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Печенье является одним из самых популярных кондитерских товаров на 

российском рынке. Об этом свидетельствует рост потребления печенья, состав-

лявший  в  2017 году 1470,2 тыс. т, что на 6% выше уровня 2016 года. В насто-
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ящее время российский рынок печенья на 98% представлен отечественными 

производителями, среди которых лидируют АО «Большевик» (Kraft Foods Inc.) 

с брендами «Юбилейное», «Юбилейное Утреннее» и «Шокобарокко», АО 

«Брянконфи», АО «Кондитерское объединение «СладКо» (Orkla ASA), АО 

«Кондитерское объединение «Любимый край», АО «Сладонеж». Среди феде-

ральных округов главными потребителями печенья являются   Центральный 

(33%),  Приволжский (19%) и Северо-Западный (11%). Эксперты прогнозируют 

ежегодный рост объёмов потребления печенья на 2–3%  за счёт расширения 

предложения новых видов продукции в условиях относительного улучшения 

социально-экономической ситуации в стране [1]. 

К общим тенденциям развития рынка мучных кондитерских изделий, в 

частности, печенья, можно отнести возрастание удельного веса продукции ка-

тегории «премиум», расширение ассортимента, обострение конкуренции, уси-

ление роли упаковки для  узнаваемости бренда, развитие направления «продук-

ты функционального назначения». Современным трендом в разработке новых 

рецептур мучных кондитерских изделий является коррекция их состава, обес-

печивающая повышение биологической и пищевой ценности как за счёт акти-

визации внутренних ресурсов сырья, так и вследствие введения в их состав 

биологически активных ингредиентов [2]. 

Печенье, благодаря своей рецептуре, является весьма удобным объектом 

для обогащения функциональными компонентами, о чем свидетельствует 

огромное количество разработок  российских и зарубежных  учёных. В связи с 

тем, что  максимальная доля отечественного рынка мучных кондитерских изде-

лий приходится на сахарное и затяжное печенье, наиболее популярные среди 

детей и молодёжи,  целесообразно рассматривать эти  виды продукции в каче-

стве объекта для обогащения. Трендами в производстве печенья становятся 

обогащение пищевыми волокнами,  витаминно-минеральными премиксами и 

источниками БАВ, снижение энергетической ценности, придание лечебно-

профилактических свойств. 
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Физиологическая суточная потребность организма человека в пищевых 

волокнах составляет 25-38 г, а фактическое среднее потребление пищевых во-

локон остаётся на уровне 15–20 г в день. В соответствии с рекомендациями 

ФАО / ВОЗ продукт, в 100 г которого содержится 3 г пищевых волокон, рас-

сматривается как источник этого функционального ингредиента, а при содер-

жании 6 г пищевых волокон в 100 г – считается обогащённым пищевыми во-

локнами [3]. Источниками обогащения печенья пищевыми волокнами являются  

мука из цельного зерна, овощные и фруктово-ягодные выжимки, крупяные до-

бавки, отруби,  створки и оболочка зёрен гороха, полидекстроза,  клетчатка то-

пинамбура и  др. [4, 5].  

Для снижения энергетической ценности в рецептуру печенья вводят яч-

менную мучку [6], осуществляют замену маргарина рапсовым маслом со сме-

сью натуральных пищевых добавок стабилизирующего действия из ксантано-

вой и гуаровой камедей, препарата пшеничной клетчатки и соевого белкового 

изолята [7]. Снижение жира и сахара осуществляют за счёт интенсивного или 

длительного замеса при понижении температуры выпечки [8], введения муки из 

экструдированного голозёрного и плёнчатого ячменя [9], замены сахара соло-

довым ячменным концентратом [10]. 

Разработано множество рецептур печенья лечебно-профилактического 

назначения. Так, в безглютеновом печенье для больных глютенчувствительной 

целиакией используется смесь  гречневой, рисовой и амарантовой муки, жидко-

го растительного масла и цитрусовых волокон [11–13]. Для больных диабетом 

разработана технология печенья на основе  натуральных заменителей сахара 

(стевиозид), пшеничной муки совместно с ячменной, гречневой или овсяной,  

пшеничных зародышевых хлопьев, сухого обезжиренного молока, корицы, ва-

нилина и яблочного пектина [14, 15], измельчённых стевии и топинамбура [16], 

семян и муки чиа [17]. Для детей, больных фенилкетонурией, предложена ре-

цептура и технология производства печенья с  частичной заменой сахара пато-

кой [18]. Печенье с  порошком ламинарии рекомендовано проживающим в не-
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благоприятных экологических условиях и занимающимся деятельностью, свя-

занной с воздействием на организм тяжёлых металлов и радиоактивного излу-

чения [19]. Включение гречневой лузги в рецептуры печенья препятствует раз-

витию рака толстой кишки и предназначено для  людей, страдающих запорами 

и геморроем [20]. 

Одной из современных тенденций технологии печенья является обогаще-

ние витаминно-минеральными премиксами, различными источниками БАВ, 

включая растительные экстракты, молочную сыворотку и т.п. [21, 22]. Для по-

вышения биологической и пищевой ценности в рецептуру печенья предложено 

вводить овсяную, амарантовую, кукурузную, облепиховую, черёмуховую муку,  

семена масличного льна, фосфолипидный продукт холин из семян подсолнеч-

ника и томатно-масляный экстракт из выжимок томатов, рапсовый жмых, свек-

ловичный и яблочный пектин, растительные  наполнители (порошки  облепихи, 

топинамбура, черники, барбариса, бобов маша, водорослей, черемши, ягод 

асаи, плодов рябины, голубики, гречневого и крупяного шротов), пектиновые 

вещества древесной зелени сосны обыкновенной и брусники обыкновенной, 

продукты пчеловодства (пыльца-обножка), фруктовые добавки из дыни, слив и 

абрикосов, пшеничных, ржаных и овсяных отрубей, жмых ядра кедрового ореха 

и пр. Пищевая ценность печенья, содержащего нетрадиционное сырье, обу-

словлена повышенным содержанием белка, витаминов, минеральных веществ, 

пищевых волокон, уменьшенным содержанием холестерина и натрия [2].  

С целью выявления особенностей рынка печенья проведено маркетинго-

вое исследование и анализ ассортимента печенья в розничной торговой сети г. 

Нальчика.   

Маркетинговое исследование проводили путём анкетирования 164 поку-

пателей. По результатам анализа полученных результатов установлено, что 

большинство респондентов (48%) потребляют печенье несколько раз в неделю, 

ежедневно (22%), 15% – 1 раз в неделю, 10% – 1 раз в месяц, 5% – редко. 

Наиболее популярными являются  печенье сахарное и овсяное, на второй пози-
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ции – затяжное, на третьей – крекер, на четвертой – сдобное печенье и галеты. 

Среди различных вариантов веса упаковочной единицы большинство опрошен-

ных предпочитают упаковку печенья массой нетто 200 и 300 г (соответственно 

25 и 35%). Из материалов упаковки для печенья наиболее популярны прозрач-

ная целлофановая (22%) и бумажная (16%). Основными критериями выбора пе-

ченья при покупке являются состав, в частности,  функциональные свойства, и 

цена. Это свидетельствует о том, что покупатели не готовые приобретать доро-

гостоящее печенье,  проявляют интерес к функциональному и лечебно-

профилактическому продукту. Большую роль в стимулировании  продаж пече-

нья и принятии решения о его покупке играют акции по снижению цен на от-

дельные виды печенья. 

Несмотря на то, что многими опрошенными отмечается важность лечебно-

профилактических и функциональных свойств печенья, большинство респон-

дентов отличаются консервативным вкусом, предпочитая традиционное пече-

нье без добавок и глазури (48%). На втором месте стоит витаминизированное 

печенье (32%).  

Марочные предпочтения покупателей довольны разнообразны, что свиде-

тельствует,  как о большом количестве производителей  и брендов, так и о вы-

соком качестве производимого ими печенья. Наиболее известна продукция 

кондитерских фабрик  «Большевик» (Крафт Фуд), «Любятово», ООО 

«Мон`Делис Русь», «Яшкино». Менее популярны бренды «Брянконфи», 

«СладКо», «Красный Октябрь», «Кухмастер». 

В структуре ассортимента трёх обследованных супермаркетов г. Нальчика  

наибольший удельный вес в натуральном и денежном выражении имеет сдоб-

ное печенье (соответственно 40,7 и 45,6%), вторую позицию занимает сахарное 

печенье (соответственно 34,6 и 25,8%). Крекер и галеты имеют самый низкий 

удельный вес, как в натуральном (3,9–4,1%), так и в денежном (4,5–4,8%) вы-

ражении. 

Полученные результаты слабо соответствуют предпочтениям покупате-
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лей, в рейтинге популярности среди которых лидируют сахарное и овсяное пе-

ченье, а сдобное печенье является аутсайдером. Несмотря на полную представ-

ленность основных видов печенья (Кш=100%), его ассортимент в магазинах 

характеризуется низкими значениями коэффициентов обновления (Кн=14–

16%) и устойчивости (Ку=20–27%), за счёт чего рациональность ассортимента 

печенья в целом невысокая (Кр=20–24%).  

Спрос на печенье имеет сезонный характер. По результатам анализа уста-

новлено, что с ноября по март наблюдается рост продаж печенья с максимумом 

в январе-феврале. 

Заключение. В настоящее время российский рынок печенья на 98% пред-

ставлен отечественными производителями. Рост популярности печенья обу-

словлен тенденцией к смещению спроса от более дорогих кондитерских изде-

лий к дешёвой продукции. Эксперты прогнозируют ежегодный рост объёмов 

потребления печенья на 2–3%  за счёт расширения предложения новых видов 

продукции в условиях относительного улучшения социально-экономической 

ситуации в стране.  Современным трендом в разработке новых рецептур пече-

нья является коррекция состава, обеспечивающая повышение биологической и 

пищевой ценности как за счёт активизации внутренних ресурсов сырья, так и 

вследствие введения в их состав биологически активных ингредиентов. По ре-

зультатам  маркетингового исследования установлено, что печенье является до-

вольно популярным пищевым продуктом на продовольственном рынке г. Наль-

чика. Большинство покупателей потребляют печенье ежедневно или несколько 

раз в неделю. Наиболее востребованы  печенье сахарное и овсяное без добавок 

и глазури, а также витаминизированное и обогащённое БАВ и микроэлемента-

ми. Более предпочтительна для печенья, по мнению респондентов, прозрачная 

и бумажная упаковка с массой нетто упаковочной единицы 200 и 300 г.  Рей-

тинг популярности производителей печенья возглавляют бренды «Юбилейное»,  

«Любятово» и «Яшкино». Структура ассортимента печенья в розничной торго-

вой сети г. Нальчика слабо соответствует предпочтениям покупателей. Не-
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смотря на полную представленность основных видов печенья, его ассортимент 

в магазинах города характеризуется низкими значениями коэффициентов об-

новления и устойчивости, за счёт чего рациональность ассортимента печенья в 

целом невысокая. Для повышения эффективности реализации печенья   необ-

ходима грамотная ассортиментная политика в сочетании с мерами стимулиро-

вания спроса (акции, презентации, дегустации и т.д.), реструктуризация ассор-

тимента за счёт увеличения удельного веса овсяного печенья, крекера и печенья 

функционального назначения, в первую очередь, для таких групп потребителей, 

как дети младшего школьного возраста, пожилые, молодёжь, и сезонных коле-

баний спроса. 
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Для поступления в организм нужных питательных веществ, которые обес-

печивают физиологические потребности, в рационе питания современного че-

ловека, как и тысячелетия назад, необходимо присутствие хлебных изделий, 

потребление которых составляет до четверти от всех используемых продуктов. 

В этих же целях расширяется ассортимент хлебобулочных изделий с ис-

пользованием инновационных технологий, включающих разработку новых из-

делий с использованием нетрадиционных видов сырья. 

Объемы потребляемого ржаного и ржано-пшеничного хлеба уменьшаются, 

а хлебобулочных изделий из муки пшеничной высшего сорта, наоборот увели-

чиваются. 

Качество основного сырья для производства хлеба, в частности, муки, не 

всегда удовлетворяет производителей этой продукции. Нестабильность и неод-

нородность поставляемой на хлебопекарные предприятия пшеничной и ржаной 

муки вызывает необходимость использования разнообразных пищевых добавок 

и улучшителей для получения хлеба хорошего качества. 

Современные потребности рынка, в условиях жесткой конкуренции, тре-

буют от производителя использования более эффективных способов и средств 

получения продукции стабильного качества. Для реализации этой задачи необ-

ходимо применять различные технологии, обеспечивающие интенсификацию 
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технологического процесса, путем улучшения качества, как муки, так и 

дрожжей, расширение ассортимента хлебобулочных изделий, увеличение их 

продолжительности хранения и свежести. 

Специальные вещества, добавляемые в муку или в тесто для повышения 

качества изделий, называют улучшителями хлеба. В качестве улучшителей  

хлеба используются десятки различных веществ как биологического, так и хи-

мического происхождения [3].  

В некоторых случаях улучшителями хлеба могут выступать составные ча-

сти полуфабрикатов, такие как мука, соль, сахар, жир. Например, муку с силь-

ной клейковиной, можно использовать для усиления муки со слабой клейкови-

ной; муку с повышенной ферментативной активностью использовать для улуч-

шения качества хлеба из муки с низкой ферментативной активностью; изменяя 

дозировку соли, можно регулировать и стабилизировать кислотность теста. Ис-

пользование сахара и жира не только повышает пищевую ценность хлеба, но и 

улучшает вкус, аромат, внешний вид изделия, а также увеличивает срок его 

хранения.  

Препараты из белого солода в недавнем прошлом достаточно эффективно 

использовались как в нашей стране, так и за рубежом, в качестве улучшителя 

при работе с мукой, имеющей низкую сахаробразующую способность. При 

этом увеличивался объем хлеба, пористость, улучшался вкус, аромат и цвет 

корки. 

Ферментные препараты, используемые в хлебопечении, состоят, в основ-

ном, из амилолитических ферментов, хотя обладают и небольшой протеолити-

ческой активностью.  Их получают из плесневых грибов. Амилолитические 

ферменты плесневых грибов, в частности, альфа-амилаза, отличаются от фер-

ментов зерна. Альфа-амилаза плесени более кислотоустойчива, но инактивиру-

ется при температуре 65-68о С, тогда как альфа-амилаза зерна и муки из нее со-

храняет свою активность даже при температуре 96- 98о С.  

Хлебные изделия с применением ферментных препаратов имеют лучшие 
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показатели качества – больший объем, пористость, эластичность. Эти изделия 

дольше сохраняют свежесть, медленнее черствеют.  

В хлебопечении в качестве улучшителя применяются также поверхностно-

активные вещества. ПАВы снижают поверхностное натяжение на границе раз-

дела двух фаз, т.е. адсорбируясь на поверхности частиц раздробленного веще-

ства, образуют молекулярные пленки, препятствующие слипанию частиц [3]. 

Присутствие ПАВ в тесте, улучшая реологические свойства клейковины, 

повышают газоудерживающую способность, при этом не влияя на газообразо-

вание.    Одновременно происходит замедление образования корки, в результа-

те того, что ПАВ снижают способность влаги жидкой фазы теста  к испарению. 

Это удлиняет время увеличения объема выпекаемой тестовой заготовки, в ре-

зультате чего готовый хлеб имеет больший  объем, чем хлеб без добавок по-

верхностно-активных веществ. Кроме этого, корка хлеба  с добавками ПАВ 

дольше сохраняет хрупкость, что также является преимуществом. 

 Поверхностно-активные вещества образуют в тесте адсорбционные ком-

плексы с белком и крахмалом, увеличивая гидратационную способность клей-

ковины и ее пластичность, вследствие чего замедляется ретроградация крахма-

ла при хранении хлеба. Таким образом, свежесть хлеба сохраняется более дли-

тельное время. 

Для улучшения качества хлеба в хлебопекарной промышленности исполь-

зуются также модифицированные крахмалы. Это кукурузный крахмал, окис-

ленный различными веществами: броматом или перманганатом калия, гипо-

хлоритом кальция и др. Использование МДК повышает органолептические и 

физико-химические показатели качества теста и  готового хлеба.  

Кроме модифицированных крахмалов, для улучшения качества пшенично-

го хлеба используются  набухающие крахмалы. Это порошок из сильно клей-

стеризованного крахмала, улучшающее свойство которого аналогично исполь-

зованию заварки, но более удобный в применении.    

К химическим улучшителям, применяемым в производстве хлеба, относят-
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ся: соли ортофосфорной кислоты, сульфаты кальция, сульфаты аммония, кар-

бонат кальция, хлористый аммоний и другие соли. Эти химические вещества,  в 

основном, используются для стимулирования  жизнедеятельности дрожжей, 

повышая их бродильную активность, в результате чего ускоряется процесс со-

зревания теста. Чаще всего химические улучшители входят в состав комплекс-

ных улучшителей хлеба. 

При переработке муки с недостаточными для получения хлеба хорошего 

качества  хлебопекарными свойствами,  стабилизации качества полуфабрикатов 

и готовой продукции и находят применение комплексные хлебопекарные 

улучшители. 

Грамотное применение улучшителей стабилизирует технологический ре-

жим и качество полуфабрикатов. Особенно это актуально на предприятиях 

оснащенных технологическими поточно-механизированными и автоматизиро-

ванными линиями с современным оборудованием.  

В зависимости от хлебопекарных свойств муки и принятого на предприя-

тии технологического режима, производится подбор конкретного улучшителя 

или же комбинация различных улучшителей. 

Применение комплексных хлебопекарных улучшителей включают уста-

новление оптимальных уровней наиболее значимых показателей хлебопекар-

ных свойств муки, реологические свойства теста, влияние на биотехнологиче-

ские свойства дрожжей и синергизм действия улучшителей. 

Основными требованиями к комплексным улучшителям являются сохра-

нение стабильных свойств и отсутствие негативного влияния на свойства от-

дельных компонентов теста. 

