвалифицированных кадров. Концепцию Job Crafting следует рассматривать как «переосмысление работы», изменение условий
труда и содержания работы для рядового сотрудника, целью которой является повышение значимости работы, изменение восприятия различных рабочих задач. Данная концепция также
позволяет обучить работников переосмыслению труда. За рубежом данные процессы являются основой при построении бизнеса любого масштаба. В России данный инструмент присущ в основном крупному бизнесу. По нашим данным, впервые понятие
«Job Crafting» было предложено в 2001 году американскими
психологами Дж. Даттон и Э. Вржесневской. Они считают, что
Job Crafting является процессом, благодаря которому сотрудники могут активно пересмотреть и изменить свою работу, чтобы
сделать её более значимой для себя и сопоставить её со своими
личностными целями [6]. Таким образом, «переосмысление работы» может включать в себя эффективное исполнение своих
рабочих обязанностей нетрадиционным и нерегламентируемым
способом с целью наполнения своей работы личностным позитивным смыслом. А. Бэккер определил Job Crafting как самостоятельно инициированные и осуществленные изменения, позволяющие уравновесить предложения работодателя и ожидания
сотрудников в отношении удовлетворения их личных потребностей и реализацией способностей [7].
Исследование, изучавшее отношение сотрудников к их работе показало, что сотрудники, которые осознавали важность
своей работы и могли определить вклад, сделанный ими в рабочий процесс, были абсолютно лояльны к своей компании и эф205
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фективнее осуществляли свою деятельность. Напротив, те сотрудники, которые считали свою работу скучной и неважной
давали обратные результаты [8].
В отличие от организационных изменений, которые следуют от руководства, имеют часто системный характер, Job Crafting
‒ это локальные изменения в работе, которые работник может
осуществлять по своей инициативе. Целью данных изменений
является разрешение работником своих собственных проблем, и
насколько данные изменения могут быть полезны для организации, зависит от обстоятельств. Таким образом, Job Crafting
является копинг-стратегией, которой работник пользуется для
того, чтобы справиться с проблемной рабочей ситуацией [4].
Теория самодетерминации. Теория самодетерминации является современным подходом к изучению человеческой мотивации, личности и психологического благополучия. Центральными понятиями для теории самодетерминации являются три
идеи: идея о трёх базовых потребностях, лежащих в основе внутренней мотивации и обеспечивающих психологическое благополучие личности; идея о качественном своеобразии различных
типов внешней мотивации, которые могут регулировать поведение индивида; внимание данной теории к социальному контексту и его учёт в проявлениях разных форм мотивации и эффективном функционировании индивида [9, 10]. В основе данной
теории лежат три базовые потребности: потребность в автономии, потребность в компетентности и потребность в связанности
с другими людьми. Согласно теории самодетерминации, удовлетворение трёх данных потребностей является важным условием,
определяющим психологическое благополучие, оптимальное
функционирование и здоровое развитие личности. Напротив, их
фрустрация и неудовлетворение ведут к снижению психологического благополучия и ухудшению эффективности деятельности
[1]. Потребность в автономии означает потребность в наличии
выбора и самодетерминации собственного поведения. Данная
потребность позволяет ощущать себя деятелем, инициатором,
причиной собственной жизни и действовать в гармонии со своим интегрированным Я. Потребность в автономии является центральной потребностью в теории самодетерминации. Под потребностью в компетентности понимается стремление быть эффективным, справляться с задачами оптимального уровня трудности, при этом откликаясь на вызовы, предъявляемые окружа206
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ющей индивида средой. Под потребностью в связанности понимается желание иметь надежную связь со значимыми людьми и
быть понятыми и принятыми ими [2].
Было проведено исследование внешней и внутренней мотивации, а также психологического благополучия, на базе медицинских клиник. Всего в исследовании приняли участие 280 респондентов, из них врачей ‒ 125 человек, медицинских сестер ‒
34 человека, руководящие и административную должности занимали 39 и 82 человека соответственно. Использовались
опросники «Удовлетворение общих базовых потребностей» и
«Удовлетворение базовых потребностей на работе», «Шкала
психологического благополучия К. Рифф». Исследование показало, что по параметру автономии на рабочем месте существует
различие на уровне 0,009 между такими категориями персонала, как руководящий персонал и административный персонал.
Корреляционный анализ переменных вышеуказанных опросников с опросником «Шкала психологического благополучия
К. Рифф» выявил, что все три потребности в автономии, компетентности и связанности с другими людьми связаны с психологическим благополучием на уровне 0,01. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что психологическое благополучие медицинского персонала действительно взаимосвязано со степенью
удовлетворенности трёх базовых потребностей, лежащих в основе самодетерминации.
Подводя итоги анализа литературных данных и проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что исследование проактивности, переосмысления работы и самодетерминации может иметь огромную практическую значимость. Проактивное поведение можно определить как самодетерминированное поведение, когда человек берёт на себя ответственность за
свою деятельность, при этом удовлетворяя потребность в связанности с референтной для него группой, автономии своей деятельности и компетентности. Дальнейшее теоретическое и практическое исследование позволит выявить и конкретизировать
предикторы проактивности поведения медицинского персонала
и показать их связь с реализацией потребности в самодетерминации.
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Психологические условия успешной адаптации
Аннотация. Профессиональная деятельность операторов предполагает максимальную сосредоточенность в течение рабочей смены, чтобы либо предупредить аварийную ситуацию, либо минимизировать её
последствия. В связи с этим оператору нужно уметь регулировать своё
функциональное состояние, помогая себе оставаться в состоянии алертности и не переходить в состояние монотонии. В нашем исследовании
мы задались вопросом: существуют ли какие-либо психологические
предикторы, которые помогают успешнее регулировать своё состояние?
В результате первичной статистической обработки получились следующие результаты: на уровень адаптации значимо влияли коммуникативные, эмоционально-волевые и интеллектуальные свойства. Совокупность этих характеристик помогает операторам не только контролировать своё состояние и быстро ориентироваться в окружающей обстановке, но также создавать определённую доверительную среду, которая
может оказывать стимулирующий эффект на успешную саморегуляцию.
Ключевые слова: адаптация, саморегуляция, оперативный персонал, энергетическая сфера.
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Psychological conditions for successful adaptation
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Summary. Professional occupation requires operators to be concentrated during the shift to either prevent an emergency or minimize its consequences. This is why operator should know how to regulate his functional
status helping himself to remain in a state of alertness and avoid state of monotony. In our research we asked ourselves: are there any psychological predictors which can help us regulate our state better? The results of primary
statistical processing showed that communication, emotional-volitional and
intellectual skill effect on level of adaptation. The combination of these characteristics helps operators not only to control their own state and quickly
navigate in the environment but also it helps to create such a confidential
setting which can stimulate the regulation to be more effective
Key words: adaptation, self-regulation, operating personnel, energy industry.