Таким образом, хлебопекарные улучшители применяются для следующих 

целей:  для интенсификации технологического процесса в целом, в т.ч. для 

ускоренных технологий; повышения газоудерживающей способности теста, 

особенно для дефектной муки, поврежденной клопом-черепашкой; для получе-

ния хлеба стабильно хорошего качества на непрерывно-поточных линиях; 
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улучшения качества изделий, содержащих повышенное количество сахара и 

жира; увеличения продолжительности срока хранения без ухудшения качества 

и предотвращения порчи. 

КХУ состоят из нескольких ингредиентов и выпускаются в разном виде: 

порошки, пасты, таблетки и т.д. Добавляются КХУ от 0,1 до 2% к массе муки. 

В наших исследованиях применялись комплексные хлебопекарные улуч-

шители Ви-Лайн и ИБН Австрийского производства. Предназначены данные 

хлебопекарные смеси для улучшения качества изделий из пшеничной муки.  

В улучшитель ИБН входит пшеничный солод, сахар, мука соевая, аскор-

биновая кислота, декстроза, энзимы. Рекомендуемая дозировка составляет от 

0,3 до 1,0% к массе муки. Улучшитель Ви-лайн содержит в своем составе муку 

пшеничную, ржаную, кукурузную, соль  и предназначен для хлеба и батонооб-

разных изделий из пшеничной муки. Рекомендуемая дозировка составляет от 

0,3 до 0,5% к массе муки. 

Так как данные улучшители производитель рекомендует использовать для 

пшеничной муки, для исследований применялась мука пшеничная высшего 

сорта, а также  рецептурные компоненты: дрожжи сухие инстантные, соль, са-

хар-песок и маргарин. 

Рецептурой предусмотрено следующее соотношение сырья по массе: мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта – 100; дрожжи сухие – 1,0; соль – 1,5; 

сахар – 3,0; маргарин – 3,0.  

Для изучения влияния на качество хлеба использовали КХУ Ви-Лайн в ко-

личестве от 0,01-0,03% и ИБН в количестве 0,02% к массе муки. Контролем 

служила проба без улучшителя [4].  

Необходимо было изучить влияние комплексных хлебопекарных улучши-

телей Ви-Лайн и ИБН на качество хлеба из пшеничной муки высшего сорта  без 

добавок сахара и жира, с добавкой только сахара, с добавкой только жира, сов-

местном применении сахара и жира. а также найти оптимальную дозировку 

комплексных хлебопекарных улучшителей Ви-Лайн и ИБН.  
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Для приготовления хлеба выбран способ производства на большой густой 

опаре с внесением в опару 70% муки пшеничной высшего сорта от общего ко-

личества [1].  

Перед внесением в опару сухие дрожжи активировались для ускорения ее 

созревания. Все остальные ингредиенты перед использованием подготавливали 

согласно санитарным правилам и требованиям технологии. 

Таблица 1 - Рецептура приготовления теста из пшеничной муки в/с на 

большой густой опаре 

Наименование 

сырья 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

сы
р

ь
я
 в

 о
п

ар
е Количество сырья в тесте 

Вариант исследований 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мука пш. в/с, % 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Дрож. сух % к 

массе муки 
1 - - - - - - - - - - - - - - 

Соль, % к массе 

муки 
- 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сахар, % к мас-

се муки 
- - - - - - 3,0 3,0 3,0 - - - 3,0 3,0 3,0 

Маргарин, % к 

массе муки 
- - - - - - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Ви-лайн, % к 

массе муки 
- - 0,01 0,02 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - 

ИБН, % к массе 

муки 
- - - - - 0,02 - - 0,02 - - 0,02 - - 0,02 

Вода По расчету 

 

Качество выпеченных образцов оценивали по органолептическим и физи-

ко-химическим показателям [3]. Показатели качества полученных образцов 

хлеба отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели качества хлеба с добавлением КХУ Ви-лайн и 

ИБМ 

Наименование показателей ка-

чества хлеба 

Значения показателей качества хлеба 

контроль 

ВИ-

ЛАЙН, 

0,01% 

ВИ-

ЛАЙН, 

0,02% 

ВИ-ЛАЙН 

0,03% 

ИБН 

0,02% 

Удельный объем хлеба, см3/г 3,2 3,7 3,8 4,5 4 

Изменение удельного 

объема по отношению к контро-

лю, % 

- 16 18 40 28 

Влажность мякиша. % 38,8 39,4 41,6 40 41 
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Кислотность мякиша, град. 2 2 2 2 2 

Пористость, % 80 81 83 85 84 

Изменение пористости по от-

ношению к контролю, % 
- 1,25 3,8 6,3 5 

Формоустойчивость (Н/Д) 0,49 0,52 0,50 0,56 0,57 

Сжимаемость мякиша хлеба, ед. 

АП 4/2 ∆Нобщ. 
66,9 67,1 84,4 100,5 90,7 

∆Нупр. 8,9 9,9 15,1 18,3 12,9 

∆Нпл. 58 57,2 69,3 49,8 77,8 

Изменение ∆Нобщ. по отношению 

к контролю, % 
- 0,3 26 50 36 

 

Анализ представленных данных показал, что добавки комплексного хле-

бопекарного улучшителя Ви-Лайн в количестве от 0,01-0,03% к массе муки 

улучшали пористость хлеба на 1-6%, удельный объем увеличивался на 16-40%. 

Увеличилась сжимаемость мякиша почти на 50%. Добавление комплексного 

улучшителя ИБН в количестве 0,02% к массе муки повышало удельный объем 

хлеба на 28%, пористость мякиша хлеба - на 5%. Сжимаемость мякиша увели-

чилась на 36%. Самой эффективной оказалась дозировка улучшителя Ви-Лайн 

в количестве 0,03% к массе муки: удельный объем увеличился на 4%, сжимае-

мость мякиша - на 50%, пористость - на 6%.  

Выводы. В результате проведенных экспериментов было установлено, что 

при выпечке хлеба без добавок сахара и жира с использованием комплексного 

хлебопекарного улучшителя Ви-Лайн в количестве 0,03% к массе муки  удель-

ный объем хлеба увеличился на 40%, сжимаемость мякиша - на 50%, а  пори-

стость мякиша - на 6%. При использовании рецептурных компонентов сахара и 

жира, влияние КХУ Ви-Лайн и ИБН было наиболее эффективным:  удельный 

объем хлеба увеличился на 18-35%,  пористость на 5-14%,  сжимаемость мяки-

ша хлеба - на 14-44%. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ состояния молочного скотоводства. Несмотря на то, что кри-

зисная ситуация последних лет привела к снижению объемов и эффективности производства 

молочной продукции, одним из основных направлений развития молочного скотоводства 

должны стать рациональное сочетание крупного, среднего и мелкотоварного производства, 

использование интенсивных и традиционных факторов его развития на основе комплексного 

решения в рамках целевых программ задач увеличения производства кормов, совершенство-

вания селекционно-племенной работы, повышения заинтересованности товаропроизводите-

лей в увеличении производства молока и молочной продукции в регионе. 

Ключевые слова: рынок молока,  молочная продукция, молочное скотоводство, высо-

копродуктивные породы коров, агропромышленный комплекс, надой молока, поголовье мо-

лочного стада. 
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 Молоко является жизненно важным звеном в рационе питания человека. 

Во все времена молочный продукт считался одним из значимых продуктов пи-

тания на рынке потребительских товаров. В легкоусвояемой форме молоко со-

держит все необходимые питательные вещества, то есть белок, жир, сахар, ми-

неральные вещества, ферменты – в этом и заключается его пищевая ценность. 

Жизненно важную задачу для ускоренного решения вопроса по замещению им-

портной молочной продукции на продукцию отечественного производства пе-

ред экономикой России создали сложные политико-экономические отношения 

России со странами ЕС и США.  

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в статье, под-

тверждаются использованием методологии системного подхода для анализа 

фактического материала с применением экономических, специфических мето-

дов, в том числе: абстрактно-логических, функциональных, сравнения и др. 

 Сложность решения данной проблемы заключается в том, что даже после 

принятия правительственных программ по импортозамещению удельный вес 

импорта за период с января 2017 г по сентябрь 2017 г. возрос в целом по стране 
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с 12780 млн. долл. США до 19348 млн. долл. США или на 151.4%. Если же рас-

сматривать  продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, то за 

девять месяцев 2017 г. рост объемов импорта составил 111,6%. Несмотря на то, 

что в январе месяце в страну импортировалось молочной продукции на 207.5 

млн. долл. США, в июле и августе месяце этот показатель возрос до уровня 

227.1 млн. долл. США, но к концу года наблюдалось сокращение поставок мо-

лочной продукции на 26.6 млн. долл. США. 

  Ситуация по данным статистики  объясняется тем, что на начало 2017 г. 

общая численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех кате-

горий России составила 18.8 млн. голов, что на 1,3% меньше показателей 

предыдущего года, количество коров сократилось на 1,7% и составило 8,3 млн. 

коров. Аналогичная картина наблюдается и в регионах российского государ-

ства. Так, например, в Кабардино-Балкарской Республике несмотря на то, что в 

целом в производстве продукции сельского хозяйства отмечается рост на 3,5% 

к уровню предыдущего года, численность крупного рогатого скота сократилась 

с 270,1 (в том числе 131,3 тыс. голов коров) тыс. голов в 2016 г. до 267,6 тыс. 

голов в 2017 г. или на 0,9%. Особенно тяжелое положение сложилось в живот-

новодческом секторе АПК КБР  и именно в молочном скотоводстве. Не удалось 

переломить неблагоприятную ситуацию по содержанию КРС и в хозяйствах 

населения, где сосредоточено более 73% поголовья КРС, 72,5% коров. В К(Ф)Х 

и ИП  содержится 18,4% молочных коров. [6] 

 В данном случае, наиболее остро стоит задача сохранения поголовья 

крупного рогатого скота, разведения молочных коров, с целью увеличения 

надоев с одной коровы. Вышеперечисленные критерии зависят от таких факто-

ров как: содержание животных в современных животноводческих фермах, уро-

вень качества кормления животных и генетика. В последние годы в молочной 

отрасли наблюдаются положительные изменения, затрагивающие и весь про-

цесс  организации потребительского рынка, различные предпочтения продук-

ции, тенденция к снижению численности и укреплению перерабатывающих 
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предприятий, объединения торговых и производственных предприятий. Про-

изошедшее изменило структуру рынка молочной продукции Кабардино-

Балкарской Республики. 

 За десять месяцев 2016 года предприятиями молочной отрасли республи-

ки произведено животноводческой  продукции 187,5 тыс. тонн (124,5 % к ана-

логичному периоду 2015 года), переработано более 100 тыс. тонн молока. 

 Для обеспечения рынка продовольственных товаров сельскохозяйствен-

ным сырьем и продуктами питания в республике действует более 15 заводов и 

производственных цехов при сельхозпредприятиях, предприятиях перерабаты-

вающей промышленности. Производственная мощность данных предприятий 

позволяет выработать 521 тонну молока в сутки. При этом следует отметить, 

что в полную мощность из обозначенных пятнадцати предприятий работает 

только десять. В розничной торговой сети представлено более 150 наименова-

ний молока и молочной продукции разных производителей. 

Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской республики 

предпринимает меры для того, чтобы предприятия молочной промышленности 

заработали в полную мощность [1-4]. Предприятиями республики разработаны 

инвестиционные проекты, которые предполагается воплотить в жизнь в бли-

жайшие  годы. В 2017-2018 годах на базе ОАО "Прохладное" и ООО "Концерн-

Риал" запланировано строительство двух заводов по переработке молока мощ-

ностью 20 тонн молока в сутки. Увеличение объемов производства и расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции на этих и других предприятиях мо-

жет быть достигнуто только при реализации инновационных  инвестиционных 

проектов.  Между тем, в текущем году на одном из ведущих предприятий АПК 

республики - СХПК "Ленинцы" введен в эксплуатацию новый цех по перера-

ботке молока, который может переработать 20 тонн молока в сутки. 

 Модернизирует производство и Нальчикский молочный комбинат (НМК). 

Следует особо подчеркнуть что, совсем недавно предприятие, первое в России, 

запустило свою премиальную линейку продукции "Чабан" в упаковке Pure-Pak 
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Sense (Elopak) - инновационный вид упаковки, основными преимуществами ко-

торой являются улучшенная функциональность и простота в использовании. На 

долю НМК приходится 76,8% от общего объема сырого молока, переработан-

ного в КБР в 2016 году.  Также отметим, что в республике производство молока 

и молочной продукции размещено практически во всех районах - Майском рай-

оне, Эльбрусском районе, Чегемском районе, Черекском районе и Прохладнен-

ском районе. Основными производственными предприятиями являются: «Бело-

каменское», сельхозпредприятие ООО «Владимир», предприятие «Дальний»,  

СП ЗАО имени Байсултанова, ЗАО имени Калабекова, «Заря», ООО Народное 

предприятие имени Калинина, ЗАО «Нартан», «Приморский агропромсоюз», 

ООО «Псынадаха», сельхозпредприятие ООО  «Родина» и др. 

По-прежнему сохраняется сезонность производства молока и молочной 

продукции. Максимальными остаются надои молока с середины весны и до 

конца осени, высокое потребление молока – с осени и до конца зимы. Произ-

водство молока ежедневное, а продажа происходит лишь к концу недели. По-

этому, одна из задач маркетинга - это координация предложения молока со 

спросом [3]. 

 В последние годы в расчете на душу населения, потребление молока и 

молочной продукции снизилось. Наибольший рост наблюдается лишь в по-

треблении йогурта, потребление сметаны и молока со снижением жирности до 

31,1. Потребление сливок, мороженого с жирностью, не превышающей 2,5%, 

творога снизилось на 14,9%. Это объясняется тем, что появилось множество 

разнообразных заменителей молока с приемлемыми ценовыми категориями и 

вкусовыми предпочтениями потребителей. Так, продукты с наполнителем, мас-

ло растительное - маргарин, творог - творожная масса с наполнителем, зача-

стую заменяют натуральную молочную продукцию [5]. 

При наличии разнообразных каналов сбыта, небольшой разницы между  

закупочной ценой и ценой реализации, наличия взаимовыгодных партнерских 

отношений, привело к тому, что большая часть молочного сырья перерабатыва-
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ется в Кабардино-Балкарии. 

 Использование SWOT-анализа позволяет подробно исследовать рынок  

животноводческой продукции, выявить небольшие недостатки в функциониро-

вании  молочной отрасли, определить перспективные направления  развития 

[1]. 

 Благодаря оценке производственных, финансовых, технологических мар-

кетинговых позиций производства и реализации готовой продукции можно раз-

работать направления для улучшения функционирования молочной промыш-

ленности. В ходе оценивания слабой стороной по финансовым показателям 

оказалась структура активов, зависимость от займов и кредитов, по производ-

ственным показателям – износ оборудования. 

 На потребительском рынке молочной продукции Кабардино-Балкарии 

маркетинговые позиции считаются умеренными, а это означает, что необходи-

мо предпринять меры для  использования различного рода рекламы и брэндин-

га торговых марок с учетом цен по сегментам рынка. Также слабой стороной 

является и использование инновационной техники и технологии в переработке 

молока и молочных продуктов. 
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Продовольственный рынок Кабардино-Балкарской республики насыщен 

разнообразной плодоовощной продукцией, как местного происхождения, так и 

поставляемой из других регионов России, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Основные  круглогодичные поставки плодов тропического и субтропиче-

ского пояса поступают из Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Цен-

тральной и Южной Америки, Доминиканской Республики, США, Мексики и 

Бразилии. 

На тропические и субтропические плоды международных стандартов 

практически нет. В международной торговле используют ТУ, межгосудар-

ственные (ЕС), национальные и фирменные стандарты, которые содержат об-

щепринятые требования к этим плодам.   Причем, требования фирменных стан-

дартов выше, чем национальных. 

Стандарты Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) (eng. 

UNECE - United Nations Economic Commission for Europe) на свежую плодо-

овощную продукцию – это стандарты, поступающие в международную торгов-

лю между странами-членами ЕЭК ООН и импортируемые ими.  

Международные стандарты (ООН/ЕС серия FFV Свежие плоды и овощи) 

разработаны для таких культур как: свежий инжир, цитрусовые плоды (за ис-

ключением помело, свити, кумквата, лайма и лаймкватов), черимойя, киви, аво-
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кадо и манго [7]. 

В Российской Федерации разработаны и активно применяются в торговле  

государственные стандарты на киви, бананы свежие, плоды граната, инжир 

свежий, плоды цитрусовых культур (апельсины, лимоны и мандарины), плоды 

авокадо свежие, ананасы свежие, манго свежие.  В настоящее время вводятся 

государственные стандарты на питахайю и маракуйю [8]. 

Для жителей КБР перестали быть экзотикой и уже стали привычными про-

дуктами питания разнообразные экзотические плоды, такие как апельсины, ба-

наны, ананасы, авокадо, манго, помело и др.  И уже «завоёвывают» внимание 

личи, рамбутан, питахайя, мангостин, кумкват.  

Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель исследований: прове-

сти товароведную характеристику и оценку качества тропических и субтропи-

ческих плодов, реализуемых в гипремаркете «Вестер-Гипер» г. Нальчика. Были 

проведены оценка качества образцов по органолептическим показателям и мар-

кетинговые исследования. 

Гипермаркет «Вестер-Гипер» реализует обширный ассортимент субтропи-

ческих и тропических плодов. Практически круглогодично в продаже имеются  

лимоны, бананы, киви, ананасы, авокадо, манго. Постоянно завозятся экзотиче-

ские плоды, такие как папайя, рамбутан, питахайя, маракуйя, кумкват и др. Для 

формирования возможных потребительских предпочтений экзотические плоды 

реализуются как по весу, так и поштучно.  

Для исследований были отобраны образцы субтропических и тропических 

плодов. Из субтропической группы исследовали апельсины, гранаты и киви; из 

тропической: ананасы, манго и авокадо.  

Из органолептических показателей определяли внешний вид, окраску ко-

журы, степень зрелости, запах и вкус [1-6]. В таблице 1 представлены данные 

по оценке органолептических показателей качества тропических и субтропиче-

ских плодов. 
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Таблица 1 - Результаты оценки качества тропических и субтропических 

плодов по органолептическим показателям качества  

Показате-

ли  

Субтропические плоды Тропические плоды 

апельси-

ны 
гранаты киви манго ананасы авокадо 

Внешний 

вид 

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без 

повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, морозами, без 

механических повреждений, излишней внешней влажности, поверхность ко-

журы чистая от посторонних веществ (песка, земли, остатков листьев и вето-

чек), без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся трещин, внутреннего 

сморщивания.  

Окраска 

кожуры 

оранже-

вая 

желтова-

то-

корич-

невого 

цвета 

 

типичная 

для сорта 

форма и 

окраска 

типичная 

для помоло-

гического 

сорта форма 

и окраска 

С2 - желто-

оранжевая 

окраска на 

1/2 по-

верхности 

плода; 

С3 - желто-

оранжевая 

окраска на 

2/3 по-

верхности 

плода; 

С4 - пол-

ностью 

желто-

оранжевый 

плод. 

равномерная, 

различных 

оттенков зе-

леного цвета 

Степень 

зрелости 
потребительская 

однород-

ная 

в стадии то-

варной зре-

лости 

в стадии 

товарной 

зрелости 

потребитель-

ская 

Запах и 

вкус 

свойственные данному помологическому сорту 

без постороннего запаха и привкуса 

свойственные данной раз-

новидности, без посторон-

него запаха и привкуса 

Сорт высший 

 

В целом, качество тропических и субтропических плодов соответствует 

требованиям нормативно-технических документов, т.к. плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохо-

зяйственными вредителями, болезнями, морозами, без механических повре-

ждений, излишней внешней влажности, поверхность кожуры чистая от посто-

ронних веществ, без побитостей или крупных зарубцевавшихся трещин, внут-

реннего сморщивания, типичного для помологического сорта формы и окраски. 
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Вкус и запах без посторонних привкусов и запахов, приятный, освежающий, 

что является основанием для их реализации [9]. 

По результатам маркетинговых исследований выявлено, что интерес к суб-

тропическим и тропическим (экзотическим) плодам у покупателей очень высок. 

Их привлекает необычное название, экзотический внешний вид, желание по-

пробовать новинку на вкус. Особый интерес они вызывают у людей среднего 

возраста и молодежи. Для большинства женщин  мотивом для покупки является 

просьба их детей.  

 

Рис. 1. Предпочтения потребителей тропических плодов 

 

Самыми популярными среди всех тропических плодов у жителей Нальчика 

являются бананы, которые стали обыденными и привычными, и без которых не 

обходится ни один день. Бананы употребляются как в свежем виде, так и в со-

ставе фруктовых салатов и разнообразных блюд.  Ежедневно их покупают бо-

лее 60% опрошенных респондентов.  

За почти 30-летнюю историю потребления бананов покупатели выбрали 

для себя определенные торговые марки и уже легко могут их отличить по таким 

признакам, как логотип на этикетке, внешний вид, вкус и  аромат.  

При выборе бананов покупатели отдают предпочтение запаху («если пах-

нет, значит вкусный, даже если цвет не желтый, а зеленый»).  

Потребители с ностальгией вспоминают вкус и аромат бананов «из дет-

ства». По их воспоминаниям, ранее бананы отличались «необыкновенным и не-

забываемым ароматом, которому соответствовал и вкус». А о качестве «совре-

менных бананов» отзываются, как о технических или кормовых. Ранее в нашу 
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страну поставлялся сорт Гро-Мишель, в то время как сейчас лишь столовые 

сорта группы  Кавендиш, группа овощных (мучнистых) сортов Плантейн и де-

сертные бэби-бананы.  

Потребители отдают предпочтение маленьким по размеру бананам, обос-

новывая это тем, что, «чем меньше банан, тем он слаще и ароматнее». В есте-

ственных местах их произрастания есть такое определение качества как: «чем 

больше банан, тем менее он ценен».  

В настоящее время в торговую сеть КБР поступают бананы ранее неиз-

вестных торговых марок, которые значительно уступают предыдущим брендам 

по качеству, т.к. имеют гигантские размеры плодов, крахмалистую консистен-

цию, и практически полное отсутствие характерного вкуса и аромата банана.  

Из группы субтропических плодов наибольшим спросом пользуются киви, 

цитрусовые плоды (лимоны, апельсины, помело, грейпфруты). Так как манда-

рины и хурма имеют сезонный характер, то соответственно их реализация уве-

личивается именно в конкретный период.  

В настоящий момент в торговой сети г. Нальчика «появилась» новинка -  

апельсины, по  размеру похожие на мандарины с оранжево-красной кожурой и 

мякотью непривычно кроваво-красного цвета, по вкусу напоминающие апель-

син со слегка уловимыми нотками граната. Данные апельсины уже пользуются 

большим спросом, т.к. вызывают неподдельный интерес у потребителей, даже 

не смотря на стоимость 168 руб./ кг в противовес уже привычным «обыкновен-

ным» пупочным апельсинам ценой 98 руб./ кг.  

Предпочтения потребителей основаны на их субъективных ощущениях, 

т.к. субтропические и тропические плоды поступают в торговую сеть не в со-

стоянии потребительской степени зрелости, в связи с чем, потребитель не имеет 

возможности и не может в полной мере ощутить всю полноту их вкуса и арома-

та.  

Истинный вкус и аромат тропических (экзотических) плодов потребитель 

может ощутить лишь непосредственно в местах их естественного произраста-
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ния. Зачастую потребитель понимает, что плоды, которые он приобретал в су-

пермаркетах городов КБР, значительно отличаются, и, как правило, в худшую 

сторону, от районированных плодов, которые он пробует в конкретной стране 

или местности.  

В условиях супермаркетов (на складах) не всегда соблюдаются правила 

хранения экзотических плодов. На прилавки они попадают либо недозрелыми, 

либо перезрелыми, что значительно искажает их естественные вкусовые харак-

теристики.  

Заключение. Гипермаркет «Вестер-Гипер»  практически круглогодично 

реализует обширный ассортимент субтропических и тропических плодов (ли-

моны, бананы, киви, ананасы, авокадо, манго, грейпфруты, лаймы, помэло). 

Постоянно обновляется линейка экзотических плодов (папайя, рамбутан, пита-

хайя, маракуйя, кумкват, личи и др).  Реализуемая группа товаров соответствует 

всем требованиям нормативно-технических документов, что является основа-

нием для их бесперебойной реализации. 

Покупатели проявляют большой интерес к субтропическим и тропическим 

(экзотическим) плодам, за счет экзотического внешнего вида, необычного 

названия, желания попробовать новинку на вкус. Наибольшим спросом и попу-

лярностью у жителей г. Нальчика пользуются бананы, киви и цитрусовые пло-

ды.  

Необходимо информировать товароведов и продавцов о правилах хране-

ния (соблюдения товарного соседства) и реализации субтропических и тропи-

ческих (экзотических) плодов.  
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кации факторов повышения эффективности сельскохозяйственного производства состоит в 

mailto:irina_dz@list.ru


32 

 

том, что на ее основе можно моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять ком-
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Агропромышленный комплекс является одной из составных частей эконо-

мики России. Растениеводство, как известно, является ведущей отраслью сель-

ского хозяйства, служит сырьевой базой для многих отраслей промышленности 

и обеспечивает наряду с другими отраслями сельского хозяйства продоволь-

ственную безопасность страны. Составной частью растениеводства является 

плодоовощеводство, от эффективности функционирования которой зависят ре-

зультаты процесса воспроизводства и продуктивность в животноводстве.   

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнитель-

но небольшим кругом показателей. Но на каждый такой показатель оказывает 

влияние целая система факторов. Для системного подхода характерны ком-

плексная оценка влияния разноплановых факторов, целевой подход к их изуче-

нию. Знание факторов производства, умение определять их влияние на показа-

тели эффективности позволяют воздействовать на уровень показателей посред-
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ством управления факторами.  

В экономической теории под факторами традиционно понимаются ресур-

сы производственной деятельности предприятия – земля, труд, капитал, пред-

принимательская деятельность.  

Фактор – это понятие, характеризующее причину изменения любого явле-

ния. Факторы – это элементы, причины, оказывающие непосредственное влия-

ние на показатель или данное явление [6]. В таком понимании экономические 

факторы, как и экономические категории, отражаемые показателями, носят 

объективный характер.  

Фактор – это часть экономической, технической или социальной катего-

рии. Он отражает изменение их количественных и качественных характеристик 

в пространстве и во времени. [2]. 

К числу основных факторов повышения эффективности функционирова-

ния отраслей АПК можно отнести совершенствование экономических отноше-

ний между отраслями и предприятиями в системе агропромышленного ком-

плекса, как на федеральном, так и на региональном уровне. Получение продук-

та в условиях товарного производства вызывает необходимость обмена резуль-

татами деятельности, установления и развития межхозяйственных и межотрас-

левых связей.  

Современный производственный процесс агропромышленного комплекса 

состоит из нескольких хозяйственно обособленных звеньев: сельскохозяй-

ственное производство – заготовка – переработка – сбыт продукции. Единство 

этих звеньев обеспечивает механизм межотраслевых и межхозяйственных свя-

зей. Управление этими связями осуществляется путем установления между 

партнерами взаимовыгодных экономических отношений. Экономические от-

ношения обусловлены общественным разделением труда между различными 

отраслями и сферами. Они возникают в процессе обмена производственной де-

ятельностью на различных стадиях воспроизводства продукции. По своей сущ-

ности они являются товарно-денежными отношениями хозяйственно обособ-



34 

 

ленных самостоятельных предприятий. Поэтому основным критерием эффек-

тивности экономических взаимоотношений следует считать снижение совокуп-

ных затрат живого и овеществленного труда на производство единицы конеч-

ной продукции. 

Нормальное и эффективное функционирование агропромышленного ком-

плекса обеспечивается многообразием межхозяйственных связей. Следует раз-

личать понятия межхозяйственных связей и экономических взаимоотношений 

предприятий. Межхозяйственные связи – это система межотраслевого и внут-

риотраслевого обмена продукцией и услугами, в этом случае производственные 

связи являются следствием общественного разделения труда. Система же эко-

номических взаимоотношений предприятий, по мнению В.И. Фролова, пред-

ставляет собой «совокупность организационных экономических мер, обеспечи-

вающих предприятиям необходимые условия эффективного воздействия эко-

номического механизма через договорные отношения на дальнейшее согласо-

ванное развитие межхозяйственных связей» [5]. 

Следовательно, экономические взаимоотношения представляют собой то-

варно-денежные отношения хозяйствующих субъектов. В этой связи при ис-

следовании механизма функционирования системы экономических взаимоот-

ношений можно заметить два важных аспекта. Во-первых, критерием эффек-

тивности экономических взаимоотношений является снижение совокупных за-

трат живого и овеществленного труда, поскольку приходится иметь дело с де-

нежными процессами и операциями (купля-продажа, эквивалентный обмен и 

т.д.). Во-вторых, экономические взаимоотношения перерабатывающих пред-

приятий со сферой заготовок, переработки и реализации продукции регулиру-

ются социальными документами, положениями о порядке заключения догово-

ров контрактации перерабатывающей продукции, соответствующими инструк-

циями и другими нормативными актами, в которых предусматриваются раз-

личные меры по поддержанию в нормальном состоянии всего механизма эко-

номических отношений.  



35 

 

По убеждению П.И. Гайдуцкого основными рычагами, обеспечивающими 

действенность экономических взаимоотношений, являются экономические 

санкции и стимулы [3]. 

Повышение роли инструментов маркетинга является важнейшим фактором 

повышения эффективности производства растениеводческой отрасли АПК. В 

условиях перехода к рыночной экономике возрастает связь экономических по-

казателей эффективности с социальными. Чем выше экономические результа-

ты, тем выше должны быть социальные, и наоборот. 

Наименее предсказуемым фактором внешнего воздействия на экономиче-

скую эффективность производства в рыночной экономической системе являет-

ся поведение потребителей, которое определяет характер и структуру рынка, 

монополию организаций, в случае успеха у потребителей или потерю средств, в 

случае неудачи. 

В условиях рыночной экономики самой  трудной задачей является не про-

изводство, а сбыт сельскохозяйственной продукции. Для обеспечения устойчи-

вых темпов расширенного воспроизводства на предприятии необходимо посто-

янное совершенствование производства, направленного на расширение ассор-

тимента и улучшение качества сельскохозяйственной продукции. Качество 

продукции является основным критерием формирования цены ее реализации. 

Повышение качества продукции равнозначно сбережению труда и материаль-

ных ресурсов. Появляются возможности экономии труда и материальных ре-

сурсов и снижения издержек производства. Кроме всего сказанного, качество 

продукции непосредственно влияет на спрос и является важнейшим фактором 

эффективности функционирования растениеводческой отрасли АПК.  

Основным  критерием  качества продукции  должна быть ориентация на 

интересы конкретного  покупателя, на степень удовлетворения 

его потребностей, которые чаще всего  выражаются в виде появления у него 

дополнительного дохода. Жесткая ориентация поставщика на конкретного по-

купателя позволяет производителю заранее определять параметры качества  
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продукции, что создает условия для более полного использования потенциала 

повышения конкурентоспособности промежуточной и конечной продукции.  

В формировании ассортимента решающее слово должно принадлежать ру-

ководителям службы маркетинга предприятия, которые должны решать вопрос 

о том, когда более целесообразно вложить средства в модификацию изделия, а 

не нести дополнительные возрастающие расходы по рекламе и реализации 

устаревшего товара или снижать цену на него. Именно руководитель службы 

маркетинга предприятия должен решать, настало ли время ввести в ассорти-

мент новые продукты взамен существующих, или в дополнение к ним. 

Управление ассортиментом предполагает координацию  взаимосвязанных 

видов деятельности научно-технической и проектной, комплексного исследо-

вания рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса. 

Планирование  и управление ассортиментом – неотъемлемая часть маркетинга. 

Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не могут нейтрализовать 

последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. 

Социальная эффективность связана с уровнем жизни населения, содержа-

нием и условиями труда, состоянием среды обитания человека, масштабами 

свободного времени. Она предполагает усиление социальной ориентации эко-

номического роста. Недопустимо увеличение масштабов производства за счет 

ухудшения условий труда, нанесения ущерба окружающей среде, снижения 

других показателей жизнедеятельности человека. 

Определяющим фактором повышения эффективности производства (дея-

тельности предприятия) являются работники — руководители, предпринимате-

ли, специалисты, рабочие. Производительность их труда во многом определя-

ется методами, техникой, личным мастерством, знаниями, отношением к работе 

и способностью выполнять ту или иную работу. Деловые качества работников 

наиболее полно проявляются в условиях мощного и гибкого мотивационного 

механизма. Производительность труда возрастает тогда, когда руководство 

предприятия материально и морально стимулирует  использование творческих 
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способностей всех категорий работников, проявляет интерес к их личным про-

блемам, оказывает содействие созданию и поддержанию благоприятного соци-

ального микроклимата, в границах своих полномочий и возможностей пред-

приятия, осуществляет социальную защиту людей, гарантирует их занятость и 

т.п. 

В сельскохозяйственном производстве на эффективность функционирова-

ния отрасли растениеводства  решающее влияние оказывают природно-

климатические факторы, т.к. возделывание овощей осуществляется в опреде-

ленных природных и климатических условиях. Продолжительность вегетаци-

онного периода, требовательность к теплу, свету и качеству почв у определен-

ных сельскохозяйственных культур различны, отсюда неодинаковы и границы 

распространения культур и возможности их сочетания внутри отдельных хо-

зяйств. Достижения науки и техники позволяют ослабить влияние природных 

условий, но только до определенных пределов и при наличии других факторов 

(например, орошение в условиях засушливого земледелия, при наличии тепла и 

высокого качества почв позволяет расширить ареал распространения овощей). 

Важнейшими природно-климатическими факторами развития сельского 

хозяйства являются следующие [1]: естественно-климатические условия (тем-

пература, продолжительность безморозного периода, сумма активных темпера-

тур (обеспеченность теплом); суммарная солнечная радиация (обеспеченность 

светом); условия увлажнения, количество осадков, вероятность повторяемости 

неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и 

водная эрозия); обеспеченность водными ресурсами; влажность, ветры, высота 

над уровнем моря, сейсмичность, ландшафт, топографические условия местно-

сти, природные ресурсы; расположение и связь с транспортными сетями; каче-

ство воздушного пространства, водных ресурсов и почвенного покрова.  

Важнейшим фактором повышения эффективности функционирования рас-

тениеводства является сортоведение и элитное семеноводство. [4] Повышение  

урожайности сельскохозяйственных культур предлагается за счет: формирова-
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ния и применения высокоценных сортов растений с различным сроком созре-

вания; оптимального размещения и распределения сортов с учётом конкретных 

почвенных и климатических характеристик регионов; рационального сочетания 

выращиваемых сортов на основе использования хозяйственно-технологических 

принципов; использования сортов, продолжительно сохраняющих качество в 

процессе их хранения; защиты селекционных объектов в процессе их использо-

вания в производстве, их смену и обновление; применения регуляторов роста 

растений (физиологических активных веществ химического или биологическо-

го происхождения, применяемых в микродозах) и высокопродуктивных сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур; создания гибридов и сортов, сов-

мещающих высокую реальную продуктивность и производительность с устой-

чивостью к абиотическим стрессам (высокие или низкие температуры, засуха и 

др.), толерантностью к вредителям и болезням, минимумом ресурсо- и энерго-

затрат на производство единицы экологически чистой и качественной продук-

ции, пригодной для потребления в свежем виде, длительной переработки и хра-

нения,  внесения удобрений; увеличения применения биологических средств 

защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве; исполь-

зования биологических и химических средств защиты растений от болезней и 

вредителей; размещения посевов овощных культур на плодородных и орошае-

мых землях; более рационального использования почвенных и природно-

климатических ресурсов, совершенствование сортового состава сельскохозяй-

ственных культур с применением разнонаправленных методов селекции и ген-

ной инженерии. 