Профессиональная деятельность операторов предполагает
максимальную сосредоточенность в течение рабочей смены.
Помимо этого, рабочему персоналу часто приходится сталкиваться с внештатными и аварийными ситуациями, с которыми
необходимо работать быстро, эффективно и без ошибок. Несмотря на то, что технологии постоянно совершенствуются и
технологическое обеспечение атомных станций соответствует
последнему слову техники, что помогает предотвратить и предупредить множество аварийных ситуаций, они всё равно случаются [7, 12].
В связи с этим, существуют определённые требования для
операторов: быть способным к гибкой перестройке своей деятельности, иметь высокую стрессоустойчивость, поддерживать
оптимальный уровень работоспособности в течение всей смены
[8]. Другими словами – уметь успешно регулировать своё внутреннее состояние самостоятельно. Исследователи отмечают
влияние личностных особенностей на успешную саморегуляцию. Какие именно психологические предикторы стоят за
успешной саморегуляцией функциональных состояний?
Актуальность исследования психологических предикторов
вызвана, во-первых, высокими требованиями со стороны профессиональной деятельности к личностным качествам операторов развивать навыки саморегуляции самим операторам, которые помогут им в аварийных и внештатных рабочих ситуациях.
Во-вторых, успешная саморегуляции является необходимым
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компонентом индивидуальной культуры безопасности работников потенциально опасных производств, так как обеспечивает
оптимальные условия для осуществления профессиональных
действий в трудных и экстремальных условиях.
Целью нашего исследования выбрано выявление психологических предикторов успешной саморегуляции функциональных состояний оперативного персонала. Для достижения этой
цели было необходимо выполнить следующие задачи:
1) проанализировать динамические и результативные характеристики сеансов саморегуляции оперативного персонала с использованием оборудования программноаппаратного комплекса “Омега-М”;
2) на основе динамических и результативных характеристик сеансов саморегуляции установить критерии оценки успешности саморегуляции;
3) проанализировать взаимосвязь личностных характеристик оперативного персонала и успешности саморегуляции;
4) установить личностные предикторы успешной саморегуляции функциональных состояний.
Новизна исследования заключается, во-первых, в том, что
результаты адаптации рассмотрены в динамике изменений за
пять лет работы; во-вторых, анализ литературы показал, что на
сегодняшний день существует не так много публикаций с исследованиями в энергетической сфере.
Одним из основных факторов напряжённости труда является высокий уровень эмоциональной нагрузки, который обусловлен степенью ответственности за безопасность других лиц, знанием цены ошибки и постоянной готовностью к действию, если
что-то пойдёт не так. Подобные задачи требуют от исполняющего персонала повышенной психической устойчивости. Закономерно встаёт вопрос изучения влияния эмоционально-волевой
сферы работника на способность адекватно реагировать на
стрессовые факторы, контролировать своё эмоциональное состояние, сохранять высокую производительность при наличии
риска или опасности [3]. Исследования показывают, что иерархии психологических свойств, способствующих эффективной
работе, как в штатном, так и в нештатном режиме, эмоциональная устойчивость занимает второе место, после показателей интеллектуального развития. С показателями эмоционально-лич211
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ностных характеристик, таких как сензитивность ― жёсткость,
тревожность ― покойствие, напряжённость ― расслабленность,
обнаружены значимые корреляция с показателями психофизиологических (время реакции, стабильность реакции, уровень
активации ЦНС) и познавательных процессов (характеристики и
виды внимания и памяти). Помимо этого, высокая корреляционная связь была обнаружена и с показателями интеллекта как
интегральной характеристики познавательной деятельность
(вербальный и невербальный интеллект) [1, 4, 6, 8].
Помимо этого, известно, что у тех операторов, которые имели сниженные показатели по устойчивости к стрессу, наблюдался чрезмерно повышенный уровень физиологической напряжённости в течение смены, что приводит к истощению адаптационных ресурсов. Это отрицательно влияет на поддержание
культуры безопасности, что может привести к снижению надёжности профессиональной деятельности и, соответственно, ошибочным действиям. Закономерно, что и возраст, и стаж работы
тоже имеют своё влияние на способность к саморегуляции. Более адаптивные операторы имели достаточный опыт работы на
операторской должности, но при этом являлись более молодыми специалистами, их средний возраст составлял 37 лет.
Для нашего исследования мы сформулировали следующие
гипотезы:
 качества личности, такие как открытость, эмоциональная стабильность, жёсткость, высокая нормативность поведения,
высокий самоконтроль и собранность, связаны с успешной способностью к саморегуляции;
 качества личности, такие как внимательное отношение к
состоянию своего здоровья, эмоциональная лабильность, низкая
импульсивность и низкая тревожность связаны с успешностью
самоконтроля.
В целях определения психологических предикторов успешной саморегуляции было проведено исследование при участии
сотрудников Лаборатории психофизиологического обеспечения
(ЛПФО) Ленинградской АЭС. Объём выборки составил 70 человек, исключительно мужчины. Возраст испытуемых варьировался от 30 до 70 лет.
В качестве экспериментальных данных использовались результаты методик 16PF Кеттелла и Миннесотского многоаспект212
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ного личностного опросника (ММИЛ) для определения личностных характеристик.
Для выявления же успешной саморегуляции применялись
результаты измерений программно-аппаратного комплекса
«Омега-М», которые делались с периодичностью в год в основном с 2014 по 2018 годы. Функциональное состояние обследуемого оценивалось по четырём показателям: уровень адаптации
сердечно-сосудистой системы, показатель вегетативной регуляции, показатель центральной регуляции, психоэмоциональное
состояние и интегральный показатель функционального состояния Health (H). Именно интегральный показатель H был взят в
качестве показателя уровня успешности саморегуляции оператора. Данный программно-аппаратный комплекс хорошо зарекомендовал себя в ходе диагностики персонала на Ленинградской атомной станции.
В результате статистической обработки обнаружилось, что
значимое влияние на интегральный показатель H оказывали
показатели следующих шкал: А (замкнутость ― общительность),
L (доверчивость ― подозрительность), B (интеллект), G (низкая
нормативность поведения ― высокая нормативность поведения), Q4 (расслабленность ― напряжённость) ― по Кеттеллу;
1 (показатель сверхконтроля) ― по ММИЛ.
Исходя из приведённых выше результатов, можно сделать
вывод, что поставленные гипотезы частично подтвердились. А
именно предположение о том, что такие качества, как открытость, высокая нормативность поведения, собранность и внимательное отношение к своему состоянию здоровья имеют значимое влияние на успешность саморегуляции. Помимо этого, достоверная корреляция была установлена и с другими характеристиками, такими как доверчивость и сообразительность.
Из результатов исследования следует, что на способность к
самоконтролю оказывают влияние как коммуникативные свойства (A, L), так эмоционально-волевые (G, Q4) и интеллектуальные (B). Причём последнее не определяет уровень интеллекта
как таковой, а характеризует оперативность мышления, способность к обучению, а также общий уровень вербальной культуры
и эрудиции. Коммуникативные свойства в данном случае отражают уровень адаптации в коллективе, умение наладить контакт
и обеспечить доверительные отношения с каждым членом своей
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смены. Эмоционально-волевые свойства могут отображать способности к совладанию в сложных, критических ситуациях.
Такие результаты можно объяснить тем, что при экстренной
ситуации, когда необходимо действовать быстро и чётко, оператором приходится иметь дело, прежде всего, с контролем своих
эмоций. Интеллектуальный компонент помогает быстро сориентироваться в ситуации. Коммуникативные свойства, с помощью
которых происходит общение в коллективе, помогают построить
доверительную атмосферу сотрудничества и поддержки, что даёт хорошее подспорье в совладании со сложной внештатной ситуацией. Сверхконтроль, в свою очередь, ориентирует человека
на нормативность, в качестве устойчивого свойства личности,
что помогает быстрее распознавать недомогания и отклонения в
своём организме. Людям с таким вниманием и пониманием своего внутреннего состояния может легче даваться контроль над
ним.
Подчеркнём, что проведена только первичная обработка
данных. Для более точной интерпретации результатов исследования требуется дальнейший анализ полученных данных.
Практический результат исследования в дальнейшем будет
хорошим подспорьем для разделения работников на группы в
целях определения их психологического типа. Для этого потребуется провести более углублённое исследование уже имеющихся предикторов. В итоге результаты подобных исследований
позволят выделить группы работников по принципу сходных
показателей, выявить и описать особенности, которые присущи
каждой из таких групп. Исходя из психологических особенностей каждой группы, можно более точно предположить, как
должно выглядеть обучение, наиболее эффективным образом
помогающее развить навыки саморегуляции. Правильное обучение и применение подобных навыков послужит в дальнейшем
залогом, как для повышения общей культуры безопасности, так
и для обеспечения и поддержания высокого уровня психического и физического здоровья операторов.
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Профессиональное выгорание
в контексте жизнестойкости персонала