Одним из факторов, влияющих на повышение эффективности производ-

ства продукции плодоовощного комплекса АПК, является качество почв, хими-

ческая мелиорация почв, применение и эффективное использование минераль-

ных и органических удобрений [4]. За последние 20 лет наблюдается уменьше-

ние  содержанием гумуса и микроэлементов в пахотных землях Кабардино-

Балкарской Республики. В среднем с каждого гектара ежегодно теряется 400-
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600 кг/га гумуса, в результате мощные черноземы превратились в малогумусо-

вые. Такая негативная тенденция ведет к резкому ухудшению агрофизических и 

биологических свойств почвы. Одним из направлений сохранения и восстанов-

ления плодородия сельскохозяйственных земель и агроландшафтов предлагает-

ся за счет: возврата в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельско-

хозяйственных угодий; сохранения и восстановления плодородных свойств 

почв земель сельскохозяйственного  назначения и агроландшафтов; создания 

материально-технической базы для использования новейших интенсивных тех-

нологий производства  сельскохозяйственных культур; сокращения выбытия 

земель из сельскохозяйственного оборота от водной и ветровой эрозии; нара-

щивания и качественного улучшения гидромелиоративного фонда; агрохими-

ческой мелиорации земель. 

Еще одним фактором повышения эффективности функционирования рас-

тениеводства являются затраты на производство и оплату труда в расчете на 1 

га сельскохозяйственных угодий. Снижение себестоимости производства рас-

тениеводческой продукции предлагается за счет: развития концентрации расте-

ниеводства и усиления процесса специализации; сочетания выращивания ово-

щей в защищенном и открытом грунте; уменьшения затрат на посадочный ма-

териал и семена, на материальные ресурсы и на оплату труда сельскохозяй-

ственных работников; повышения материального и морального стимулирова-

ния труда работников; повышения материально-технической оснащенности хо-

зяйств; обеспечения более высокого уровня укомплектованности хозяйств вы-

сококлассными специалистами, которые в отдельных категориях хозяйств во-

обще отсутствуют; неукоснительного соблюдения агротехники возделывания 

сельскохозяйственных культур; внесения в достаточных объемах органических 

и минеральных удобрений; орошения посевных площадей. 

Сокращение трудозатрат при возделывании растениеводческой продукции 

предлагается за счет: внедрения ресурсосберегающих адаптивных технологии 

выращивания и уборки овощей, включая точное земледелие; повышения степе-
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ни механизации погрузочно-разгрузочных видов работ; использования новых и 

передовых форм организации труда. 

Также важнейшим фактором повышения эффективности функционирова-

ния растениеводства является технико-технологическая модернизация. В рам-

ках технических инноваций предлагается техническое перевооружение и мо-

дернизация на основе: приобретения сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями высокотехнологичных машин и оборудования; обновления машинно-

тракторного парка, изношенного на 75 %; приобретение мелиоративной и дож-

девальной техники, машин и механизмов, а также техники для разбрасывания 

удобрений; формирования республиканского лизингового фонда для субсиди-

рования авансовых лизинговых платежей при приобретении современной ре-

сурсосберегающей техники и оборудования; применения лизинга с целью об-

новления материальной базы и модификаций основных фондов сельскохозяй-

ственных предприятий различных форм собственности;  создания сети машин-

но-технологических станций в районах республики и приобретение сельхозтех-

ники для их комплектования; постоянного обновления парка машин за счет 

применения ускоренной амортизации; повышения эффективности использова-

ния дорогостоящей высокопроизводительной техники; применения энергосбе-

регающих экологически сбалансированных высокотехнологичных операций 

при производстве растениеводческой продукции; освоение новых источников 

энергии. 

Таким образом, систематизация и классификация факторов повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства позволяют решить важ-

ную проблему – очистить основные показатели от влияния внешних побочных 

факторов с тем, чтобы показатели, принятые для оценки эффективности дея-

тельности предприятия, объективнее отражали его достижения.  

Ценность комплексной систематизации и классификации факторов повы-

шения эффективности сельскохозяйственного производства состоит в том, что 

на ее основе можно моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять 
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комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения конку-

рентоспособности плодоовощного подкомплекса АПК. 
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Ключевым вопросом современности для любого государства является 

обеспечение продовольственной безопасности, так как именно она выступает 

мощным геополитическим фактором и важнейшим средством обеспечения ста-

бильности социально-экономических процессов. 

Особенностью настоящего времени является многогранный характер, од-

новременное усиление воздействия различных угроз продовольственной без-

опасности страны. Первостепенность указанной  проблемы текущего периода 

связана, в первую очередь, с ухудшением экологической обстановки; измене-

нием природных и климатических условий в масштабах всей планеты, увели-

чением населения и, как следствие, угрозой продовольственного кризиса. Сре-

ди наиболее остро вставших угрозах можно назвать следующие:  

– невысокий уровень реальных доходов большей части населения и высо-

кая степень зависимости его от банковских кредитов;  

– уменьшение количества малых форм хозяйствования, сосредоточение 

производства в руках отдельных холдингов и предприятий;  

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/6891/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/6891/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/20548/articles
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– усиление социального неравенства населения;  

– низкий уровень конкурентоспособности агропромышленного сектора, 

пищевой промышленности;  

– свобода рыночной торговли и доминирование ввозной продукции;  

– слабое развитие секторов производства, снабжающих сельскохозяй-

ственный сектор  материальными и техническими ресурсами;  

– увеличение уровня безработицы, и, вытекающее из этого  ухудше-

ние демографической ситуации в сельских территориях; 

– повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране, снижение 

покупательской способности населения;  

– подчиненность рынка сельского хозяйства от повышения цен на энерго-

ресурсы;  

– экономические антироссийские санкции и др.[1 c.169] 

Чтобы предотвратить или ослабить обозначенные выше угрозы продоволь-

ственной безопасности, необходим продуманный комплекс эффективных мер 

со стороны государства. Цель представленной работы заключается в оценке не-

которых показателей продовольственной независимости нашего государства, а 

также формулировании значения мер таможенного законодательства в обеспе-

чении продовольственной безопасности РФ. 

Для получения данных, представленных в работе, была проведена стати-

стическая и экономическая обработка официальных данных Федеральной 

службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы Рос-

сии за 2006–2017 гг. [2-4]. 

Рассмотрим сущность понятия «продовольственная безопасность». 

Продовольственная безопасность (с англ. «food security») страны заключа-

ется в регулярном обеспечении каждого человека страны необходимым для его 

жизни и деятельности продовольствием. 

Изучением данного понятия на межгосударственном уровне занимались 

многие иностранные ученые, такие как Strutt, Р. Anderson, Babu, Iglesias, 



44 

 

Rosenzweig и др. Так, в девяностых годах прошлого века P. Anderson определил 

продовольственную безопасность, как «обеспечение доступа всех людей и во 

все времена достаточным количеством пищи для активного, здорового образа 

жизни» [6]. Согласно его определению продовольственная безопасность состо-

ит из двух составляющих: безопасных пищевых продуктов с высокими пита-

тельными показателями и гарантированной способности приобретать их соци-

ально приемлемыми способами (к примеру, не прибегая к воровству, собира-

нию мусора и проч.)  

Российские ученые (М.С. Чеботарева, А.И. Алтухов, Н.С. Оглуздин и др.) 

занялись изучением сущности и проблем обеспечения продовольственной без-

опасности с середины 1990-х годов, в связи с существенным сокращением оте-

чественного производства агропромышленной продукции и увеличением по-

требления импортного продукта [5, 6].  

Обобщив их определения, можно заключить, что продовольственная без-

опасность является таким качественным состоянием экономики государства, 

при котором в стране наличествует достаточное количество продовольствия, а 

население имеет возможность его свободно купить. И как следствие, достичь 

его можно обеспечив физический и экономический доступ к безопасным и 

имеющимся в достаточном количестве продуктам. 

Юридически понятие продовольственной безопасности в России было за-

креплено в Федеральной целевой программе «Стабилизация и развитие агро-

промышленного производства Российской Федерации на 1996–2000 гг.» [7]. На 

государственном уровне в области производства и потребления продуктов аг-

ропромышленного комплекса была поставлена задача достижения продоволь-

ственной безопасности государства. А в 2010 году принимается Доктрина про-

довольственной безопасности, в которой под продовольственной безопасно-

стью России понимается состояние экономики страны, обеспечивающей ее 

продовольственную независимость, гарантирующей физическую и экономиче-

скую доступность для каждого россиянина качественных продуктов питания, в 
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объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, не-

обходимых для здорового и активного образа жизни [8]. 

Сегодня все большее значение приобретает национальный уровень продо-

вольственной безопасности, сохраняющий и обеспечивающий жизненно важ-

ные интересы основных слоев общества, поскольку лишь на национальном 

уровне могут разрабатываться положения и принципы, основанные на эконо-

мических и социальных показателях конкретной страны, обеспечивающие ре-

шение обозначенной проблемы. 

На наш взгляд, для решения вопросов обеспечения продовольственной 

безопасности на национальном уровне необходимо наличие соглашений между 

многими государствами по вопросам их совместной политики в сфере торгов-

ли, стандартизации продукции, ценообразования и прочих мер государственно-

го регулирования внешней торговли и мер защиты собственного рынка, вклю-

чая мер таможенной политики. 

Содержание нормативно-правовой базы РФ в сфере продовольственной 

безопасности выдвигает на первый план обеспечение жизненно важных инте-

ресов, как личности, так и общества в целом, таких как наличие достаточного 

объема ресурсов продовольствия; его экономическая и физическая доступ-

ность; безопасность и качество поставляемого на рынок продовольствия и 

определение потребительской корзины. 

Анализ данных продовольственной независимости РФ по основным про-

дуктам за период с 2007 по 2015 год показал (см. табл. 1), что, несмотря на ак-

тивное развитие нормативно-правовой базы, устойчивая безопасность наблю-

дается только по «Зерну» [9]. По товарной группе «Молоко и молокопродукты» 

внутренней самообеспеченности за весь изучаемый период так и не удалось до-

биться. Лишь в 2015 году наблюдается значительное повышение величины 

данного показателя. По товарной группе «Мясо и мясопродукты», в течение 

восьми лет (2007 - 2014 годы) требуемый уровень продовольственной незави-

симости не получалось достигнуть, а в 2015 году он был превзойден на 4,1 %. В 
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последующие годы положительная динамика самообеспеченности государства 

основными стратегическими продуктами сохраняется. 

К сожалению, потребность населения в основных продуктах питания при-

близительно на 37 % решается за счет ввозимой продукции, в связи с чем, по 

отдельным группам товаров на импорт приходится около 60 % товаров на про-

довольственном рынке. В нашей стране ввозимая продукция уже давно превы-

шает пороговые показатели продовольственной безопасности, и вряд ли в бли-

жайшем будущем эта ситуация изменится [3]. 

Таблица 1 –  Показатели продовольственной независимости РФ по товар-

ным продуктам за период 2007–2015 гг. ( %)[9] 

Годы Уровень продовольственной независимости 

Зерно (> 95 %) Молоко и молокопродукты (> 90%) Мясо и мясопродукты (> 85%) 

2007 125 83 64,9 

2008 118,7 82,8 66,6 

2009 131,5 83,5 70,1 

2010 122,4 80,6 72,4 

2011 127 81,2 74,2 

2012 134,8 80,2 75,9 

2013 139,3 75,7 78,4 

2014 140,2 78,3 83,5 

2015 146,7 82,9 89,1 

2016 147,0 89,3 91,1 

2017 154,3 89,9 92,8 

 

Положительную динамику величин продовольственной независимости в 

2015 году можно во многом объяснить влиянием мер политики таможенного 

регулирования. Так, к примеру, Правительством РФ утвержден список пище-

вых продуктов, ввоз которых на территорию нашей страны запрещен. В пере-

чень входит продукция стран Европейского союза, Соединенных Штатов Аме-

рики, Канады, Австралии, Норвегии, Республики Албания, Черногории, Украи-

ны, Республики Исландия и Княжества Лихтенштейн [10]. К обозначенной в 

перечне продукции относятся товарные группы, как мясо, мясные и рыбные 

продукты, молочная продукция; яйца; мед натуральный, продукты животного 

происхождения, овощи, фрукты и орехи; готовые продукты из мяса, рыбы или 

водных беспозвоночных. Предпринятые действия позволяют ограничить ввоз 
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импортных продуктов на отечественный рынок и подталкивают к развитию 

российских производителей сельхозпродукции. 

С вхождением нашего государства в международную экономическую си-

стему законодательство в области регулирования внешнеторговой деятельности 

быстро развивается. И в этой связи, первостепенное значение отводится мерам 

таможенного и тарифного регулирования. 

Меры государственного таможенного регулирования, применяемые на тер-

ритории России, обладают довольно широким спектром действия. Среди них 

можно выделить три группы: 

- экономические: меры по прямому ограничению объемов импорта; 

- административные: прямые меры снижения конкурентоспособности им-

портных продовольственных товаров на внутреннем рынке РФ; 

- технические: барьеры в торговле продуктами питания. 

Все представленные меры активно применяются для защиты внутреннего 

рынка России и стимулирования отечественного агропромышленного произ-

водства. Экономические меры (запреты и количественные ограничения ввоза и 

(или) вывоза товаров, квотирование, лицензирование) обращены на изменение 

конъюнктуры внутреннего рынка и, в итоге, на изменение объема, структуры и 

географии внешних торговых потоков, в частности импорта. Административ-

ные (фискальные меры, меры таможенного и тарифного регулирования, ком-

пенсационные пошлины и др.) и технические  меры оказывают влияние на объ-

емы импортной продукции, ограничивая или запрещая ввоз некоторых продук-

тов питания. Технические меры (требования к упаковке, маркировке, составу, 

безопасности продуктов питания, порядок сертификации качества и соответ-

ствия продуктов нормативным документам и др.) направлены на обеспечение 

защиты внутреннего продовольственного рынка от некачественной продукции. 

Итак, в целях защиты отечественного агропромышленного производства и 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения важность роли расши-

рения таможенного законодательства не вызывает сомнений. Активное приме-
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нение мер таможенного регулирования  позволяет стимулировать модерниза-

цию и рост уровня конкурентоспособности национальных предприятий, кото-

рые смогут в ближайшем будущем сформировать экспортный потенциал эко-

номики (биотехнологии, машиностроение и др.), а также обеспечить продо-

вольственную безопасность России. Также, рассмотренные меры госрегулиро-

вания помогают привлечь иностранные инвестиции в страну и позитивным 

структурным сдвигам в национальной экономике. 

Подобные меры следует применять равномерно, чтобы они могли допол-

нять и усиливать друг друга в целях воплощения в жизнь торговой политики 

России по мере трансформации мировой экономической обстановки, формиро-

вания интеграционных процессов и ситуации в некоторых секторах националь-

ной экономики. 

Это разрешит вопросы обеспечения физической доступности безопасных 

продуктов питания с высоким качеством, достаточных для рационального пи-

тания, что, соответственно позволит повысить жизненный уровень населения 

страны. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты идентификации молока разных производителей, ре-

ализуемого в торговой сети г. Нальчика. Выявлена наиболее опасная для здоровья потреби-

теля молочная продукция. Указаны методы и способы определения фальсификации питьево-

го молока в домашних условиях. Обоснованы дальнейшие действия покупателей молочной 

продукции в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 
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Аnnotation 

The article presents the results of identification of milk from different manufacturers, imple-

mented in the trading network of Nalchik. Revealed the most dangerous to the health of the con-

sumer dairy products. The methods and methods for determining the falsification of drinking milk 

at home are indicated. Substantiated the further actions of dairy buyers in accordance with the Law 

"On Protection of Consumer Rights". 
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Молоко и молочная продукция являются основными в потребительской 

корзине и любимыми продуктами для большинства россиян, кроме того, 

молоко включено в минимальный перечень продуктов в ассортименте 

реализуемых товаров для розничной сети. 

Еще с античных времен многие философы, врачи и современные ученые 

отмечали пользу молока и кисломолочных продуктов.  Иван Петрович Павлов 

русский учёный, физиолог 1849 – 1936 отмечал: «Молоко — это изумительная 

пища, приготовленная самой природой». [1]. Сегодня же находятся авторы с 

полярно разными мнениями относительно пользы и вреда молока для 

организма человека. 

Конечно, принимая во внимание тот факт, что молоко – это продукт 

секреции молочных желез, вырабатываемый в период лактации для кормления 
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новорожденного организма, до определенного  возраста, можно соглашаться с 

мнением скептиков, о том, что  молоко может также оказаться вредным для 

взрослого человека, там более молоко других видов млекопитающих. Тем не 

менее, надо помнить, что одни и те же продукты могут быть одинаково 

полезны и вредны, в том числе и молоко не является исключением. 

Употребление питьевого молока по данным американских исследователей, 

должно быть не более двух порций молока в день, иначе возрастает риск 

заболевания раком на 39 % [2]. 

Виной могут быть насыщенные жироокситеролы, образующиеся под 

воздействием кислорода воздуха, гормон эстроген, и фактор ИПР (гормон 

подобный фактор роста), которые вводятся коровам для стимулирования 

выработки молока, причем наибольший риск происходит при употреблении 

цельного молока. В молочных продуктах, (кисломолочные продукты, творог, 

сыр) эстрогенные гормоны и факторы роста, частично разрушаются.  

Но также есть в молоке вещества с антиканцерогенной активностью 

входящие в состав белков молока (лактоферрин; β-лактоглобулин и α-

лактальбумин), которые способны предупреждать развитие и торможение 

злокачественных опухолей. Противораковая активность  обнаружена и в 

казеине, доля которого составляет 80% от общего количества белков молока. 

Сегодня перед потребителем стоит другая, более насущная проблема – 

фальсификация молока и, как результат, потеря доходов населения, а в ряде 

случаев и угроза здоровью потребителей. Это обусловлено многими факторами 

(экономическими, социальными, нравственными и т.п.), а главное 

невозможностью определить качество молока покупателем непосредственно 

при его покупке в торговой сети. 

Цель нашего исследования – идентификация молока ряда производителей 

с целью обнаружения его фальсификации, разработка рекомендаций по 

определению качества молока в домашних условиях. 

Наиболее часто встречаются следующие способы фальсификации молока: 
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разбавление водой; реализация восстановленного молока, как питьевого; 

добавление различных веществ для снижения себестоимости молока, 

продления срока годности и хранения молока [1]. 

Для проведения исследования были отобраны образцы наиболее известных 

в нашем регионе производителей молока (табл. 1). 