Аннотация. Современные условия труда нередко сопровождаются
различного вида стрессами, они не позволяют человеку своевременно
адаптироваться к ним и накапливаются в виде определенных синдромов. К таким относится и синдром профессионального выгорания.
Многие работники сейчас стремятся к определённой норме, которая
позволит им получить некоторое вознаграждение, в виде премий, престижа, дополнительного льготирования или власти. В погоне за достижением данной цели им приходится игнорировать как накапливающуюся усталость, так некоторые проявления проблем с физическим и психическим здоровьем. В связи с этим многие специалисты слишком
поздно замечают, что они уже находятся на определённой ступени вы216
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горания, и их достижения обесцениваются. Статья посвящена исследованию синдрома профессионального выгорания и его влияния на жизнестойкость и субъективный комфорт у представителей профессий типа
«человек – человек». Определена обратная взаимосвязь эмоционального истощения, как главного фактора профессионального выгорания, с
уровнем субъективного комфорта и психологическим параметром здоровья – жизненной активностью.
Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, жизнестойкость, субъективный комфорт, жизненная активность, эмоциональное истощение.
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Burnout in the context of resilience of staff
Annotation. Modern working conditions are often accompanied by various types of stress, they do not allow a person to adapt to them in a timely
manner and accumulate in the form of certain syndromes. This includes the
burnout syndrome. Many workers now seek a certain standard that will allow
them to receive some compensation, in the form of bonuses, prestige, additional benefits or power. In the pursuit of this goal, they have to ignore both
accumulated fatigue and certain manifestations of physical and psychological
health problems. In this regard, many specialists notice too late that they are
already at a certain stage of burnout, and their achievements are devalued.
The Article is devoted to the research of the burnout and its impact on the
resilience and subjective comfort of representatives of professions such as
"man – man". The inverse relationship of emotional exhaustion as the main
factor of professional burnout with the level of subjective comfort and psychological parameter of health – vital activity was determined.
Key words: burnout, resilience, subjective comfort, vital activity, emotional exhaustion.
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Введение. Современные условия труда нередко сопровождаются различного вида стрессами, которые не позволяют человеку своевременно адаптироваться к ним, они накапливаются в
виде определённых синдромов. К таким относится и синдром
профессионального выгорания, который, на сегодняшний день,
стал встречаться гораздо чаще, чем раньше. В условиях рыночной экономики многие сотрудники стремятся к определённой
норме, которая позволила бы им получить некоторое вознаграждение в виде премий, престижа, дополнительного льготирования или власти. В погоне за достижением данной цели, им
приходится игнорировать, как накапливающуюся усталость, так
и некоторые проявления проблем с физическим и психическим
здоровьем. В связи с этим, многие специалисты слишком поздно
замечают, что они уже находятся на определённой ступени выгорания, и их достижения обесцениваются.
Феномен «выгорания», изначально определяемый как состояние беспричинного эмоционального безразличия, заинтересовал американских учёных в 60-е годы XX века [7]. Они заключили, что люди, призванные помогать другим, сочувствовать и
оказывать эмоциональную поддержку в специальных учреждениях, со временем теряют к этому интерес и, наоборот, по возможности холодны к своим пациентам и стараются избегать их.
Это явление было отмечено американским психоаналитиком
Гербертом Фрайденбергом в 1974 г., и он назвал его профессиональным истощением. Сам термин «выгорание» (с англ. Burn
out) был введён немногим позже, в 1976 г., К. Маслач.
Авторами трёхфакторной модели профессионального выгорания являются К. Маслач и С. Джексон. Выгорание рассматривается как трёхфакторный конструкт, который содержит в себе
эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. Выгорание сравнивается с профессиональным кризисом, который зависит от работы в целом.
Начинается более широкое рассмотрение профессиональных
деятельностей, при занятии которыми сотрудники могут выгорать с большой вероятностью. Данная концепция наиболее полно отражает специфику профессиональной среды. Понятие деперсонализации включает не только «отношение к клиентам»,
но и отношение к труду и его предмету в целом [1].
Структура процесса выгорания [2;7]:
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1. Симптомы, которые предшествуют выгоранию: повышенная активность и ощущение утомления. Выгорание начинается тогда, когда присутствует противоречие. К примеру, это
может быть противоречие между идеалами и возможностями их
достичь, между затраченными усилиями и достижениями, между опытом и обратной связью от значимых других.
2. Снижение активности.
3. Эмоции, поиск виновных: депрессия или агрессия.
4. Спад. Начинается спад требуемой активности, появляются ошибки и шаблонная деятельность, желание «не выделяться
из толпы».
5. Оскуднение. Происходит застывание, торможение во
всех сферах деятельности человека, жизнь кажется бессмысленной и одинокой.
6. Психосоматические реакции.
7. Отчаяние. Беспомощность сопровождает человека во
всех делах, он начинает задумываться о суициде и с большой
вероятностью осуществляет данное намерение.
Современная ситуация неопределённости и повышения требований к персоналу в организациях, в особенности в организациях, где люди осуществляют свою трудовую деятельность в
рамках профессий типа «человек – человек», зачастую повышает стрессогенную нагрузку на персонал, что способствует развитию профессионального выгорания. В связи с этим встаёт вопрос
о том, насколько сильно и глубоко влияние выгорания сотрудников не только на производственную мощность организации и
текущее её положение, но и на жизнестойкость самих сотрудников, их психическое здоровье и субъективный комфорт. Изучение данной проблемы позволит создать инструменты, снижающие риск возникновения выгорания и повышающие общий уровень жизнестойкости и субъективного благополучия персонала,
работающего в сфере социономических профессий [3;8].
Гипотезы: 1) в профессиях типа «человек – человек» синдром профессионального выгорания встречается чаще и связан с
такими показателями психического здоровья, как ролевое и социальное функционирование и жизненная активность; 2) такие
показатели профессионального выгорания, как эмоциональное
истощение и деперсонализация, связаны с ролевым и социальным функционированием, зависящим от психического здоровья.
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Цель исследования состоит в том, чтобы: изучить синдром
выгорания во взаимосвязи с субъективным комфортом и определёнными показателями психического здоровья у индивидуумов, осуществляющих рабочую деятельность в профессиях типа
«человек – человек».
Предмет исследования ‒ выгорание в контексте жизнестойкости (субъективный комфорт, определённые показатели психического здоровья). Объектом исследования явились специалисты профессий типа «человек – человек». В качестве выборки
исследования избраны сотрудники Управления социальной защиты населения и отдела социальной помощи населению, в количестве 80 человек женского пола. Из них ‒ 37 респондентов,
осуществляющих трудовую деятельность путём опосредованного
контакта с другими людьми, и 43 респондента, осуществлявших
свою трудовую деятельность при непосредственном контакте.

Рисунок 1. Распределение респондентов в выборке

Методы исследования и статистической обработки:
Методика выявления эмоционального выгорания К. Маслач
(Водопьянова Н.Е., 2009); Шкала оценки субъективной комфортности А.Б. Леоновой (Водопьянова Н.Е., 2009); Общий
опросник здоровья SF – 36 (Недошивин А.О., 2000); описательные статистики; корреляционный анализ (линейная корреляция
Пирсона); факторный анализ; регрессионный анализ.
Результаты и обсуждение: было установлено, что сотрудники, которые осуществляют свою деятельность, непосредственно
контактируя с другими людьми, наиболее подвержены выгоранию, так как они часто оказываются в ситуации неопределённо220

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

сти из-за двойственного поведения своих клиентов; они могут
подвергаться стрессам по причине агрессии и конфликта со своими клиентами, а также оказываться в ситуации ощущения несправедливости психологического контракта, когда они, осуществляя свою рабочую функцию, вкладывают в контакт с другим человеком больше, нежели он, и при этом не получают
должной обратной связи. Постоянное взаимодействие с людьми
в органах социальной помощи приводит к получению негативных эмоций от клиентов. Они испытывают стресс, агрессию клиентов и при этом невозможность отступить от своей рабочей деятельности, что заставляет сотрудников постоянно находиться в
фоновом стрессе, и со временем у них начинается тотальная нехватка ресурсов для борьбы с последствиями стресса и развивается синдром профессионального выгорания.

Рисунок 2. Распределение полученных значений
по методике выгорания К. Маслач у респондентов
с непосредственным и опосредованным контактом

Далее мы обратимся к результатам корреляционного анализа (линейная корреляция Пирсона), которые показывают нам
следующие взаимосвязи (рисунок 3). Эмоциональное истощение
как ключевой фактор, который оценивался у респондентов, имеет отрицательную двустороннюю связь с субъективным уровнем
комфорта, ролевым функционированием, связанным со здоровьем, жизненной активностью, социальным функционировани221
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ем; ролевым функционированием, связанным с психическим
здоровьем и общим состоянием психического здоровья. Данные
результаты могут быть объяснены тем, что при наличии высокого уровня эмоционального истощения мы можем наблюдать у
респондента проблемы с психическим и физическим здоровьем,
а также с факторами, которые напрямую связаны с ним, низкую
жизненную активность, так как эмоциональное истощение подразумевает под собой нехватку жизненных ресурсов у человека,
потерю состояния равновесия и благополучности, нарушение
жизнестойкости, как невозможность справляться с повседневными делами, испытывая положительные эмоции и не испытывая при этом сильный губительный стресс.