Таблица 1 – Образцы молока для идентификации  

Наименование продукта Реализационная 

цена, руб. 

Объем, л Производитель 

1. Кубанская буренка, 2,5%  61 0,95 АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», 

Москва,  Дмитровское шоссе, 

108, Лианозовский молочный 

комбинат 

2. Чабан, 2.5% 56 1 КБР,  Нальчикский Молочный 

Комбинат 

3. Веселая корова 2.5%  57 0,93 Моск. обл.,  Раменский район, 

Егорьевское шоссе, д. Антоново 

4. Домик в деревне, 3.2%  59 0,95 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продук-

ты Питания», Москва, ул. Солян-

ка, д. 13, стр. 2 

5. Веселый молочник, 3.2%  58 093 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продук-

ты Питания», Москва, ул. Солян-

ка, д. 13, стр. 2 

6. Простоквашино, 2,5% 70 0,93 АО «Данон Россия», г. Москва, 

ул. Вятская, 27 

7. Домашнее (приобретено 

на рынке) 

70 1,5 КБР, п. Советский 

Исследования проводились в лаборатории продовольственных товаров 

кафедры товароведения, туризма и права Кабардино-Балкарского ГАУ. В 

начале эксперимента проводились стандартные органолептические 

исследования на вкус, цвет, запах, консистенцию и пенообразование (табл. 2). 

Таблица 2 – Органолептическая оценка молока 

Образец № Вкус Цвет Консистенция Пенообразование 

1 + + + + 

2 + + + + 

3 + + + Чрезмерное пенообразование 

4 + + + + 

5 + + + + 

6 + + + + 

7 + + + + 

Из таблицы 2 видно, что все образцы молока показали соответствующие 

питьевому молоку вкус, цвет и запах, кроме одного показателя – «чрезмерное 

пенообразование» в образце  молока «Весёлая корова». 
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Первый тест отобранных образцов был на наличие крахмала, который 

может быть добавлен для восстановления нормальной консистенции молока, 

нарушенной в результате различных факторов. При добавлении йода в  молоко, 

содержащее крахмал, происходит окрашивание молока в синий цвет. Наши 

образцы показали следующие результаты (табл. 3).  

Таблица 3 – Результаты исследования молока на наличие крахмала 

Образец № Изменение цвета Наличие крахмала 

1 - - 

2 - - 

3 синий + 

4 - - 

5 - - 

6 - - 

7 - - 

Окрашивание молока «Веселая корова» в синий цвет говорит о наличии 

крахмала. Крахмал в молоко могут добавлять для фальсификации с целью со-

крытия разбавления его водой. Метод определения визуально – колориметри-

ческий, тестовый, основан на поглощении 1%-го йода полисахаридом амило-

зой, входящей в состав крахмала, с образованием адсорбционного соединения 

синего цвета. 

Следующий тест на присутствие в молоке соды, который добавляют, что-

бы скрыть повышенную кислотность молока, т.е. увеличения сроков годности 

молока. В лабораторных условиях применяется качественная реакция с 

бромтимоловым синим. В домашних условиях можно использовать уксус 5%, 

при добавлении которого образуется своеобразное кипение (шипение) молока. 

К 20 мл молока добавляют 5 мл уксуса и следят за реакцией. Повышенное пе-

нообразование в образце №3 «Веселая корова» и кипение молока говорит о 

наличии в этом образце пищевой соды (табл. 4). 

Таблица 4 – Результаты исследования молока на наличие пищевой соды 

NaHCO3 

Образец № Консистенция 

Образование сгустков Отсутствие сгустков Пенообразование  

1 + +  

2 + +  
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3 + - Повышенное пенообразование 

4 + +  

5 + +  

6 + +  

7 + +  

Следующий тест на свертываемость молока был проведен нами при помо-

щи медицинского спирта 96%. При добавлении к 10 мл спирта 5 мл молока 

свертываемость должна происходить в течение  не более 5 с. По результатам 

данного исследования видно, что молоко «Веселый молочник» не прошёл дан-

ный тест, так как свертываемость молока составила более 5 с, а точнее не свер-

нулось вообще (табл. 5). 

Таблица 5 – Результаты исследования молока на свертываемость 

Образец № Свертываемость не более  

5 с 

Свертываемость  более 

5 с 

Образование сгустков 

1 +  Среднее хлопьевидное 

2 +  Мелкое  

3 +  Среднее 

4 +  Среднее  

5 + + Отсутствует  

6 +  Мелкое  

7 +  Среднее 

Одним из самых простых и эффективных способов определения фальси-

фикации молока, является добавление молока в теплую воду. В. стакан объе-

мом 200 мл наливают 100 мл чистой воды и 50 мл молока. После добавления 

молока в теплую воду каждый образец осматривается на прозрачность в прохо-

дящем свете. Результаты испытаний приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты исследования молока с добавлением в теплую воду 

Образец № Консистенция 

Однородная Неоднородная 

1 +  

2 +  

3 - Разделение на 2 фракции 

4 - Разделение на 2 фракции 

5 +  

6 +  

7 +  

Из таблицы 6 мы видим, что образцы молока «Веселая буренка» и «Домик 

в деревне» разделились на две фракции, которые не смешиваются друг с дру-

гом, что не характерно для питьевого молока, т.е. вполне можно допустить, что 
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вместо молока натурального использовались его заменители. 

Следующий тест был проведен на присутствие консервантов по времени 

скисания молока. Питьевое молоко пастеризованное скисает при комнатной 

температуре по истечении 24 часов. Для свежего молока характерна рН 6,42-

6,6. В лабораторных условиях рН молока измеряют pH-метром. В домашних 

условиях определить повышение кислотности можно по скисанию молока 

(табл. 7).  

Таблица 7 – Результаты исследования молока на наличие консервантов 

Образец 

№ 

Длительность, час, при температуре 24оС 

24 часа 48 часов 72 часа 

1 - Не прокисло Расслоение на две фракции 

2 - Скисание с образованием 

сгустков однородной конси-

стенции 

Однородная консистенция с незначи-

тельным расслоением на фракции 

3 - Скисание отсутствует. 

Наличие резкого запаха 

Образование сгустков на подобие тво-

рожной массы с сильным неприятным 

запахом 

4 - Скисание отсутствует. Непри-

ятный запах 

Творожная масса. 

Запах сильный, неприятный 

5 - Скисание с расслоением и не-

приятным запахом 

Творожная масса. Запах резкий непри-

ятный 

6 - Не прокисло Скисание произошло на третьи сутки 

7 + Приятный запах скисания с 

образованием сгустков одно-

родной консистенции 

Приятный запах сохранился 

 

По результатам идентификации  из семи образцов лучшим по органолеп-

тическим показателям оказалось домашнее молоко, приобретенное на рынке, на 

втором месте - молоко «Кубанская бурёнка». В соответствии с Законом «О за-

щите прав потребителей» при обнаружении в товаре недостатков можно отка-

заться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата упла-

ченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель 

должен возвратить товар с недостатками [3]. 

Заключение. Для оценки качества молока и установления его возможной 

фальсификации в домашних условиях рекомендуются экспресс-методы – тест с 

йодом на наличие крахмала, тест с уксусом на наличие пищевой соды, тест на 

свертываемость с медицинским спиртом, добавление молока в теплую воду, 
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тест на присутствие консервантов по времени скисания молока.   
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса – это совокуп-

ность мероприятии, приводящих в конечном итоге к разработке и реализации 

новых идей и знании на предприятиях АПК, с целью их практического исполь-

зования для удовлетворения запросов потребителей агропромышленной про-

дукции. Одной из причин, тормозящей успешное развитие агропромышленного 

комплекса, является неэффективное и несовершенная система менеджмента на 

всех уровнях управленческой вертикали [1]. 

 Современный этап развития рыночной экономики диктует свои требова-

ния, в числе которых – необходимость внедрения новых подходов к стратегии 

управления инновационной деятельностью отрасли АПК, поскольку именно за 

счет инновационных преобразований они могут иметь конкурентные преиму-

щества на мировых агропродовольственных рынках [1].  

Управление инновационной деятельностью на уровне АПК – многоуров-

невая система управления инновационными процессами, структурными звень-

ями которого являются: стратегия, разработка и осуществление единой иннова-

ционной политики, кадрового обеспечения инновационных процессов, разра-

ботка программы инновационной деятельности.  

Многие новые аспекты по формированию системы управления инноваци-

онными процессами, возникшие в изменившихся условиях хозяйствования, 

особенно в АПК и применительно к региональному уровню, требуют дальней-

шего теоретико-методологического уточнения и разработки научно обоснован-
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ных предложений.  Существует необходимость совершенствования организа-

ционных структур и организационно-экономического механизма управления 

инновационными процессами в отраслях АПК, обоснования показателей их 

эффективности.  

 Инновационное развитие АПК в современных условиях выдвигается в 

число приоритетных направлений научно-технического прогресса в связи с 

чем, важное значение имеет раскрытие  аспектов развития инновационного 

процесса в регионах на основе соблюдения принципов системности освоения 

инноваций [2]. 

  Анализ работы предприятий агропромышленного комплекса КБР показы-

вает, что республика лидирует среди субъектов СКФО по темпам роста объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции. В настоящий период рес-

публика реализует десятки  инвестиционных проектов развития АПК . 

  Меры по совершенствованию организационно-экономического механиз-

ма и системы управления инновационными развитием АПК региона (организа-

ционные мероприятия, экономические мероприятия, правовые нормы) позволят 

активизировать инновационные процессы в Кабардино-Балкарской Республике  

более эффективно использовать бюджетные средства, расширить объемы фи-

нансирования за счет привлечения средств коммерческих банков, страховых 

компаний, что особенно актуально   в условиях развития цифровой экономики.  

Цифровая экономика, в первую очередь, оказывает значительное влияние на 

функционирование различных отраслей хозяйствования в процессе внедрения 

инновационных механизмов управления, а также расширяет возможности по 

созданию и распространению идей, разработки и внедрения инноваций в дея-

тельность предприятий аграрной сферы экономики.  

Формирование информационной цифровой экономики взаимосвязано с не-

разрывным процессом развития информационного рынка, характеризующаяся, 

как система экономических, организационных отношений по использованию на 

правовой основе продуктов интеллектуального труда субъектами хозяйствова-
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ния [5].  

С учетом развития информатизации общества, в свою очередь, информа-

ционная индустрия начинает преобладать в  аграрной  экономике, что позволя-

ет  расширять информационно-коммуникационные технологии в процессе ор-

ганизации менеджмента. 

К основным стимулирующим информатизацию общества в последние де-

сятилетия относится обеспечение доступности к аппаратным, программным и 

сетевым продуктам.  

 Макроэкономический уровень информационно-коммуникационных тех-

нологий оказывает  существенное влияние на выбор новых направлений разви-

тия современной аграрной          экономики, обеспечивающих продукцией про-

довольственные рынки. В тоже время, цифровая экономика позволяет преодо-

леть множество ограничений, присущих традиционной экономике. Например, 

цифровые продукты, как правило, копируются и используются широким кру-

гом лиц, не теряя потребительские свойства, а при их совместном использова-

нии и обмене данных имеют тенденцию к значительному улучшению.  

Что касается сферы обращения, интернет-магазины позволяют избежать 

ограничений по площадям, свойственных традиционным торговым площадкам, 

следовательно, и по широте ассортиментного состава регулируемых продо-

вольственных товаров широкому кругу потребителей. С учетом роста влияния 

информации на организацию управления агро-предприятиями требуется до-

полнительное исследование методов ее использования. В современный период 

отслеживаются сложности решения организационных и управленческих про-

блем  входе организаций бизнес-процессов. Цифровая экономика внесла ряд 

важных и существенных изменений в деятельность предприятий аграрного сек-

тора. Становление и активное использование информационных ресурсов в 

цифровой экономике является особо значимым фактором обеспечения иннова-

ционности в управлении аграрной сферой экономики. Рост затрат как на произ-

водство, так и информатизацию, материальные ресурсы (товар) имеет свои из-
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держки. В связи с этим, следует добиваться снижения трансакционных затрат 

за счет применения информационно-коммуникационных технологий, так как на 

нем основаны человеческие факторы при внедрении в производство. Информа-

ционно-коммуникационные технологии позволяют снижать фактор неопреде-

ленности за счет эффективного применения информационного ресурса в про-

цессе организации менеджмента на агропредприятиях. К примеру, в традици-

онной экономике основную роль во взаимосвязи между производителями и по-

требителями товаров играл производитель, как генерирующий идеи продукта 

(товара). При этом, покупатели делали выбор произведенных и предлагаемых 

производителем продовольственных товаров. Формирование цифровой эконо-

мики дает возможность покупателям стать основным участником процесса со-

здания новой потребительной ценности, а также генерировать идеи новых про-

дуктов и услуг на потребительском рынке.    .Обеспечение тесного взаимодей-

ствия с потребителем является логичной для предприятий-производителей про-

дукции аграрного сектора, влияющих на изменения в бизнес-среды. Предприя-

тия АПК стали эффективнее сотрудничать с потребителями, например, по со-

зданию новых сортов сельхозпродукции    востребованных   на рынке. Совре-

менная концепция «открытых инноваций», предложенная учеными в области 

экономики, в свою очередь, отражает изменения, вызванные цифровой эконо-

микой. Например, инновации наблюдаются в процессе активного привлечения 

предпринимателями в аграрной сфере и других отраслях потребителей к уча-

стию в процессе формирования нововведений, где предприятия используют не 

только внутренние идеи (идеи работников), но и внешние (идеи потребителей). 

В эпоху цифровой экономики стратегически важным активом являются знания, 

которые играют важную роль в устойчивом экономическом развитии предпри-

ятий различных отраслей АПК. В связи с этим, целесообразно формировать ин-

новационные механизмы разработки стратегии развития бизнеса, а в агропро-

довольственном рынке на основе внедрения современных инструментов и ме-

тодов интеграции корпоративных знаний в систему менеджмента. При этом, 
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организация знаниями, как одно из наиболее важных направлений деятельности 

в системе менеджмента должно быть сконцентрировано на развитии интеллек-

туальных ценностей, и организационного, потребительского, человеческого ка-

питала предприятий. Активное внедрение использования интеллектуальных ак-

тивов позволяет формировать внутренние и внешние компетенции, образую-

щие новую систему основных компетенций сельхозпредприятий. Особо важ-

ным является то, что развитие цифровой экономики, в современный период, 

оказывает большое влияние на внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, на ос-

нове кардинальных изменений в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, которые отражаются практически во всех направлениях функцио-

нирования хозяйствующих субъектов особенно в экономике аграрного сектора .    

Информационные технологии оказывают помощь в снижении издержек и 

значительном повышении эффективности и производительности труда в сель-

хозпроизводителей, удовлетворяющих спрос населения на продовольственном 

рынке.     

При этом положении на рынке, в условиях цифровой экономики, предпри-

ятиям все более сложно работать в связи с ростом риска и уровня неопределен-

ности при принятии стратегических управленческих решений. 

Такая ситуация связана с неустойчивой конъюнктурой из-за динамичных 

изменений на технологическом уровне, ростом конкуренции на рынке.  

 Технологические изменения, свойственные цифровой экономике, создают 

новые рыночные правила ведения бизнеса в АПК, как для производителей, так 

и потребителей. 

В связи с этим, в цифровой экономической среде следует разрабатывать 

новые конкурентные стратегии для обеспечения эффективности функциониро-

вания предприятий   с учетом  повышения  компетентности  управления     на  

основе овладения      новыми  цифровыми информационными технологиями. 
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Annotation 

The article presents theoretical ideas about healthy eating. It was determined that the accelera-

tion of the rhythm of life, decrease in physical activity of the overwhelming majority of people, 

global processes associated with the development of technology, industry, energy, transport infra-

structure, urban growth, reduction of undeveloped territories, deforestation, and many other phe-

nomena caused by human activity led to environmental change. And as a result, the food products 

in most of the parameters have ceased to meet the natural "standards" for which our body is genet-

ically adjusted. Under these conditions, it is necessary to increase the volume of production of do-

mestic food products of mass consumption with high nutritional and biological value, the creation 

of new, scientifically based recipes of safe high quality food products for different age and social 

groups of the Russian population. 

Key words: human health, safety, functional food, healthy food, probiotics, agri-food policy. 

 

Ускорение ритма жизни, снижение физической активности подавляющего 

большинства людей и неправильное питание стало причиной постоянно расту-

щих психических перегрузок, стрессов и хронических неврозов.  

В современном обществе стресс является неотъемлемой составляющей по-

вседневной жизни. Это причина 85 % всех заболеваний. Особенно это касается 

крупных промышленных городов, где наряду с эмоциональными нагрузками 

наблюдается ухудшение экологической обстановки, что отрицательно сказыва-

ется на жизнедеятельности населения. Стрессовые ситуации, с одной стороны, 

способствуют мобилизации резервных сил организма, а с другой, повышенному 

расходу пищевых веществ, поэтому необходимо создание новых технологий 

получения продуктов питания, обладающих антистрессовыми, адаптогенными, 

стимулирующими свойствами [2]. 

Глобальные процессы, связанные с развитием технологий, промышленно-

сти, энергетики, транспортной инфраструктуры, ростом городов, сокращением 

неосвоенных территорий, вырубкой лесов, и многие другие явления, вызванные 

деятельностью людей, привели к изменению окружающей среды [1]. Во всех 

странах мира усиливается дефицит пресной воды и ухудшается её качество. 

Сокращаются посевные площади и постепенно деградируют земли, используе-

мые в сельском хозяйстве. Экологические проблемы, к сожалению, пока только 

нарастают. Коренным образом изменился и характер питания человека. Воз-
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никла парадоксальная ситуация, заключающаяся в том, что с одной стороны, 

питание необходимо для поддержания жизни и здоровья населения, с другой 

стороны, питание может явиться причиной многих хронических болезней и со-

кращения продолжительности жизни. 

Научно доказано, что организм человека в процессе эволюции генетически 

настроился на употребление в качестве пищи определённых природных ве-

ществ растительного и животного происхождения [3]. Изменение данной гене-

тически закреплённой программы питания возможно только в течение очень 

длительного периода времени, измеряемого, как минимум, сотнями или тыся-

чами лет. Употребление в пищу продуктов, не соответствующих генетическому 

коду, всегда ведёт к нарушениям различных функций организма и расстрой-

ствам здоровья.  