Рисунок 3. Граф корреляций исследуемых параметров

Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) для
всех выше предъявленных показателей.
Далее эмпирические данные подверглись регрессионному
анализу (приложение 2), результаты которого мы представим в
виде регрессионной формулы:
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Рисунок 4. Регрессионная формула влияния эмоционального
истощения на уровень субъективного комфорта
и жизненную активность

Из формулы мы видим, что наиболее сильные отрицательные связи обнаружены у показателей эмоционального истощения с жизненной активностью, эмоционального истощения с
уровнем комфорта.
Выводы: при наличии высокого уровня эмоционального истощения, мы можем наблюдать у респондента проблемы с психическим и физическим здоровьем, а также с факторами, которые напрямую связаны с ним, низкую жизненную активность,
так как эмоциональное истощение подразумевает под собой нехватку жизненных ресурсов у человека, потерю состояния равновесия и благополучности, нарушение жизнестойкости, как
невозможность справляться с повседневными делами, испытывая положительные эмоции и не испытывая при этом сильный
губительный стресс. Естественной мы считаем взаимозависимость эмоционального истощения и субъективного уровня комфорта, так как ощущение благополучности и жизнестойкости,
которые присущи высокому уровню субъективного комфорта, не
могут достигаться человеком, испытывающим постоянный
стресс и не имеющим ресурсов для того, чтобы бороться с ним.
Заключение: современные условия труда нередко сопровождаются различного вида стрессами, которые не позволяют
человеку своевременно адаптироваться к ним, и накапливаются
в виде определённых синдромов. К таким относится и синдром
профессионального выгорания, который, на сегодняшний день,
стал встречаться гораздо чаще, чем раньше. По итогам нашего
исследования можно сказать, что наши гипотезы, которые заключались в предположении о том, что наличие у индивида
средней или тяжёлой степени выгорания приводит к уменьше223
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нию его субъективного комфорта и ухудшению некоторых показателей психического здоровья, связанных с ролевым и социальным функционированием и жизненной активностью, полностью подтвердились.
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Аннотация. Обязательное медицинское страхование ‒ один из
наиболее важных элементов системы социальной защиты населения в
части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания. Целью статьи является детальное изучение и
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Assessment of system of financing
of compulsory health insurance
Summary. Compulsory health insurance is one of the most important
elements of system of social protection of the population regarding health
protection and receiving necessary medical care in a case. The purpose of
article is detailed studying and the analysis of model of financing of obligatory medical insurance in connection with adoption of the Federal law upon
November 29, 2010 N 326-FZ “About obligatory medical insurance in the
Russian Federation”.
For achievement of a goal it is necessary to consider the following aspects: the principles and essence of system of compulsory health insurance,
participants of the market of obligatory medical insurance and their role in
system, financial security of compulsory health insurance and its feature.
Key words: social protection of the population, compulsory medical insurance, health protection, medical insurance

Обязательное медицинское страхование представляет собой
один из наиболее важных элементов системы социальной защиты населения в части охраны здоровья и получения необходимой медицинской помощи в случае заболевания. Важнейшим
нормативным правовым актом, регулирующим обязательное
медицинское страхование, является Закон Российской Федерации «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года, который изменил модель ОМС, существовавшую ранее.
Для реализации полномочий, установленных настоящим
Федеральным законом, территориальные фонды могут создавать филиалы и представительства.
Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории
субъекта Российской Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам
медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации.
Страховые медицинские организации финансируются из
территориальных фондов обязательного медицинского страхо226
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вания на основе подушевого норматива финансирования и численности застрахованных у них граждан. Норматив дифференцируется с учётом половозрастной структуры застрахованных
лиц. Значения нормативов финансирования рассчитываются и
утверждаются территориальными фондами ОМС ежегодно, при
этом территориальные фонды имеют право корректировать
установленные показатели в течение финансового года, но не
чаще одного раза в месяц.
По данным опросов видно, что активность населения по
включению в систему обязательного медицинского страхования
заметно увеличилась. Так, мы видим устойчивый прирост застрахованных по программам обязательного медицинского
обеспечения, что может быть связано с ростом возможностей
выбора условий получения медицинского обеспечения.
В настоящее время между страховыми компаниями существует жёсткая конкуренция. Видна тенденция ухода со страхового рынка небольших страховых компаний и расширение сферы деятельности крупных компаний. Начинается монополизация страхового рынка.
Сейчас здравоохранение России полностью перешло на одноканальное финансирование, при котором все средства в медучреждения будут поступать из одного источника – фонда
ОМС. Из других средств будут оплачиваться только высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в федеральных учреждениях, закупка дорогостоящего оборудования, капитальный
ремонт зданий и реализация целевых госпрограмм.
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Рис. 2. Схема финансовых потоков в здравоохранении
при одноканальном финансировании

Целью перехода на одноканальное финансирование власти
называют консолидацию финансов в системе ОМС, это позволит
медучреждениям работать более эффективно. Смысл одноканального финансирования заключается в аккумуляции в бюджете Федерального фонда средств для финансового обеспечения
базовой программы ОМС. Преимущественно одноканальное
финансирование расширяет финансовую самостоятельность руководителей медицинских учреждений, делает более прозрачным финансирование в здравоохранении и, за счёт повышения
стоимости тарифа, привлечёт частные медицинские организации к работе в ОМС. А это создаст конкурентную среду и будет
способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи. Реальные доходы больницы будут зависеть исключительно от количества и качества оказанных ею услуг, то
есть она будет заинтересована принимать больше больных. С
другой стороны, главной проблемой большинства регионов
остаётся дефицит их бюджетов, а если у субъектов недостаточно
денег, то, соответственно, страдает и финансирование медицинской помощи.
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С 2015 года в ОМС переведена высокотехнологичная медицинская помощь, то есть лечение сложных заболеваний современными эффективными методами. Ранее она финансировалась
из федерального бюджета.
ОМС покрывает только 42% расходов на лечение, поэтому
система обязательного медицинского страхования не обеспечит
необходимого финансирования медицины, что может привести
к обрушению качества медицинской помощи, прежде всего высокотехнологичной. Например, тарифы ОМС никак не соответствуют реальной стоимости лечения рака.
Главные проблемы ОМС на современном этапе:
 недофинансирование;
 неэффективное расходование средств.
Прогнозируемый дефицит в системе ОМС в 2019 году составит, как минимум, 152 млрд руб. А если добавить к этой сумме
расходы на повышение оплаты труда медицинского персонала в
соответствие с указами президента (около 100 млрд. руб.), которые были предусмотрены «дорожными картами» в 2019 году, то
дефицит средств ОМС в 2015 г. составит 252 млрд. руб., или 17%
от расходов ТФ ОМС в 2019 году. С другой стороны, в условиях
сокращения бюджетного финансирования покрыть расходы
больниц за счёт обязательного медицинского страхования не
удастся, а это приведёт к дальнейшему росту платных услуг и
ограничению доступности медицинской помощи для населения.
Медучреждения перешли на одноканальное финансирование ОМС. Ранее больницы и поликлиники получали финансирование, как из государственного бюджета, так и из финансов
обязательного медицинского страхования.
Отмечается рост коммерческих медицинских клиник. Объём
платных медицинских услуг в 2018 году вырос на 12% в сравнении с 2015 годом, сроки ожидания оказания медицинской помощи в некоторых регионах превышают необходимые сроки в
два раза и более. Все это ведёт к дальнейшему росту платных
медицинских услуг и ограничению доступности медицинской
помощи для населения.
Рост платных услуг является четким индикатором недоступности медицинской помощи, а значит недоработки организаторов здравоохранения. Согласно опросам, 70% населения страны
категорически против рыночных отношений в здравоохранении.
Предлагаются следующие варианты решения проблемы.
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 Многие эксперты предлагают совмещение, или даже переход на бюджетную модель финансирования. Как показывает
опыт, страховая модель в России не способна комплексно решать проблемы государственного здравоохранения.
 Другой вариант решения проблемы заключается в приватизации медицинских организаций и переходе на страховую
медицину.
Таким образом, в условиях сокращения бюджетного финансирования покрыть расходы больниц за счёт обязательного медицинского страхования не удастся, а это приведёт к дальнейшему росту платных услуг и ограничению доступности медицинской помощи для населения.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена психологического благополучия. В ней предлагается общий обзор взглядов отечественных и зарубежных учёных на психологическое благополучие в
контексте трудовой деятельности, а также интегральная структура данного предмета исследования. Особенное внимание уделяется изучению
особенностей удовлетворённости работой, привлекательности труда,
доминирующего психического состояния, проактивного совладающего
поведения на примере сотрудников производственного предприятия в
зависимости от пола, возраста и стажа сотрудников. В результате научной работы были определены взаимосвязи психологического благополучия работников с вышеперечисленными характеристиками, а также
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Введение. В настоящее время всё большее внимание уделяется состоянию человека в различных сферах его жизни. Одним
из важнейших состояний выделяется такое, при котором у человека всё хорошо, он доволен и счастлив. Но такое определение слишком общее и абстрактное, поэтому используют специальный термин для более точного и детального описания – благополучие. Проводятся множественные исследования по его
изучению в социальном, финансовом, физическом, средовом и
профессиональном аспекте [3]. Нам кажется, что наименее изученной сферой является профессиональная, поскольку она видится не такой важной, как остальные. Но это в корне неправильный подход, потому что с работой, организациями, коллективами человек сталкивается большую часть своей жизни. Так
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или иначе, от его состояния в этом плане зависит его общее самочувствие, ощущение мира и жизни, отношения с близкими.
В отечественных и зарубежных исследованиях понятие
психологического благополучия приобрело популярность относительно недавно. В основном, под психологическим благополучием сотрудников организации понимается их успешность в
профессиональной сфере и удовлетворённость трудом. Существуют несколько подходов к пониманию и несколько трактовок
данного феномена. Мы склоняемся к точке зрения С.А. Дружилова и Р.М. Шамионова, которые определяли психологическое
благополучие сотрудников как сложный феномен, объединяющий в себе и оценочный критерий жизни, и характеристику деятельности с точки зрения установок и мотивов личности, и показатель профессиональной идентичности, и, наконец, критерий позитивного психологического климата [2, 4, 5]. В целом,
можно сказать, что отечественные учёные трактуют изучаемый
конструкт в рамках эмоционально-оценочного отношения, а
западные специалисты уделяют особое внимание физиологическим показателям человека на рабочем месте.
Нами было рассмотрено и описано несколько различных
моделей построения психологического благополучия. В исследовательской работе мы опирались на объединённую, общую
структуру, которая включала в себя когнитивный, эмоциональный, поведенческий, мотивационный и деятельный компоненты из разных моделей таких авторов, как: П. Варр [7, 8],
К. Рифф [1, 6], С.А. Дружилов [2].
Интегральная структура психологического благополучия
содержит:
− эмоциональный компонент, включающий в себя не
только набор эмоций, но и факт отсутствия эмоционального
истощения, выгорания. Сюда же относятся удовлетворённость
трудом и организационная лояльность, подразумевающая под
собой эмоциональную привязанность к организации и желание
оставаться в ней сотрудником;
− когнитивный компонент, отражающий уровень аналога
эмоционального истощения в когнитивной сфере – познавательной усталости. Например, он показывает способность человека концентрироваться на своей деятельности или степень, в
какой сотрудник готов принять и усвоить новую информацию;
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− поведенческий компонент характеризуется двумя показателями: отсутствием деперсонализации, означающим отсутствие проявления равнодушного или негативного отношения к
коллегам, и степенью положительности в межличностных отношениях с окружающими;
− мотивационный компонент схож с конструктом «общее
функционирование» П. Варра и состоит из тех же частей;
− деятельный компонент включает в себя желание по
улучшению своей профессиональной компетентности, эффективности и переживание чувства удовлетворения от этого.
В настоящее время изучение такого феномена как профессиональное благополучие является особенно актуальным, так
как всё большее количество организаций ― работодателей
интересуются состоянием своих сотрудников и заботятся о нём.
Об этом свидетельствует увеличивающееся число тем докладов,
посвящённых психологическому здоровью, безопасной жизнедеятельности и эффективному поведению человека в контексте
рабочей среды на II Международной научно-практической
конференции «Современное состояние и перспективы развития
психологии труда и организационной психологии» 2018 года.
Проблематика нашего исследования обусловлена отсутствием
единого мнения среди учёных о том, что же такое психологическое благополучие профессионала, а также недостаточной практической изученностью данного многомерного
конструкта.
Организация и методы исследования
Гипотезы заключались в предположениях о том, что
существует взаимосвязь проактивного совладающего поведения
и психологического благополучия сотрудников; существует
взаимосвязь между уровнем общей удовлетворённости
работника и его психологическим благополучием, а также
между
привлекательностью
труда
и
психологическим
благополучием работника; между доминирующим психическим
состоянием и психологическим благополучием.
Цель: изучить психологическое благополучие сотрудников
организации на примере персонала производственного
предприятия.
Предмет исследования – психологическое благополучие
личности в условиях трудовой деятельности (или профессиональное благополучие личности).
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Объект исследования – сотрудники коммерческой производственной организации (представители разных профессиональных групп).
Выборка. В исследовании приняли участие 30 человек, из
них 10 ‒ мужчины, 20 ‒ женщины; средний возраст респондентов составил 43,4 года.