Особенно быстро характер питания человека стал меняться на протяжении 

прошлого столетия. В последние 20-30 лет, в связи с фантастическим развитием 

технологий, пищевые продукты по большинству параметров перестали соот-

ветствовать природным «эталонам», на которые генетически настроен наш ор-

ганизм. Например, мясо домашних животных и птицы, произведённое по со-

временным индустриальным технологиям с использованием специальных кор-

мов, пищевых добавок (гормонов, антибиотиков, премиксов, стимуляторов ро-

ста и др.), уже трудно назвать полезным продуктом. В таком мясе, как правило, 

отмечается избыток жиров и холестерина, в тоже время, несмотря на кормовые 

добавки, содержание полезных веществ, особенно минералов и витаминов, ча-

ще всего резко снижено. Наряду с этим, в мясе с животноводческих комплексов 

постоянно обнаруживают канцерогены (диоксин, бензопирен и др.), гербициды 

и пестициды, минеральные удобрения, крайне токсичные тяжёлые металлы 

(ртуть, свинец, кадмий), радиоактивные изотопы, антибиотики, гормоны, бак-

териальные и грибковые токсины, и массу других очень опасных соединений. 

Многие вредные вещества являются сильнейшими окислителями, так называе-

мыми свободными радикалами, разрушающими клетки организма и их генети-
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ческий аппарат и приводящими к ускоренному старению и развитию онкологи-

ческих заболеваний [3].  

Качество растительной пищи в последние 20-30 лет также претерпело су-

щественные изменения. Развитие цивилизации привело к тому, что многие по-

лезные минералы практически исчезли из почвы, а это значит, что эти вещества 

через растения не попадают в организм человека. Многие овощи и фрукты со-

бирают до того, как они созреют, и дозревают они по дороге к потребителю, 

обработанные различными химикатами, что приводит, с одной стороны, к сни-

жению содержания в них природных минералов и витаминов, а с другой сторо-

ны, резко увеличивает в них количество вредных для здоровья веществ. Кроме 

того, в последние годы происходит снижение доли растительной пищи в раци-

оне жителей большинства стран мира, что приводит, прежде всего, к сокраще-

нию потребления необходимой для организма клетчатки и нарушению функций 

всей системы пищеварения.  

Развитие пищевой индустрии и технологий также внесло свою лепту в 

удаление из продуктов важнейших для человека пищевых и регуляторных ве-

ществ. В результате денатурализации продуктов (всевозможных очисток, ди-

стилляции, рафинирования, «накачки» консервантами и химическими веще-

ствами, искусственными заменителями вкуса, цвета и запаха) из природного 

продукта исчезают многие полезные вещества. В то же время, добавление в 

пищевые продукты искусственных заменителей белков, жиров, углеводов, син-

тетических витаминов, а также минеральных компонентов в виде соединений, 

которые практически не усваиваются организмом, проводит к развитию аллер-

гии, отложению камней в почках и печени и многих других болезней.  

Дефицит важнейших натуральных биологически активных веществ в со-

временных продуктах питания привёл к тому, что теперь, чтобы восполнить 

дефицит аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, нуклеотидов, вита-

минов, минералов и других жизненно важных веществ, человек должен съедать 

огромное количество пищи. При этом особенно быстро растёт употребление 
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продуктов, содержащих избыток животных жиров, а также продуктов, содер-

жащих большое количество углеводов [1]. Сегодня большую часть энергии че-

ловек получает из углеводов, прежде всего из сахара, производство и потребле-

ние которого растёт гигантскими темпами. В результате несбалансированного 

питания в большинстве стран мира возникла настоящая эпидемия ожирения. 

Избыточный вес, в свою очередь, приводит к целому ряду серьёзных заболева-

ний, таких как сахарный диабет, гипертония и инфаркт миокарда. 

Особенности питания современного человека уже привели ещё к одной 

огромной проблеме – деградации или даже почти полному исчезновению нор-

мальной микрофлоры кишечника, играющей важнейшую роль в процессах пи-

щеварения, синтеза ферментов, витаминов и других незаменимых веществ, а 

также в обеспечении работы иммунитета и противодействии развитию болезне-

творных микробов, вирусов, грибов и других паразитов. В наши дни почти все 

продукты, которые мы покупаем в супермаркетах, убивают или значительно 

ослабляют большую часть полезных молочнокислых бактерий, в частности 

лакто- и бифидобактерий, которые 100 лет назад лауреат Нобелевской премии 

Илья Мечников назвал «пробиотиками» — «необходимыми для жизни».  

В последние годы складывается просто поразительная и противоречивая 

ситуация - с одной стороны, небывалый рост научных фактов о колоссальной 

роли пробиотиков в сохранении здоровья человека, а с другой стороны, резкое 

снижение эффективности применения «классических» или молочнокислых 

пробиотиков, которое отмечается многими учёными и врачами. Это явление 

связано, прежде всего, с высокой чувствительностью лакто- и бифидобактерий 

к вредным внешним факторам, таким как нарушение условий хранения продук-

тов, воздействие кислоты желудочного сока и различных химических веществ в 

пищевых продуктах, особенно консервантов и антибиотиков. Наличие у чело-

века хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта также создаёт не-

благоприятные условия для приживаемости и развития пробиотических микро-

организмов в организме.  
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Серьёзным недостатком всех «классических» пробиотиков является их не-

достаточный антагонизм в отношении многих болезнетворных бактерий и гри-

бов. Исследования показывают, что молочнокислые пробиотики оказывают 

своё положительное влияние на кишечную флору только при ежедневном упо-

треблении в течение длительного времени. При этом эффект от их использова-

ния становится заметен после нескольких месяцев применения. Во многих слу-

чаях даже очень продолжительное (в течение нескольких лет) употребление 

этих продуктов не приводит к желаемому результату. Возникает ситуация, ко-

гда необходимо помочь нашим микроскопическим друзьям и создать более 

благоприятные условия для их жизнедеятельности [5].  

Научный прогресс поставил человека в совершенно новые условия, при 

которых ему не нужно бегать за мамонтом в поисках пищи – достаточно зайти 

в кафе за углом и получишь прекрасный стейк, если не из мамонта, то из любо-

го другого животного. Поскольку бегать за пищей стало не нужно, значительно 

снизились энергетические затраты человека и, соответственно, потребность в 

поступлении энергии с пищей. А вот потребность в витаминах, минералах, био-

логически активных веществах, необходимых для обеспечения жизненно важ-

ных метаболических процессов в организме, осталась той же, что была и сотни 

лет тому назад. Так сформировался ощутимый дисбаланс между количеством 

пищи, которую нужно съесть для восполнения затраченной энергии, и содер-

жанием в ней жизненно необходимых микронутриентов. 

Меньший объем пищи уже не может обеспечить микронутриентами орга-

низм человека, а увеличение объема пищи при низких энерготратах приведет к 

ожирению со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, естественное 

истощение почвы за многие тысячелетия ее использования человеком привели 

к снижению содержания микронутриентов в продовольственном сырье и, соот-

ветственно, в пищевых продуктах. А использование различной «химии» при 

выращивании растений и животных, или «обогащенных» ими пищевые продук-

ты, привели к тому, что организм человека вынужден с ними бороться и защи-
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щаться от них. А это тоже повышает потребность в микронутриентах. С целью 

повышения биологической ценности продуктов стали добавлять в них полез-

ные вещества (обогащать традиционные продукты нужными для организма ве-

ществами), которых продукт по определению лишается, пройдя длинный путь 

от поля до стола [4].  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120), определяет  

в качестве стратегической цели продовольственной безопасности формирова-

ние в Российской Федерации основ и индустрии здорового питания, обозначает 

в числе приоритетных задач увеличение производства новых обогащенных, ди-

етических и функциональных пищевых продуктов [2]. 

Государственная политика в области здорового питания связывает приори-

теты, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья населения, а также 

профилактику заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансиро-

ванным питанием, с развитием производства трех новых категорий пищевых 

продуктов, в числе которых и функциональные. Термин «функциональный» 

применительно к пищевым продуктам и напиткам прочно закрепился в пред-

ставлениях производителей и потребителей как синоним продуктов здорового 

питания. 

Из всего сказанного следует, что сегодня назрела острая необходимость 

поиска альтернативных путей, позволяющих обеспечить здоровое питание и 

восстановление нормальной микрофлоры организма человека. Главным из та-

ких направлений является создание и развитие научно обоснованной концеп-

ции «функционального питания».  

В настоящее время необходимо увеличить объем производства отече-

ственных продуктов питания массового потребления с высокой пищевой и био-

логической ценностью. Также представляется целесообразным создание новых, 

научно обоснованных рецептур безопасных пищевых продуктов высокого ка-

чества для различных возрастных и социальных групп населения России, осо-
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бенной детей, женщин детородного возраста и беременных. 
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Трансформационные процессы в аграрном секторе АПК в условиях циф-

ровизации экономики тесно связаны с актуальными проблемами эффективно-

сти функционирования плодоовощного подкомплекса АПК, как источники ста-

бильного развития агропродовольственного рынка в соответствии постоянным 

ростом спроса населения. Задачи снижения себестоимости производства,    реа-

лизации плодоовощной продукции  с учётом импортозамещения и цифровиза-

ции экономики сельхозпроизводителей в настоящее время является весьма ак-

туальный. 

Теоретико-методические аспекты направлений  устойчивого развития и 

сбыта продукции  АПК  в  целом и его плодоовощной отрасли исследованы 

многими отечественными и зарубежными учеными, которые имеют достаточно 

широкие взгляды на категорию «устойчивости».  

При уточнении определения понятия «устойчивости» в развитии плодо-

овощного  подкомплекса  рассматривается взаимосвязь технологической цепи 
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процессов: «производство – переработка – хранение – распределение – потреб-

ление». При этом «устойчивость» включает как экономические, социальные так 

и экологические аспекты, каждый из которых имеет свои критерии данного 

определения. 

Устойчивость плодоовощного подкомплекса АПК обеспечивается состоя-

нием ряда факторов  с учётом наличия аспектов, позволяющих обеспечить ин-

тенсивное производство при минимизации равновесного уровня, временного 

лага и сезонных колебаний для удовлетворения постоянного спроса населения 

на продукцию плодоовощных предприятий. 

Определение  категории устойчивости функционирования и развития пло-

доовощного подкомплекса АПК должна предусматривать исследование следу-

ющих   направлений: внешние и внутренние факторы (метеорологические 

условия, наличие ресурсов, производственно-сбытовые коммерческие отноше-

ния и др.); снижение уровня сезонных потерь плодоовощной продукции, свя-

занных с погодными условиями и другими фосмажорными обстоятельствами; 

оптимальное удовлетворение спроса на плодоовощную  продукцию,  обеспече-

ние продовольственной независимости и безопасности страны с учётом им-

портозамещения агропродовольственных товаров; модернизация производства, 

оптимизация расширенного воспроизводства  и преодоление проблем экологии. 

Системный и комплексный подходы позволяют определить основные 

направления к обеспечению устойчивого развития плодоовощного подком-

плекса АПК, в том числе: повышение объемов производства плодоовощной 

продукции с учётом минимального снижения его спада для бесперебойного 

снабжения населения продукцией и обеспечения сырьем перерабатывающей 

промышленности; насыщение потребительского рынка плодоовощной продук-

цией с учётом развития внутренней и внешней конкуренции между товаропро-

изводителями; внедрение в производство инновационных  технологий с учётом 

опыта передовых отечественных и зарубежных предприятий АПК [4]; обеспе-

чение экологических нормативов и требований при производстве, переработке, 
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хранении и сбыта продукции плодоовощной  отрасли. 

В связи с тем, что предприятия плодоовощного подкомплекса АПК явля-

ются сложной системой, подвергающейся влиянию внешних и внутренних фак-

торов, мы считаем, что их следует рассматривать с точки зрения системно-

функционального подхода, т.е. в тесном взаимодействии всех экономических 

субъектов АПК. 

Кроме того, в процессе решения проблемы устойчивого развития экономи-

ческих субъектов плодоовощного подкомплекса следует руководствоваться 

следующими основополагающими принципами: совершенствование матери-

ально-технической базы и развитие интеграционных связей между субъектами 

АПК, с учетом роста конкуренции на рынке агропродовольственной продук-

ции; экологическая безопасность инновационных технологий в производстве 

плодоовощной продукции. 

С учётом перечисленных  принципов предлагается следующая классифи-

кацию системообразующих факторов, способствующих развитию плодоовощ-

ного подкомплекса АПК на основе исследования основных компонентов поня-

тия устойчивости (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация системообразующих   факторов устойчивого разви-

тия плодоовощного подкомплекса АПК 

Изучение динамики текущего состояния и развития плодоовощного 

подкомплекса АПК выявило потребность в разработке методических 

материалов, обеспечивающих объективную оценку результатов 

функционирования подкомплекса и принятие адекватных управленческих 

решений. Комплексный  аспект предложенной концепции развития 

плодоовощного подкомплекса АПК считаем необходимым распространить на 

формирование технологических, экономических, организационных, 

социальных и экологических групп показателей, состояние и оценка которых 

обеспечат выработку мер, направленных на устойчивое обеспечение населения 

региона плодоовощной продукцией.  

В классификацию показателей и последовательности комплексной оценки 

функционирования плодоовощного подкомплекса  целесообразно включить 

следующие блоки: 1) организационно-экономический; 2) материально-

технический; 3) производствоа и сбыт продукции, использования средств про-
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изводства. 

Решение проблем вывода плодоовощного подкомплекса АПК на троекто-

рию устойчивого роста требует в условиях цифровизации экономики дальней-

шего проведения структурно-организационных преобразований, что активизи-

рует необходимость адаптации существующих и развитие новых подходов к 

исследованию устойчивого функционирования предприятий агропродоволь-

ственных отраслей. 
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Главная мировая проблема, которая всегда была и будет актуальна для че-

ловека, – это продукты  питания и их производство.  Человек не может прекра-

тить потреблять, этот процесс должен иметь статус непрерывного. Так как чис-

ленность населения и его потребность в питании растет, появляется необходи-

мость увеличивать производительность продуктов питания.  При этом нельзя 

забывать о продовольственной безопасности, которая представляет собой со-

стояние экономики и агропромышленного комплекса государства. Население 

страны, при сохранении и улучшении среды обитания, имеет возможность по-

стоянно приобретать и потреблять экологически чистые и полезные для здоро-

вья продукты питания по доступным ценам, независимо от внешних и внутрен-

них условий, в необходимых объемах для нормальной жизнедеятельности че-
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ловека.  

В настоящее время агропромышленный комплекс РФ и экономика страны 

функционируют в сложных социально-экономических условиях. 17 марта 2014 

года Европейский союз и США приняли первые решения о введении антирос-

сийских санкций. Россия ответила контрсанкциями.  7 августа 2014 года Россия 

ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и 

Норвегии. Продовольственные контрсанкции представляли собой запрет сро-

ком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мяс-

ной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено.  Антирос-

сийские санкции были введены после эскалации конфликта на юго-востоке 

Украины и проведения референдума о статусе Крыма. Первоначально США и 

Евросоюз ввели персональные санкции против ряда политиков, запретив им 

въезд на свою территорию и заявив о замораживании их финансовых средств в 

западных банках. Постепенно список этих лиц, а также виды санкций и количе-

ство стран к ним присоединившихся, расширились.  Список стран, которые не 

могут осуществлять ввоз в Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и 

продовольствие, дополнительно были включены Албания, Черногория, Ислан-

дия, Лихтенштейн и Украина [7].  

В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставки в страну для отдельных ви-

дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной проис-

хождения которых является государство, принявшее решение о введении эко-

номических санкций в отношении России. В список вошли мясные и молочные 

продукты, овощи, фрукты, орехи и т.д.. 

Как считают многие аналитики, положительный эффект от введения 

контрсанкций, конечно, есть. Есть детали, нюансы, но в целом импортозамеще-

ние сработало. На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших 

экспортеров зерна, в значительной степени обеспечивает себя мясной и молоч-

ной продукцией [1]. 

По данным Национальной мясной ассоциации (НМА) самообеспеченность 
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России по мясу птицы в настоящее время составляет почти 100%, по свинине 

— 90%, по говядине — 65%. В кабинете министров, в свою очередь, считают, 

что молоком Россия себя обеспечивает на 75%. Даниленко отмечает, что «по 

затратам на производство молока Россия более конкурентоспособна, чем ЕС, 

США и Южная Америка», но отрасли очень мешает высокая стоимость креди-

тов. К настоящему времени минимизировалось влияние продовольственных 

санкций и на инфляцию. По итогам 2017 года она составила лишь 5,4%.  

Сельское хозяйство активно растет последние два года, с тех пор как Рос-

сия в ответ на европейские санкции запретила импорт ряда продуктов и взяла 

курс на импортозамещение. В 2016 году Россия импортировала лишь 22% 

сельхозтоваров — эта цифра сократилась с 38% в 2013 году. В кризисном 2015 

году российский АПК вырос на 2,2%, уступив лишь финансовому рынку. А в 

2016 году — на 4,8%, став лидером среди немногих отраслей с положительной 

динамикой. Сельское хозяйство росло быстрее всех секторов. Сопоставимого 

роста в других секторах не наблюдалось. 

По оценкам Минсельхоза за время действия продовольственного эмбарго 

российские сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на 

четыре миллиарда долларов. В марте 2018 года министр аграрного ведомства 

предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, 

в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия [1]. По 

данным на январь 2017 года, на ТЭК в России приходится 66% экспорта, на 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 5%. Между ними 

расположились более значимые статьи — металлы и изделия из них (10%), 

химпром и каучук (по 6%). Но с точки зрения объемов, поставки сельхозпро-

дуктов сопоставимы с экспортом машин и транспортных средств. И с учетом 

тенденции к опережающим темпам роста производства сельхозсырья они 

вполне могут их превысить. 

В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерновых 

культур. По данным издания, общий объем производства достиг рекордных 119 
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миллионов тонн, из которых 34 миллиона пошло на экспорт. Внутреннее про-

изводство свинины и курятины свело на нет необходимость импорта. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние годы в 

российском АПК произошли качественные изменения – от превалирующего 

преобладания импорта до реализации собственного экспортного потенциала, а 

по некоторым пороговые значения превышают показатели действующей Док-

трины продовольственной безопасности. В 2017 году экспорт продукции рос-

сийского АПК составил 21,6 млрд долл., что превысило запланированные циф-

ры, однако такой результат был получен, в основном, благодаря рекордным 

урожаям зерновых культур. Для реализации госпрограммы Минсельхоз России 

разработал паспорт национального проекта «Международная кооперация и экс-

порт» в части экспорта продукции АПК. Документ включает в себя 4 основных 

направления: увеличение производства и переработки с/х продукции на экс-

порт, построение эффективной экспортно-ориентированной агрологистической 

инфраструктуры, снятие тарифных и нетарифных ограничений на ключевых 

экспортных рынках и создание системы продвижения продукции АПК на 

внешних рынках. На период 2019–2024 гг. объем финансирования поддержки 

экспорта продукции запланирован в объёме 350 млрд рублей. Выделен пере-

чень приоритетных подотраслей сельского хозяйства, обладающих наибольшим 

экспортным потенциалом: это - зерновые, масложировая, мясная и молочная 

продукция, рыба и морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности, включая кондитерские изделия [2]. 

Кроме того, Россия стала ведущим поставщиком сахарной свеклы, а объе-

мы производства парниковых овощей в прошлом году выросли на 30% по срав-

нению с 2015 годом. Эксперты рынка уверяют: значительное увеличение пред-

ложения российских тепличных овощей продолжится. По данным российского 

Института аграрного маркетинга, последние два года в сфере производства 

тепличных овощей — огурцов, томатов, салатов, зелени, — наблюдается инве-

стиционный бум. Объем импорта тепличных овощей в зимний период удалось 
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сократить вдвое — с 70% до 35%. Для потребителя такая картина — очевидный 

плюс, так как растущая конкуренция между отечественными производителями 

приведет к снижению цен. Аналогичная ситуация складывается на рынке сви-

нины и птицы. Рост производства привел к тому, что цены стабильные, и даже 

снижаются по отдельным категориям. Те же самые ожидания на рынке теплич-

ных овощей. 

Сегодня Россия реализует новые инвестиционные проекты при производ-

стве грибов (шампиньонов и вешенок). Немаловажная статья - финансирование 

садов и виноградарства. Кабардино-Балкарская Республика является наглядным 

примером 

Рост внутреннего производства обеспечил повышение удельного веса оте-

чественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объё-

ме ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов, который в соот-

ветствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 

является критерием продовольственной безопасности [6 с. 596]. 

В 2017 году достигнуты следующие значения показателей продоволь-

ственной независимости России: по зерну – 99,3% (пороговое значение в соот-

ветствии с Доктриной – не менее 95%, 2016 год – 99,2%); по сахару – 94,3% 

(Доктрина – не менее 80%, в 2016 году – 88,5%); по маслу растительному – 84% 

(Доктрина – не менее 80%, в 2016 году – 83,6%); по картофелю – 97,6% (Док-

трина – не менее 95%, в 2016 году – 97,5%); по мясу и мясопродуктам – 90,3% 

(Доктрина – не менее 85%, в 2016 году – 88,7%). 

В животноводстве сохраняется положительная динамика производства мя-

са, рост обеспечивается за счёт свиноводства и птицеводства. В 2017 году про-

изведено 14,6 млн т скота и птицы на убой (в живой массе), или 104,7% к 2016 

году. По сравнению с 2012 годом производство скота и птицы увеличилось на 

25,8% (3 млн т). Отмечается стабилизация производства молока. В 2017 году 

его произведено 31,1 млн т. Рост к предыдущему году составил 1,2%, в том 

числе в сельскохозяйственных организациях – 3,8%, у фермеров – 7,5%. 

http://kremlin.ru/acts/bank/30563
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Потенциальные возможности подотраслей животноводства в значительной 

степени определяются состоянием племенного животноводства. В настоящее 

время в государственном племенном регистре зарегистрировано 2,5 тыс. стад 

племенных сельскохозяйственных животных. Потребности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в высококлассном племенном молодняке обеспечи-

ваются за счёт отечественной репродукции и импорта. Реализация племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в 

2017 году составила 81,1 тыс. голов (103,9% к уровню 2013 года), мясного 

направления продуктивности – 33,6 тыс. голов (132,3%), свиней – 94,5 тыс. го-

лов (124,7%), овец и коз – 182,1 тыс. голов (122,2%).  

Положительная динамика сельскохозяйственного производства стимули-

ровала дальнейшее развитие предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. В 2017 году индекс производства пищевых продуктов составил 

105,6% (103,1% в 2016 году). По сравнению с 2016 годом увеличены объёмы 

выработки мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (на 7,4%), колбас-

ных изделий, в том числе для детского питания (на 3,1%), мясных, мясосодер-

жащих, охлаждённых, замороженных полуфабрикатов (на 7,1%), сыров (на 

5,5%), сливочного масла (на 7,8%), круп (на 7,7%), белого свекловичного саха-

ра (на 15,9%), подсолнечного нерафинированного масла (на 10,4%). Снижено 

производство пшеничной и пшенично-ржаной муки (на 4,7%), хлебобулочных 

изделий недлительного хранения (на 3,6%). 

Дополнительным фактором роста пищевой промышленности стала поли-

тика импортозамещения. После введения эмбарго на ввоз продовольствия из 

ряда стран рост отечественного сельхозпроизводства обусловил постепенное 

снижение зависимости внутреннего рынка от импорта некоторых видов сель-

скохозяйственной продукции и продовольствия, а также поддержание стабиль-

ных объёмов экспортных поставок. 

Объёмы импорта, «выпавшие» в результате введения Российской Федера-

цией во второй половине 2014 года ограничений, частично были компенсиро-
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ваны за счёт увеличения поставок из стран, не попавших под запрет. В то же 

время главный акцент был сделан на развитии собственного производства, мо-

билизации внутренних продовольственных ресурсов, повышении товарности 

производимой сельскохозяйственной продукции, разработке новых форм эко-

номической поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, что спо-

собствовало положительной динамике производства в отраслях сельского хо-

зяйства. 

Но, не смотря на все преимущества, существует и ряд недостатков. В пер-

вое время контрсанкции способствовали росту инфляции на продовольствен-

ные товары. В результате, это стало одним из факторов того, что впервые за 

многие годы в 2014 году в стране была зафиксирована двузначная инфляция - 

11,4%, а в 2015 году она составила 12,9%. Чуть острее стала проблема качества 

продукции. Так, в 2015 году доля фальсифицированной молочной продукции (с 

использованием растительных жиров) в России составила 11%, а среди некото-

рых видов продукции - до 50%. 

Однако, основной негативный эффект российские санкции имели для ев-

ропейских сельхозпроизводителей. Только в 2015 году экспорт продоволь-

ственных товаров из стран ЕС в Россию сократился на 29%, европейские про-

изводители недополучили 2,2 млрд. евро прибыли, под угрозой оказались 130 

тысяч рабочих мест. 

Через пять лет можно говорить, что негативные последствия ограничений 

почувствовали на себе все — и те, кто их ввел, и те, против кого они направле-

ны. Для некоторых чиновников и предпринимателей, которые попали под санк-

ции, данная ситуация стала дополненным иммунитетом. Раз они пострадали за 

национальный интерес, то и трогать их теперь нельзя, наоборот, надо помочь. 

Кроме того, санкции способствуют консолидации и «национализации» элиты, 

которая теперь все больше связывает себя со страной, в том числе материально. 

Одно из негативных последствий пресловутых санкций – это угроза в 

ограничении передачи технологий. Это, кстати говоря, наносит ущерб не толь-
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ко российской экономике, а мировой экономике в целом, потому что россий-

ская экономика, безусловно, является важным сектором и общемировой эконо-

мики 

Растущая прибыль позволяет предпринимателям вкладывать все больше 

средств в технологии и закупку удобрений, поэтому российское сельхозпроиз-

водство будет развиваться и далее. При этом аналитики указывают, что в 

структуре российской экономики сельское хозяйство пока занимает очень не-

большую долю в ВВП — около 3,5%, а импортозамещение во многом ориенти-

ровано на продовольственную безопасность. 

По оценкам экспертов, господдержка позволяет сельхозпредприятиям уве-

личивать и модернизировать парк сельхозтехники. В основе рекордных, начи-

ная с 2000-х годов, темпов роста производства российской сельхозтехники — 

разработанные и запущенные в серийное производство при поддержке государ-

ства высокотехнологичные модели полноприводных тракторов, зерноубороч-

ных, кормоуборочных комбайнов и другой техники, а также государственная 

программа стимулирования спроса.  

Российские сельхозмашиностроители произвели в 2017 году продукции 

более, чем на 107 млрд рублей (+21% к результатам 2016 года). Экспорт соста-

вил около 8 млрд рублей (+14%). За этот период более 150 моделей новой тех-

ники было выведено на рынок. Запущена реализация 20 инвестиционных про-

ектов для обеспечения растущего внутреннего спроса и экспорта. В 2017 году 

российские производители представили рекордную экспозицию на крупнейшей 

мировой выставке Agritechnika (Ганновер, Германия), по количеству представ-

ленных компаний, российских сельхозмашин, а также по количеству посетите-

лей [5]. 

 По результатам проведения Госпрограммы к 2020 году должно произойти 

повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих 

ресурсах продовольственных товаров: зерна — до 99,7%, свекловичного сахара 

— до 93,2%, растительного масла — до 87,8%, картофеля — до 98,7%, мяса и 
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мясопродуктов — до 91,5%, молока и молокопродуктов — до 90,2%. 

Общее увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 

году по отношению к 2012 году должно составить 24,8%. Уровень рентабель-

ности сельхозпредприятий должен повыситься на 10–15%. Доведение соотно-

шения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по эконо-

мике страны — до 55%. Увеличение производства картофеля — до 6 млн. тонн, 

овощей открытого грунта — до 5,2 млн тонн, овощей защищенного грунта — 

до 1,4 млн. тонн. Также к 2020 году планируется увеличение площади много-

летних насаждений на 65 000 гектаров. 

Согласно Госпрограмме всего на развитие сельского хозяйство выделено 

1,5 трлн рублей — сумма недостаточная — она не соответствует обязатель-

ствам РФ по развитию отрасли по нормам ВТО. Однако доклады региональных 

органов о предварительных итогах реализации Госпрограммы демонстрируют 

высокие показатели, соответствующие заявленным в Программе. 

Подведя итого, можно отметить то, что мощный положительный импульс 

российским аграриям придали именно введенные Западом санкции. Опережа-

ющие темпы развития отрасли подтверждают данный факт. Они подстегнули 

развитие местных компаний, запустив процесс импортозамещения. Россия пе-

реживает сельскохозяйственный бум и российский рынок открывает массу воз-

можностей для инвесторов. 
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Тема качества продуктов питания сегодня актуальна и интересна людям. 

Этот позитивный тренд свидетельствует о готовности общества к переходу на 

принципиально новый уровень качества жизни. И государство, реагируя на 

этот запрос общества, уже разработало и утвердило Стратегию повышения 

качества продуктов питания в РФ до 2030 года.  

Одна из задач Стратегии – продвижение принципов здорового питания. 

Предоставление потребителю полной и достоверной информации о содержа-

нии компонентов, как, например, сахар, соль, насыщенные и транс жиры, 

позволит сделать грамотный выбор при покупке и содействовать соблюдению 

принципов здорового питания. Соответственно, это приведет к снижению 

рисков для здоровья граждан. 

В настоящее время разработаны две системы маркировки продуктов, ис-

пользуя которые можно выбрать здоровый сбалансированный рацион. Схема 

«светофора» дает информацию о жирах, насыщенных жирах, сахаре и соли 

соответствующим цветом: красным, желтым или зеленым. Эти цвета исполь-

зуются для обозначения высокого, среднего или низкого содержания этих 

компонентов в продукте. Вторая система маркировки – рекомендуемая суточ-

ная норма. Она направлена на предоставление информации о том, сколько ка-

лорий, жиров, соли, сахара и клетчатки содержится в продукте и сколько это 
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составляет в процентах от дневной нормы [2]. Уже сейчас на полках магазинов 

можно встретить продукты, на упаковках которых  нанесена цветовая марки-

ровка, информирующая потребителя о содержании сахара, соли и жиров.   

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по 

маркировке мясных, рыбных, хлебных и молочных продуктов по типу «свето-

фор». Из него следует, что изготовители смогут обозначить красным, желтым и 

зеленым цветами уровень содержания используемых компонентов  

Стандарты принципов маркировки появились в США в 1970-ых, но нане-

сение маркировки на упаковку стало обязательным только в 1994 году. В Фин-

ляндии, например, зачатки «светофора» появились сразу, в 1993 году там мар-

кировали высокое содержание соли. 

В 2013 году в Великобритании ввели добровольный «светофор», показы-

вающий соответствие продуктов стандартам здорового питания. Красным цве-

том помечается содержание более 17,5 г жиров, 22,5 г сахара, 1,5 г соли на 100 

г продукта. Если же в нем менее 3 г жиров, 5 г сахара и 0,3 г соли - графа поме-

чается зеленым цветом. Содержание вещества между этими показателями по-

мечается желтым. Кроме этих показателей, на некоторых продуктах указывает-

ся дневная норма потребления жиров, сахара и соли (табл. 1).  

Таблица 1 – Соответствие пищевых продуктов системе «светофор», г / 100 

г [3]. 

Вещество Зеленая маркировка Желтая маркировка Красная маркировка 

Жиры ˂ 3,0 3-17,5 ˃17,5  

(21 г на порцию) 

Насыщенные жиры ˂1,5 1,5-5,0 ˃5,0  

(6 г на порцию) 

Сахар ˂5,0 5,0-22,5 ˃22,5  

(27 г на порцию) 

Пищевая соль ˂0,3 0,3-1,5 ˃1,5  

(1,8 г на порцию) 

 

Введение специальной системы маркировки в том или ином варианте об-

суждается в России не первый год. В 2015 году в Минсельхозе предлагали вве-

сти специальные черные метки для продуктов, полученных с использованием 
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пальмового масла, — тогда эта инициатива так и не получила развития. 

Тогда же, в 2015 году, в России была представлена и протестирована по-

требителями система маркировки «светофор» — отечественный вариант мар-

кировки разработал научно-исследовательский центр «Здоровое питание». По 

данным создателей, покупатели положительно оценили потенциальное новов-

ведение, однако тогда массово реализовывать «светофор» не стали.  

В Минздраве сообщили, что утвердить вариант маркировки нужно к фев-

ралю 2018 года, а запустить сам проект — уже к апрелю. В Роспотребнадзоре 

обещают, что на первых порах производители смогут сами решать, наносить им 

цветовые отметки или нет.  

Летом 2018 года в России стартовала добровольная маркировка продуктов 

питания красным, желтым или зеленым цветом в зависимости от уровня содер-

жания в них критически значимых пищевых веществ — соли, сахара и др. Ро-

спотребнадзор представил проект рекомендаций для производителей, которые 

готовы участвовать в добровольном проекте по цветовой маркировке товаров. 

Служба выделила пищевую продукцию промышленного производства, которая 

является основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. 

Речь идет о хлебных, мясных, рыбных и молочных продуктах, овощных и 

фруктовых консервах, соках и кондитерских изделиях. А значит, именно она 

может быть маркирована тремя цветами. 

В документе приведены расчеты суточных норм потребления сахара, соли, 

трансжиров и жирных кислот для всех категорий продукции. В зависимости от 

соблюдения этих норм служба и рекомендует идентификацию на упаковке. Так, 

например, 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет 

свидетельствовать о превышении суточного потребления этого вещества и мо-

жет быть выделено на упаковке полоской красного цвета. Внутри нее должно 

быть указано точное содержание вещества. А менее 0,12 г будет соответство-

вать о низком содержании соли, что соответствует зеленому цвету полоски. 

Диапазон же между этими значениями составляет средний уровень содержания 

http://mednovosti.info/v-rossii-nazrela-neobxodimost-novoj-markirovki-produktov-pitaniya/
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соли — желтый цвет полоски [4]. 

Избыточным предложено считать содержание сахара более 22 г на 100 г 

твердых продуктов, низким -  5 г на 100 г. Более 18 г жиров на 100 г мясных и 

рыбных продуктов также считается высоким, а менее 3 г на 100 г твердых про-

дуктов — низким. Производители смогут отвести на графические изображения 

до 30% упаковки, на ней в итоге может появиться четыре полоски. 

При этом рекомендации Роспотребнадзора не распространяются на следу-

ющие группы товаров: пищевое сырье, сахар-рафинад, растительное и сливоч-

ное масло, сало-шпик и другие продукты с простым пищевым матриксом. А 

также на бутилированную воду и безалкогольные напитки с подсластителями, 

добавки, ароматизаторы, специи и жевательную резинку [4]. 

В документе также подчеркивается, что в последние годы в развитых стра-

нах, включая Россию, наблюдается тенденция роста неинфекционных заболе-

ваний: избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет второго типа и др. 

Основная причина их возникновения — нарушение структуры питания за счет 

потребления в том числе пищевой продукции с высоким содержанием сахара, 

соли, жира. По данным Минздрава, в 2011 году на 100 тыс. человек приходи-

лось 856,5 случая заболевания ожирением, в 2016 году показатель увеличился 

до 1245,6 случая. 

Повышение образованности и информированности населения поспособ-

ствует тому, что дальнейшее распространение заболеваний сбавит темпы роста, 

уверены в службе. А дополнительная цветовая индикация на упаковке продук-

тов позволит покупателям получить более детальную и наглядную информа-

цию об их составе. 

Потребители уже знают продукцию, в которой есть повышенное содержа-

ние соли или сахара. Это, например, чипсы. А вот цветовые полоски на тради-

ционных продуктах могут удивить и дезориентировать граждан. Например, 

уровень содержания жира в обычном твороге могут промаркировать красным. 