Женщины

Средний
возраст

Средний показатель
стажа

Заполнение
методик

Мужчины

Этап исследования

Таблица 1

Общее колво респондентов

Характеристики выборки исследования

30

10
(33,3%)

20
(66,7%)

43,4

15,2

Методы исследования и статистической обработки: анкета
«Удовлетворённость работой» В.А. Розановой, методика «Климат» (модифицированный вариант методики Б.Д. Парыгина), а
также методика, направленная на диагностику привлекательности труда, В.М. Снеткова, «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной,
методика доминирующего психического состояния в кратком
варианте Л.В. Куликова и методика проактивного совладающего поведения в адаптации Е. Старченковой. Описательные статистики; корреляционный анализ (коэффициент Спирмена);
факторный анализ; однофакторный дисперсионный анализ,
φ критерий Фишера (угловое преобразование).
Результаты и их обсуждение: было обнаружено, что женщины более удовлетворены работой, чем мужчины. Это может
быть объяснено тем, что ввиду специфики организации мужчины выполняют более тяжёлый труд; женщины нуждаются в позитивных отношениях между коллегами, их основной способ
совладания со стрессом – поиск поддержки у окружения. К тому
же, они менее эмоционально устойчивы и менее активны, чем
мужчины. В различных жизненных ситуациях, в том числе и в
рабочей среде, мужчины проявляют себя более сдержанно,
предприимчиво, смело, что, возможно, связано с их социальной
ролью в обществе. Кроме того, оказалось, что с возрастом удо235
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влетворённость трудом растёт. Мы думаем, это связано с тем,
что сотрудники до 40 лет находятся в активной фазе работы,
они ищут себя и своё место, а после 40 лет работники привыкают к своей деятельности, более консервативны, реже готовы к
переменам, поэтому находят достоинства в том, что имеют.
С возрастом повышается ориентация на коллектив, выделяется потребность в доверительном общении, а преимущественными способами совладания с трудностями становятся превентивное и рефлексивное преодоление. Это свидетельствует о том,
что с течением жизни человек начинает использовать для эффективного совладания с трудностями прогноз вероятностей
исхода, предвосхищение потенциальных стрессов, создание
чёткого плана, поиск информации и поддержки от окружения.
При этом процесс целеполагания затормаживается, и его сила
снижается, так как человек находится в том возрасте, когда он
думает, что добился всего, чего мог. Выяснилось также, что чем
больше стаж, тем выше удовлетворённость работой. Мы считаем, что это обусловлено тем, что человек приобретает всё большее количество опыта, как профессионального, так и жизненного, и тем самым изменяется его отношение к тем или иным
аспектам рабочей среды. Кроме того, сотрудники, имеющие
стаж до 5 лет, ещё не знают всех особенностей трудовой деятельности, совершают ошибки, вследствие чего их удовлетворённость трудом ниже, чем у других групп. Помимо этого, с повышением стажа у работника увеличивается ориентация на
коллектив и на занимаемое место в нём, при этом снижается
ориентация на условия труда.
Мы считаем, что полученные результаты коррелируют с
тем, что человек, у которого стаж более 10-15 лет, находится в
том возрасте, когда ещё одной главной его ценностью, помимо
работы, становится семья и установление дружеских контактов.
Кроме того, безусловно, сотрудник всё больше привыкает к
условиям рабочей среды, а потому становится менее чувствителен к ним. Во всех последующих анализах выделилась группа
людей со стажем больше 5 и меньше 15 лет, которая дала самые
выраженные показатели и по психологическому благополучию,
и по проактивному совладающему поведению, и по доминирующему психическому состоянию. Именно эта группа, по сравнению с оставшимися двумя, находится в максимальном балансе между средой и собой, использует различные продуктивные
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методы для совладания со стрессовыми ситуациями и переживает бóльшее субъективное психологическое благополучие.
Далее обратимся к результатам однофакторного дисперсионного анализа. Разделив респондентов по полу, мы смогли обнаружить статистически значимое различие в способе совладания с трудной ситуацией между мужчинами и женщинами. У
женщин показатель по данной шкале выше, чем у мужчин, что
свидетельствует о том, что женщины в период совладания со
стрессами стремятся к получению информации, советов и обратной связи от социального окружения, с которым они напрямую взаимодействуют.
Таблица 2

Результаты однофакторного дисперсионного анализа
Сумма
квадратов
Поиск
инстру
струментальной
поддержки

Ст.С
в.

Средний
квадрат

F

Значимость

4,464

0,044

Между
группами

81,667

1

81,667

Внутри
групп

512,2

28

18,293

593,867

29

Всего

Затем эмпирические данные мы подвергли факторному
анализу. Мы выделили 4 фактора, влияющие на переживание
психологического благополучия в рамках трудовой деятельности. Первый фактор заключается в уровне психологического
благополучия личности в целом и его способах взаимодействия
со стрессами. Эти данные свидетельствуют о том, что главными
факторами, обеспечивающими психологическое благополучие
сотрудников организации, являются уровень их психологического благополучия в жизни в целом и продуктивные способы
переживания стрессовых ситуаций. Второй состоит из удовлетворённых профессиональных потребностей сотрудника. Отсю237
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да можно сделать вывод о том, что чем выше уровень удовлетворённости всех потребностей, связанных с профессиональной
деятельностью, тем более выражено переживание психологического благополучия в контексте труда у сотрудников. Третий
включает в себя удовлетворённость работой вообще и доминирующее психическое состояние работника. Мы можем говорить
о том, что одним из важных факторов нашего предмета изучения является характеристика поведенческого, когнитивного и
эмоционального компонента личности сотрудника. И, наконец,
четвёртый состоит из стажа и ориентации на коллектив. Исходя
из полученные сведений сейчас и ранее, можно говорить о том,
что чем больше стаж у работника, чем чаще он обращается к
своим коллегам, чем менее настроен на некоторую обособленность, например, выбирая себе индивидуальный темп работы,
тем более выражено психологическое благополучие сотрудника.
Для подтверждения гипотез исследования мы обратились к
корреляционному анализу. Действительно, существуют взаимосвязи между психологическим благополучием и проактивным
совладающим поведением сотрудника, между психологическим
благополучием и привлекательностью труда и между психологическим благополучием и психическим состоянием сотрудника. Однако в исследовании обнаружились интересные, неочевидные связи, для их объяснения потребуется более тщательное
изучение феномена. Гипотеза о связи удовлетворённости работой и психологическим благополучием не подтвердилась, так
как не было выявлено достоверно значимых корреляций.
Выводы
Установлены корреляционные связи между психологическим благополучием и поведением сотрудника во время стресса.
Выявлены корреляционные связи между психологическим
благополучием и привлекательностью труда, а также между
психологическим благополучием и психическим состоянием
сотрудника.
Было установлено отсутствие статистически значимых различий между мужчинами и женщинами по выраженности характеристик, входящих в состав психологического благополучия сотрудников.
Установлено наличие различий по шкале «Поиск инструментальной поддержки» во время совладания со сложными
жизненными ситуациями.
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Заключение. Предпосылками к данному исследованию
служит не только живость темы и нарастающий интерес к ней,
но и та неопределённость взгляда в научных кругах на феномен
психологического благополучия, которая существует именно в
контексте профессиональной среды. Наше исследование не
позволяет делать глобальных выводов в силу ограниченности
выборки и её специфичности, однако полученные данные и выводы могут быть использованы в дальнейших исследованиях.
Результаты нашей работы могут вызвать интерес к более детальному теоретическому и эмпирическому изучению взаимосвязей различных аспектов трудовой деятельности и психологического благополучия. Возможно, что ввиду новых фактов
удастся взглянуть на изучаемый феномен под другим углом и
расширить имеющиеся знания о нём.
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Анализ диспозиций как предикторов
проактивного рабочего поведения
Аннотация. Современные условия работы оказывают высокое
давление на сотрудников практически любой компании. Постоянно
обновляющаяся информация, хаотичный образ жизни, преобладание
ценности «результата» над другими часто сказываются на качестве деятельности работника. Влиять на его производительность и заинтересованность в выполнении задач могут также внешние социальноэкономические факторы. В контексте противоречивых требований организационной среды повышается интерес к сфере проактивности сотрудника на рабочем месте. Проблема проактивности традиционно решается с опорой на характеристики двух взаимосвязанных факторов:
подбора работников, имеющих необходимые диспозиции, и улучшения
дизайна работы для того, чтобы эти люди могли реализовать свою мотивацию к проактивному рабочему поведению.
Авторы статьи анализируют диспозиционные характеристики проактивности и оценку их значимости как предполагаемых предикторов
проактивного рабочего поведения в современном дизайне работы. Данный анализ необходим для выявления наиболее валидных диспозиций
и проверки степени их влияния на проактивное рабочее поведение в
эмпирическом исследовании. В статье предложены теоретические основания для выявления более совершенных методик измерения диспозиционных факторов проактивности как возможных предикторов проактивного рабочего поведения. Проведен обзор работ, в которых раскрывается эволюция понимания термина «проактивность» и разные
подходы к его изучению. В результате анализа выявлены наиболее валидные диспозиции для проверки степени их влияния на проактивное
рабочее поведение в эмпирическом исследовании.
Ключевые слова: проактивность, диспозиция, проактивное рабочее
поведение, дизайн работы, персонал.
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The analysis of staff dispositions as predictors
of proactive workplace behavior
Summary. Modern working conditions put high pressure on employees
of almost any company. Constantly updated information, chaotic lifestyle,
the predominance of the value of “result” over others often affects the quality
of the employee's activity. External socio-economic factors can also influence
its performance and interest in completing tasks. In the context of conflicting
requirements of the organizational environment, there is an increased interest in the sphere of employee proactivity in the workplace. The problem of
proactivity is traditionally solved based on the characteristics of two interrelated factors: selecting employees who have the necessary dispositions, and
improving the design of work so that these people can realize their motivation for proactive working behavior. The authors analyze the dispositional
characteristics of productivity and assess their significance as presumed predictors of proactive work behavior in modern work design. This analysis is
necessary to identify the most valid dispositions and check the extent of their
influence on proactive working behavior in an empirical study. The article
offers theoretical grounds for identifying better methods for measuring dispositional proactivity factors as potential predictors of proactive workplace
behavior. Overviews of various studies in which the evolution of understanding the term of «proactivity» is disclosed and the diverse approaches to scrutiny of this problem are provided. The analysis revealed the most valid dispositions to test the degree of their influence on proactive working behavior in
an empirical study.
Key words: proactivity, disposition, proactive workplace behavior, job
design, staff.

Современные условия работы оказывают высокое давление
на сотрудников практически любой компании, маленькой или
большой. Постоянно обновляющаяся информация, хаотичный
образ жизни, преобладание ценности «результата» над другими
часто сказываются на качестве деятельности работника. Внешние социально-экономические факторы также могут влиять на
его производительность и заинтересованность в выполнении
задач. В контексте противоречивых требований организационной среды повышается интерес к сфере проактивности сотруд241
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ника на рабочем месте. Проблема проактивности традиционно
решается с опорой на характеристики двух взаимосвязанных
факторов: подбора работников, имеющих необходимые диспозиции, и улучшения дизайна работы для того, чтобы эти люди
могли реализовать свою мотивацию к проактивному рабочему
поведению.
Цель данной статьи заключается в анализе диспозиционных
характеристик проактивности и оценке их значимости как предполагаемых предикторов проактивного рабочего поведения в
современном дизайне работы. Данный анализ необходим для
выявления наиболее валидных диспозиций и проверки степени
их влияния на проактивное рабочее поведение в эмпирическом
исследовании.
Проактивность как внутреннее свойство человека впервые
рассматривалась в работах В. Франкла, описывавшего человека
как активного субъекта, преимущественно мало зависимого от
внешней среды, важной задачей которого является ответственная реализация своих ценностей и целей развития. К. Роджерс и
А. Адлер разделяли данную позицию в отношении проактивного
поведения. Человек конструирует свое поведение, влияет на
свои действия больше, чем внешние раздражители и обстоятельства, он стремится к совершенству, к определённой цели,
поставленной им самим. В контексте проактивного поведения
человек рассматривается как активный субъект, постоянной мотивацией которого является потребность во влиянии на окружающую среду и в её изменении. Это хорошо показал Бандура,
описывающий, что люди не только сопротивляются пространству вокруг себя, но и оказывают на него воздействие, создают
его. Мадди категоризовал некоторые поведенческие проявления
как трасцендентные, то есть, скорее трансформирующие окружение, чем безропотно поддающиеся ему. Эти авторы противопоставляли свои наблюдения и результаты исследований устоявшейся на тот момент бихевиористической традиции, в которой поведение человека преимущественно детерминировалось
внешними факторами и раздражителями.
Таким образом, проактивное поведение – это поведение, которое направлено на изменение окружающей среды, оно складывается на основе фактора личности и фактора ситуации. Есть
основания предполагать, что основу личностного фактора составляют некоторые диспозиции как устойчивые характеристи242
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ки личности, определяющие её проактивное восприятие ситуации. Диспозиция как понятие трактуется в психологии весьма
широко и неоднозначно [1]. Как источник проактивного поведения, диспозиция выступает в качестве относительно постоянной
поведенческой характеристики человека, проявляющейся в контексте различных ситуаций.
Понятие проактивности оказалось очень востребовано в организационной психологии. Бэлл и Стоу описывают сотрудников организации как скульптуры и скульпторов, или же активных деятелей, способных влиять на свою карьеру и структурировать её [3]. Работники проявляют себя скорее активно, чем пассивно в создании ролей – процессе, в котором роли создаются и
закрепляются. Эти и подобные им суждения позволили сделать
акцент на проактивности в модели поведения сотрудников в организации [2]. Современные исследования в организационной/инженерной психологии подтверждают важность изучения
данного аспекта.
В таблице 1 отражены основные концепции проактивного
поведения и проактивной личности. За основу был взят метаанализ работ по проактивности, выполненный Торнау и Фрезе,
он дополнен некоторыми важными, с точки зрения авторов этой
статьи, элементами и взглядами на эту сферу [11].
Основные подходы к проактивности
в современной организационной психологии

Таблица 1

Концепт

Определение

Персональная
инициативность
(Personal Inintiative)

Персональная инициативность – это комплекс поведенческих проявлений, характеризующихся своей активной, независимой от внешних побудителей
(self-starting) природой, проактивной направленностью и постоянством в преодолении трудностей,
которые возникают на пути к достижению цели [4].
В данном концепте персональная инициативность
также рассматривается как личностная характеристика человека, так как был разработан опросник,
измеряющий данный показатель. Однако авторы
указывают на то, что в основном считают PI сочетанием определённых поведенческих реакций [6].
Проактивный тип личности характеризуется как
практически полностью независимый от ситуаци-

Проактивная
личность (Proac-
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tive Personality)
Взятие
ответственности (Taking charge)

Голос (Voice)

Стратегии изменений в работе
(Job-crafting)

онных факторов и активно влияющий на изменения в окружающей среде [2].
Взятие ответственности влечёт за собой добровольные и конструктивные усилия каждого работника,
направленные на внесение организационнофункциональных изменений процесса работы в
контексте того, как она выполняется ими самими,
рабочими подразделениями или организациями в
целом [8].
Голос определяется как мотивированное поведение, которое подчёркивает важность конструктивного подхода, выражающегося в направленности на
непосредственные изменения, а не на пустую критику, которая не подкреплена возможностями решения проблемы. Голос вносит инновационные
предложения по изменению и предлагает модификации стандартных процедур, даже когда другие не
согласны с этим [12].
Стратегии изменений в работе – это когнитивные и
физические изменения, которые люди вносят в
процессе выполнения задач или в ограничении
своих должностных обязанностей на работе. JC ‒
форма поведения [10].

«Персональная инициативность» – (PI) отражает расположенность индивида к проявлению ряда проактивных поведенческих реакций, которые напрямую связаны со стратегиями и целями организации. Фрезе и коллегами были созданы опросники
и структурированы интервью для изучения персональной инициативности [6]. Согласно этой концепции, основные положения PI заключаются в:
1) постоянной согласованности с миссией организации;
2) долгосрочности;
3) направленности на действие, сопряженное с установкой на достижение цели;
4) постоянной готовности сталкиваться с преградами и
неудачами;
5) независимости от внешних раздражителей и проактивности [5].
«Проактивная личность» – (PP) характеризуется постоянной тенденцией индивида контролировать ситуационные фак244
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торы и активно воздействовать на них. Измерение проактивности также может выявить и другой конец спектра – человека с
пассивной предрасположенностью к реагированию на ситуации.
Среди всего множества концепций проактивности, концепция
PP направлена исключительно на понимание проактивности как
диспозиционной черты человека, то есть она рассматривается
как постоянная личностная характеристика. The Proactive Personality Scale [2] стала одним из самых распространённых
опросников для выявления проактивных тенденций.
«Взятие ответственности» – эта форма дополненного ролевого рабочего поведения, то есть такого, какого не ожидают от
работника для повышения эффективности. Данный концепт
напрямую завязан на дискреционном поведении, направленном
на функционально эффективные изменения в работе. «Взятие
ответственности» отражает стремление реконструировать и оптимизировать элементы внутри рабочей системы.
«Голос» является маркером склонности индивида проактивно и, что важно, конструктивно обсуждать направленные на
изменения действия [12]. Проявления «голоса» способствуют
изменениям, которые влияют на коллективное принятие упреждающих решений или на конструктивные стремления к изменениям. Они также социально обусловлены и направлены на
взаимодействия людей. Принятие участия в таком поведении к
тому же отражает элемент социального риска, который сам по
себе соотносится с выявлением организационных проблем и мотивацией других совершать поступки, направленные на проактивные изменения [7].
Среди различных концепций проактивного рабочего поведения выделяется Job crafting (JС), или же «Стратегии изменений в работе». Это частный случай понятия дизайна работы, которое описывает, как задания, поручения и роли структурированы, распределены и модифицированы и как эта структура, распределение и модификации отражаются, как на каждом отдельном работнике, так и на группе и организации в целом [10]. Дизайн организации формируется «по вертикали», по принципу
отбора людей с нужными знаниями, умениями и навыками. Если требуется внести изменение в эту структуру (job redesign),
предполагается, что это должен сделать или независимый специалист, или специальный супервизор. Однако времена меняются, и взгляды на то, какой вклад сотрудник должен вносить в
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организацию своей работы, тоже. Согласно индивидуальному
подходу к изменению дизайна работы, первоначально фирма
нанимает сотрудников, которые затем начинают вносить такие
структурные изменения в свою работу, что будут соответствовать
их способностям и предпочтениям. Отсюда и берёт своё начало
Job crafting (JС).
JС– это физические и когнитивные изменения, которые человек вносит в границы своей работы и своих отношений на работе. Работники могут изменять то, каким образом выстроена
работа и как она осуществляется, как часто и с кем они взаимодействуют на работе и какую значимость они сами приписывают
своей работе, какой смысл они в ней видят. «Стратегии изменений в работе» относятся к проактивному поведению работников,
которое направлено на то, чтобы:
 повысить социальные и структурные ресурсы;
 увеличить стимулирующие рабочие потребности;
 снизить препятствующие рабочие запросы.
JC может быть модифицированн (facilitated) работой и личностными характеристиками человека, а также позволяет облегчить работу таким образом, что работники подстраивают её, как
под свои собственные знания, умения и навыки, так и под свои
предпочтения и потребности [10].
Рассматривая различные концепции проактивности, можно
сделать вывод, что данное понятие рассматривается: 1) с точки
зрения диспозиционного подхода – проактивность является
устойчивой характеристикой человека и определяется свойствами, которые характерны для проактивной личности в контексте
организации; 2) с точки зрения поведенческого подхода – рассматривается проявление различных форм проактивного поведения работников в организации и модифицирующие данное
поведение личностные особенности сотрудников и характеристики рабочей среды.
Сравнительный анализ на основе проведённых за последние
десятилетия исследований выявил значимые взаимосвязи между проактивностью и диспозиционными чертами Большой Пятерки. К примеру, были обнаружены корреляции между факторами «добросовестность», «эмоциональная стабильность», «открытость новому опыту» и «проактивной личностью». Результаты представленного регрессионного анализа дают возможность
утверждать, что проактивность в качестве диспозиционной чер246
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ты личности может служить достаточно надёжным предиктором
высокой эффективности [9]. Гипотезы о предикторной валидности диспозиций «персональной инициативности» и «проактивной личности» требуют эмпирической проверки в будущем исследовании.
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Барьеры трудоустройства людей с ограниченными
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Аннотация. Современное общество стремится к созданию равных
возможностей для всех людей независимо от пола, возраста и состояния
здоровья. Трудоустройство выступает ведущим инструментом формирования общества равных возможностей. Сегодня маломобильные люди всё ещё являются одной из групп с наиболее высоким риском безработицы. В данной статье рассматриваются различные барьеры, с которыми сталкиваются маломобильные люди при трудоустройстве. На
сегодняшний день подобного рода проблемы являются актуальным
вопросом, так как связаны с интеграцией людей с ограниченными возможностями в жизнь общества. Этот вопрос затрагивает специфические
потребности данной категории людей для полноценного функционирования в различных аспектах повседневной жизни.
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The employment barriers of disabled people in Russia
Summary. Modern society strives to create equal opportunities for all
people, regardless of gender, age and health status. Employment is a leading
tool for creating a society of equal opportunities. Today, people with limited
mobility are still one of the groups with the highest risk of unemployment.
This article discusses the various barriers that people with limited mobility
face in employment. Today, this kind of problem is an urgent issue, as it is
related to the integration of people with disabilities into society. This question touches upon the specific needs of this category of people for full functioning in various aspects of everyday life.
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На сегодняшний день общество стремится к созданию равных возможностей для всех людей независимо от пола, возраста
и состояния здоровья. Трудоустройство, в свою очередь, является ведущим инструментом формирования общества равных возможностей. Согласно пункту 3 статьи 37 Конституции РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также
право на защиту от безработицы» [1].
Однако, несмотря на действующее законодательство, маломобильные люди являются одной из групп с наиболее высоким
риском безработицы. В России, по данным за 2018 год, уровень
безработицы среди инвалидов составил 21%, что отображено на
рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели безработицы, 2018 [2]

Согласно официальной статистике Росстата, проиллюстрированной на рисунке 2, в 2018 году в мире показатели занятости
среди мужчин и женщин с ограниченными возможностями были ниже, чем у мужчин и женщин без инвалидности.
10%
9%
39%

Мужчины с ОВЗ
Женщины с ОВЗ
Мужчины

42%

Женщины

Рис. 2. Показатели занятости, 2018 [3]

Это говорит о том, что люди с ограниченными возможностями имеют большие трудности в процессе трудоустройства.
Самыми распространёнными барьерами при трудоустройстве
являются:
1. Физическая среда и неподходящая инфраструктура, как
общегородская, так и на предприятиях, в которой маломобильным людям трудно функционировать.
2. Отсутствие вспомогательных технологий, которые помо250
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гут людям с ограниченными возможностями быть более эффективными.
3. Дискриминация со стороны работодателей и отрицательное отношение в рабочей среде.
4. Отсутствие соответствующих политик на предприятии.
5. Отсутствие стимулов для трудоустройства.
6. Наличие психологических барьеров у маломобильных
людей, связанных с предыдущим трудоустройством.
7. Низкий квалификационный уровень маломобильных
людей [5].
Согласно статистике 6% маломобильных людей отказались
от трудоустройства по причинам представленным на рисунке 3.

характер работы
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работа не по специальности
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отдаленность от дома…

32,4

низкая зарплата

36,5

другое

25,7
0

10

20

30

40

Рис. 3. Причины отказа от работы маломобильными людьми, 2017 [2]

На данном рисунке видно, что маломобильные люди готовы
работать независимо от их профессиональных навыков, однако
наличие других барьеров мешает им это делать. Заработная плата является основополагающей причиной отказа, так как в
большинстве случаев она ниже, чем у остальных сотрудников.
Однако из рисунка 4 можно сделать вывод, что те маломобильные люди, которые имели возможность трудоустроится,
всё-таки в общем и целом довольны своей деятельностью. Тем
не менее, как и говорилось ранее, низкая заработная плата снижает показатель удовлетворенности.
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Рис. 4. Удовлетворенность маломобильных людей работой 2016 [2]

Изменить ситуацию призваны меры, закреплённые в федеральном и региональном законодательстве «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В эти меры входят:
1) установление в организациях квоты для приёма на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих
мест для инвалидов;
2) резервирование рабочих мест по профессиям для трудоустройства инвалидов;
3) стимулирование создания предприятиями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
4) создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами их реабилитации;
5) создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
6) организация обучения инвалидов новым профессиям
[4].
Независимо от наличия рекомендаций в нормативных правовых документах по решению проблем с трудоустройством маломобильных людей, наличие безработицы в данной группе
свидетельствует о многочисленных барьерах. Это говорит о том,
что необходимо принимать меры и разрабатывать программы
по развитию безбарьерной среды, которая будет способствовать
интеграции маломобильных людей в общество и созданию усло252

Проблемы продовольственной безопасности государств Большой
Евразии и пути их решения

вий для их функционирования во всех сферах повседневной
жизни, в частности трудовой.
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Санкт-Петербург, Россия
Интегративный подход в медицине

Аннотация. Интегративный подход к ведению больных позиционируется в здравоохранении экономически развитых стран, как ведущее направление развития медицины будущего. По нашему мнению, в
основе современной российской медицины должен лежать принцип
целостности, холизма и интеграции. В последние годы концепция психиатрии консультирования и взаимодействия получила дальнейшее
развитие в разрабатываемой модели «встречного движения». В статье
охарактеризованы последние достижения в разработке новой модели
комплексного взаимодействия между представителями узких специальностей с целью формирования интегративной медицины.
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Integrative approach in medicine
Abstract. An integrative approach to patient management is positioned
in the health care of economically developed countries as the leading direction for the development of medicine of the future. In our opinion, modern
Russian medicine should be based on the principle of integrity, holism and
integration. In recent years, the concept of counseling and interaction psychiatry has been further developed in the «oncoming traffic» model being
developed. The article describes the latest achievements in the development
of a new model of complex interaction between representatives of narrow
specialties in order to form integrative medicine.
Key words: modern healthcare, integrative medicine, new model, complex interaction.

Интегративный подход к ведению больных позиционируется в здравоохранении экономически развитых стран, как ведущее направление развития медицины будущего. По нашему
мнению, в основе современной российской медицины должен
лежать принцип целостности, холизма и интеграции (2, 3).
Роль и значение интегративной медицины для медицинской общественности заключаются в следующем:
1) формируется новая модель комплексного взаимодействия между представителями узких специальностей;
2) применение принципов интегративной медицины позволяет разработать новые технологии диагностики, лечения и
профилактики полиморбидной (сочетанной) патологии;
3) обеспечение сотрудничества психиатров, психотерапевтов и психологов с интернистами; сближение специалистов различного профиля (в том числе гомеопатов) в рамках методоло254
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гии интегративного подхода к лечению современных заболеваний у больных;
4) «проблемные» больные или лица с полиморбидной патологией находят «своё» лечебное и реабилитационное учреждение.
Мероприятия по реализации интегративного подхода в
здравоохранении включают:
1. Создание новых интегративных форм организации медицинской помощи, которые должны возникать и функционировать в структуре современного здравоохранения (отделения с
интегративной направленностью организации медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом, стационарном и санаторно-курортном звеньях (при обязательном наличии в штате
специалистов-психологов и психотерапевтов).
2. Разработка стандартов и алгоритмов лечения полиморбидной патологии для эффективного взаимодействия со страховыми компаниями в рамках ОМС и ДМС.
3. Обучение и переподготовка врачей на базе новой идеологии и методологии.
4. Создание кафедр интегративной медицины в вузах с
подготовкой студентов по вопросам диагностики и лечения полиморбидной патологии с позиций интегративного подхода.
5. Использование рентабельных, экономически эффективных медицинских технологий.
6. «Командно-мультидисциплинарный подход» при верификации диагноза и лечении пациента.
7. Наращивание компетенций у терапевтов и ВОП.
8. Софинансирование медицинской помощи.
Начало поиску путей совместной работы интернистов и психиатров по организации специализированной помощи контингентам больных, страдающих соматическими заболеваниями и
психическими расстройствами, было положено в начале
ХХ века. К этому времени относятся попытки формирования
системы консультативной психиатрической помощи и появление рекомендаций об обязательном включении в штат соматических стационаров психиатров-консультантов. Развитие представлений о взаимодействии психиатров и интернистов в отечественном здравоохранении происходило в 30-х годах прошлого
века, когда в поликлинических учреждениях Москвы появились
кабинеты врачей-психиатров.
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Концепция психиатрии консультирования и взаимодействия получила дальнейшее развитие в разрабатываемой в последние годы в отделе по изучению пограничной психической
патологии и психосоматических расстройств Научного центра
психического здоровья РАМН и на кафедре психиатрии и психосоматики факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова модели «встречного
движения». Последняя учитывает специфику медицинского обслуживания обширного контингента больных с психическими
расстройствами, в том числе функциональными (соматоформные нарушения, неврозы). Таким образом, оказание комплексной медицинской помощи должно иметь двустороннюю направленность, что подразумевает междисциплинарный подход с
привлечением психиатров и интернистов, взаимодействующих в
рамках психосоматической парадигмы (1, 4). Так, для амбулаторных пациентов возможна организация кабинетов неврозов в
территориальных поликлиниках. В кабинетах неврозов наблюдаются пациенты, психические расстройства которых ограничиваются невротическими и аффективными расстройствами. Аналогичные кабинеты создаются и в целом ряде лечебнопрофилактических учреждений. В таких подразделениях формируются благоприятные условия для выявления и лечения
психопатологических нарушений, поскольку обеспечивается
преемственность между психиатрической и общемедицинской
службами.
В многопрофильных стационарах для организации помощи
больным с полиморбидной сочетанной психической и соматической патологией целесообразна организация специализированных отделений – психосоматических отделений интегративной
направленности, отделений для больных с «пограничными расстройствами» и др. В таких отделениях должна быть интегрирована психиатрическая, психотерапевтическая и общемедицинская службы, обеспечивающие оказание медицинской помощи
«трудным» больным с полиморбидной патологией, при наличии, как психической, так и соматической составляющих.
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