Курение, нерациональный характер питания, недостаточная физическая 
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активность и вредное употребление алкоголя являются причинами высокой ча-

стоты развития неинфекционных заболеваний. Об этом говорится в проекте 

Стратегии по формированию здорового образа жизни Минздрава. Основные 

неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудо-

способности, инвалидности и смертности населения. Они оказывают выражен-

ное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны. В 

России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 

67,6% от общей смертности населения [5]. 

Согласно действующему законодательству сегодня в России на упаковке 

продукта должны содержаться информация о производителе и импортере, срок 

годности и дата изготовления, условия хранения, пищевая ценность, а также 

информация о компонентах, полученных с помощью ГМО.   

Однако эти данные наносятся мелким шрифтом, который далеко не каж-

дый способен прочитать. Во-вторых, изучение всей информации, особенно если 

речь идет о выборе между несколькими похожими товарами, потребует опреде-

ленного времени. И, наконец, для того чтобы принять верное решение, потре-

бителю необходимо хорошо ориентироваться в допустимых показателях со-

держания соли, сахара или жиров. 

Введение цветовой маркировки позволяет упростить выбор тем потребите-

лям, которым сложно читать мелкий шрифт, а также сократить время на приня-

тие решения о покупке того или иного товара для всех покупателей. 

По данным Минздрава в 2017 г. от ожирения страдали больше половины 

россиян, в том числе 55% мужчин и 60% женщин. При этом за последние де-

сять лет количество страдающих от ожирения мужчин увеличилось почти 

вдвое. Специалисты тогда связали это с несбалансированным питанием, в кото-

ром преобладают соль, жиры, сахар и углеводы. С аналогичной ситуацией в 

2011 году столкнулись в Англии — после того как выяснилось, что там от ожи-

рения страдали около 61% населения, в магазинах начали массово вводить ин-

туитивно понятную цветовую маркировку [5].  

https://ria.ru/society/20171115/1508870487.html
https://ria.ru/society/20171115/1508870487.html
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По данным Роспотребнадзора, сегодня около 35% россиян потребляют в 

сутки больше соли, чем рекомендовано врачами, при этом большую ее часть — 

вместе с продуктами, приобретенными в магазине. При домашней готовке ко-

личество потребляемых вредных веществ заметно сокращает-

ся. Предполагается, что переход к цветовым обозначениям позволит людям 

лучше следить за своим рационом [4].  

Продукты будут маркироваться тремя цветами по типу «светофора»: крас-

ным, если содержание суточной нормы соли, сахара и трансжиров в них пре-

вышено, зеленым, если в составе низкое содержание данных веществ и желтым, 

если показатель находится на среднем уровне. То есть, вполне вероятно, что со-

став будут делить на составляющие — условно, калорийность, общий жир, хо-

лестерин, сахар, соль и т.д. — и каждая из этих составляющих будет обозна-

чаться одним из трех цветов — в зависимости от степени содержания в продук-

те того или иного компонента. 

Новая маркировка дополнит уже имеющуюся, на которой есть данные о 

калорийности, белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. 

Как считают в Роспотребнадзоре, она подскажет покупателям, насколько про-

дукция соответствует принципам здорового питания и поможет снизить забо-

леваемость ожирением и диабетом второго типа. Дело в том, что сегодня, про-

читав маркировку, покупатель не может узнать о количественном содержании 

таких пищевых компонентов, как сахар, насыщенные жирные кислоты, соль и 

т.д., а маркировка по типу «светофор» подскажет, сколько в том или ином про-

дукте содержится компонентов, избыток потребления которых может неблаго-

приятно сказаться на здоровье. 

Подобную маркировку используют и в других странах. В Финляндии, 

например, красным цветом помечают продукты с повышенным содержанием 

соли для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Великобритании 

производители также наносят на лицевую сторону упаковки разноцветные 

значки, показывающие уровень содержания в продукте сахара, соли, жира. 
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Руководство Роспотребнадзора, не исключает, что в России появятся осо-

бые черные метки для продуктов, особенно вредных для организма — в том 

числе тех, которые могут вызывать онкологию. 

В начале декабря о данной концепции маркировки рассказали в Минздра-

ве. В ведомстве сообщили, что оценивать специалисты будут содержание об-

щих жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 г продукта [5]. Из-

вестно, что в «зеленую» группу войдут, например, фрукты, овощи, бобовые, 

мясо и птица, морепродукты и крупы. У продуктов, попадающих в эту группу, 

появится отличительный знак, который пока носит название «Здоровое пита-

ние». Будут ли остальные делиться на «красную» и «оранжевую» подгруппы, в 

ведомстве не уточняли. Но еще раньше, в сентябре 2017-го, стало известно, что 

в список «вредных» продуктов, составленный по просьбе Минздрава Феде-

ральным исследовательским центром питания, помимо фастфуда вошли хлеб, 

колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез и кетчуп. Тогда 

речь шла о том, что их будут просто отмечать красной полосой.  Так что, воз-

можно, отечественные потребители вместо целого «светофора» сначала столк-

нутся с черной, красной или зеленой метками. 

Рекомендации, вводимые проектом, не будут распространяться на твердые, 

полутвердые и мягкие сыры, полученные по традиционным технологиям, так 

как в их составе заведомо высокие показатели соли и жира. Единственным ис-

ключением станут рассольные сыры. 

Также маркировку не будут распространять на безалкогольные напитки, 

которые, вместе с бутилированной питьевой и минеральной водой, не будут 

включены, потому что продукция этого типа «имеет природный или заданный 

химический состав», что следует из материалов Роспотребнадзора. 

Ограничения не затронут сладости - эти продукты и так находятся в «крас-

ной» зоне. «Светофор» не будет применяться в маркировке шоколадных кон-

фет, карамели, ириса, драже, халвы, мармелада и т.д. 

Многие руководители ассоциаций и союзов считают, что производители 

https://iz.ru/642033/2017-09-06/minzdrav-poleznye-dlia-zdorovia-produkty-budut-markirovat
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продуктов питания вряд ли выиграют от нововведения и это, естественно, 

усложняет вообще все процессы и маркирование продуктов. Они предлагают 

это делать в добровольном режиме. Но когда это предлагается представителями 

власти, то все равно выглядит как будущее требование, хотят этого производи-

тели или не хотят. 

Некоторые руководители предприятий розничной торговой сети высказы-

вают мнение, что польза для потребителя будет весьма сомнительной, посколь-

ку маркировка скажется на цене продуктов. По их мнению, внедрение данной 

системы нанесет удар по всей пищевой промышленности и экспорту. Товары 

трудно будет реализовать на внутреннем и внешнем рынках с маркировкой, ко-

торая внушает потребителю, что эта продукция вредна. Так, речь идет о сырах, 

колбасах, маслах, кондитерских изделиях и мороженом.  

Впрочем, у потребителей свое мнение. В марте 2018 года Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование по вос-

приятию российскими потребителями проекта «Светофор». В его поддержку 

высказались 82% респондентов. При этом 77% потенциально готовы ориенти-

роваться на такую индикацию при покупке продуктов питания. 

В заключение, хотелось бы отметить, что введение системы «светофоров» 

на российском рынке является правильным действием со стороны государства. 

Повышенная информативность российских потребителей о продуктах питания 

позволит государству уменьшить уровень заболеваемости населения диабетом, 

ожирением и др.  Использование системы светофоров не должно вводить в за-

блуждение потребителей, которые хотят правильно питаться, поэтому государ-

ственным органам необходимо проводить тщательный контроль отечественных 

и зарубежных производителей. 
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Одним из стратегически значимых сегментов хозяйства РФ является агро-

промышленный комплекс, который определяет развитие экономики страны, ее 

национальную и продовольственную безопасность, уровень жизни населения, в 

особенности проживающего на селе. 

На протяжении длительного периода на федеральном уровне отсутствова-

ло единое законодательное урегулирование сельскохозяйственной деятельно-

сти. 

В конце XX – начале XXI вв. в РФ был установлен целый ряд значимых 

действий сельскохозяйственного законодательства, которые поспособствовали 

окончанию первой стадии аграрной и земельной реформ. Основными тенден-

циями реформирования являются: создание и осуществление мер по стабилиза-

ции агропромышленного производства; предотвращение диспаритета цен в с.-х. 

и промышленную продукцию; создание концепции продовольственного обес-

печения жителей; внедрение в процесс ценовых, налоговых, кредитных, бюд-

жетных, таможенных и др. регуляторов сельскохозяйственной экономики; 

формирование рыночной инфраструктуры; преобразование концепции органов 

и способов управления агропромышленным комплексом (АПК); социальное 

изменение села; приватизация территорий колхозов и совхозов; усовершен-

ствование организационно-правовых форм хозяйствования в селе и др. [12, c. 

88] 

Урегулирование задач, сопряженных с аграрным хозяйством, выполнялось 

множественными нормативными законными актами Правительства РФ, мини-

стерств и ведомств, а кроме того нормативными законными актами субъектов 

Федерации. Подобная обстановка формировала в практике значительные про-

блемы жителям и юридическим лицам, напрямую трудящимся в сельскохозяй-

ственном секторе. Помимо этого, в различных субъектах РФ фиксировалась 

собственная юридическая особенность реализации аграрной работы, то что за-

трудняло деятельность агрохолдингов, трудящихся на территориях нескольких 
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регионов. [13 c. 84] 

Но в настоящее время агропромышленный комплекс применяется в зако-

нодательстве равно как самостоятельный объект законного регулирования, со-

держащий аграрное производство и сопряженные с ним сферы. 

Конституция РФ – основной источник аграрного права в России. Каждый, 

гласит ст. 34 Конституции, обладает возможностью в беспрепятственном при-

менение собственных возможностей и собственности с целью предпринима-

тельской и другой не запретной законодательством деятельности. [1] 

Значительную роль в сельскохозяйственном праве, как и в др. отраслях, 

представляют законы РФ. В отличие от многочисленных других сфер отече-

ственного права аграрное право, как ранее отмечалось, не обладает общим ко-

дифицированно законодательным актом, такие как Гражданский Кодекс РФ от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019), Земельный Кодекс РФ от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) и другие. [2] [3] 

 На сегодняшний день формирование аграрного хозяйства в нашем госу-

дарстве рассматривается в качестве одного из приоритетных национальных 

проектов. Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, в сельскохозяй-

ственной области скопилось большое число значительных трудностей, требу-

ющих своего решения, в том числе и в законодательной степени, а с другой – 

то, что идет отбор новейших подходов к развитию сельскохозяйственной поли-

тической деятельности страны и установлению направлений его влияния на 

экономические движения. [14, c. 16] 

Данный национальный проект был на законодательном уровне подкреплен 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2006 года №264 ФЗ «О развитии сель-

ского хозяйства» (ред. от 25.12.2018), который пришел на замену Федеральному 

закону РФ от 14 июля 1997 г. N 100-ФЗ «О государственном регулировании аг-

ропромышленного производства». Предыдущий закон в течение ряда лет яв-

лялся одним из центральных актов аграрного законодательства, не давая пря-

мого определения агропромышленного комплекса. [4] 
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Говоря о Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», необхо-

димо отметить, то, что его утверждение стало допустимым вследствие новей-

шего подхода страны к аграрному хозяйству и к селу в целом, как к немало-

важному укладу существования российского общества. Данный Общегосудар-

ственный закон определяет правовые, основные принципы осуществлении гос-

ударственной социально-экономической политики в области формирования аг-

рарного хозяйства, как экономической деятельности по изготовлению аграрной 

продукции, предложению услуг в целях обеспечения жителей отечественными 

продуктами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия 

крепкому развитию земель сельских населенный пункт и определенных межсе-

ленных территорий. 

До сих пор действует Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1490-1 (ред. от 

2.02.2006 г. N 19-ФЗ) «О приоритетном обеспечении агропромышленного ком-

плекса материально-техническими ресурсами», несмотря на то, что его нормы 

носят преимущественно декларативный характер и практически никогда не 

применялись. [5] 

Общие законные и экономические основы и положения развития, разме-

щения и выполнения на договорной основе заказов на закупку и поставку аг-

рарной продукта, сырья и продовольствия с целью государственных потребно-

стей предприятиями, организациями и учреждениями, размещенными в Рос-

сийской Федерации, вне зависимости от форм имущества установлены Феде-

ральным законом от 2.12.1994 г. (ред. от 19.07.2011 г)  «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-

ных нужд». [6] 

Очень важен Федеральный закон РФ от 09.07.2002 г. №83-ФЗ «О финансо-

вом оздоровлении сельскохозяйственных производителей», определяющий 

правовые основы и требование реструктуризации долгов аграрных товаропро-

изводителей в целях усовершенствования их экономического состояния вплоть 

до использования операций разорения. [7] 
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За последние года произошло существенное развитие сельскохозяйствен-

ного законодательства. Установлен новый Земельный кодекс, в котором нашли 

нормативно-законное фиксирование произошедшие за истекшее десятилетие 

земельно-аграрные переустройства. [2] Принят Федеральный закон РФ от 

11.06.2003  №74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве», определивший правовой статус фермерских хозяйств на современном 

этапе. [8] Также получил законную силу Федеральный закон РФ от 7.06.2003 г. 

№112-ФЗ (ред. 3.08.2018) года «О личном подсобном хозяйстве», играющий 

заметную роль в продовольственном обеспечении страны, особенно животно-

водческой и плодоовощной продукцией. [9] 

Указы Президента РФ имеют существенную роль в регулировании сель-

скохозяйственных взаимоотношений. Непосредственно в указах были разреше-

ны многочисленные проблемы реформирования с/х предприятий и учреждений, 

а кроме того сельскохозяйственных взаимоотношений, ещё никак не получив-

ших необходимой законный регламентации в законодательных действиях, 

нашли разрешения неотложные проблемы реформирования колхозов и совхо-

зов, купли-продажи территории и др. 

Распоряжения Правительства РФ также занимают важное место в регули-

ровке сельскохозяйственных взаимоотношений. Так, данными нормативными 

актами были установлены процедуры и фигуры реформирования колхозов и 

совхозов; мероприятия согласно стабилизации агропромышленного комплекса, 

его материальной и финансовой поддержке и др. [10] 

Немаленькую значимость в регулировке сельскохозяйственных взаимоот-

ношений занимают нормативные правовые акты Министерства с/х РФ и др. фе-

деральных органов исполнительной власти. Так приказом Мин. с/х РФ от 

31.01.2003г. №28 утверждены Методические рекомендации по бух.. Учету до-

ходов и расходов деятельности сельскохозяйственных и др. организаций АПК. 

[11] 

В системе источников аграрного права РФ особое место занимают законы 
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и др. нормативные правовые акты субъектов РФ-республик, краев, областей, 

автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, регулирующие 

аграрные отношения в соответствующих государственных образованиях. 

Сегодняшняя социально-общественно-политическая обстановка нашего 

государства повысила заинтересованность сообщества к сельскохозяйственной 

политике правительства. Следовательно, для адекватного представления совре-

менной сельскохозяйственной политики имеет значение обратить внимание в 

дореволюционные стремления реформирования сельскохозяйственного раздела 

Российской Федерации, в исследование особенностей методов правового 

предоставления её выполнения. 

Таким образом, в ходе перехода к рыночным отношениям в сельском хо-

зяйстве Российской федерации выявилась масса трудностей общественно-

политического, экономического, социального, культурного характера. С целью 

их разрешения необходим систематический подход, реализация которого в 

условиях правового государства возможна средствами основательно обдуман-

ной, разумной и результативной сельскохозяйственной правовой политики. 

Совместно с этим такой многоуровневый характер нашего законодатель-

ства порождает опасность его несогласованности и непосредственного проти-

воречия. В данной взаимосвязи критически стоит проблема о соблюдении субъ-

ектами РФ, как и самой Федерации, утверждений, определенных Конституцией 

Российской федерации и соглашениями о разделении полномочий среди орга-

нов государственной власти РФ и её субъектов, их компетенции и объектов ве-

дения. 
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В повышении эффективности аграрного сектора экономики и использова-

ния земельных ресурсов России большую роль играют её субъекты. Среди них  

не последнее место по уровню развития занимает Кабардино-Балкарская Рес-

публика, обладающая  значительным природным потенциалом  сельскохозяй-

ственного производства.  



101 

 

В условиях малоземелья КБР  в 2016 г. произвела продукции 0,78% от ва-

ловой продукции России и 9,7% от валовой продукции Северо-Кавказского фе-

дерального округа, хотя эти показатели в 2000 году были значительно выше – 

соответственно 1,0 и 18,5%. С 2000 г. шёл нежелательный процесс постепенно-

го снижения доли республики в валовом производстве сельхозпродукции. В то 

же время в соседней республике Северной Осетии-Алании таких падений не 

наблюдалось: её доля в 2000 г. составляла соответственно 0,36 и 6,5%, а в 2016 

г. – соответственно  0,44 и 5,4%. Более стабильно развивается сельское хозяй-

ство другого субъекта - Ставропольского края, наращивающего долю произ-

водства в России и дающего около 50% продукции  СКФО [1]. 

Принимая во внимание то, что у каждого субъекта есть особенности усло-

вий для ведения сельскохозяйственного производства, назовём их для КБР. 

Первое, что характерно для республики – это малоземелье. При среднем уровне 

по России в расчёте на душу населения 1,3 га сельскохозяйственных угодий, в 

том числе 0,8 га пашни, в КБР эти показатели в 2017 году составили соответ-

ственно 0,51 и 0,31 га [1, 2]. Вторая особенность – это гористая местность, ме-

шающая, с одной стороны, иметь большие площади для посевов, но, с другой 

стороны, позволяющая вести отгонное животноводство. 

Третьей особенностью территории республики является наличие природ-

ных зон (от степей до вечных ледников). Четвертая особенность – довольно вы-

сок удельный вес сельских жителей, который в 2018 г. (на начало года) не-

сколько увеличился и составил 47,9%. Среднегодовое количество занятых в 

сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и охоте, составило 74,6 тыс. человек или 

20,8% от занятых в экономике, т.е. каждый занятый в сельском хозяйстве кор-

мил 12 человек [1]. 

В числе других особенностей назовём давнюю привязанность местных жи-

телей к труду на земле, разведению скота. Не случайно здесь так медленно со-

кращается доля ЛПХ в производстве молока, яиц и т.д. 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что земля в 
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республике используется недостаточно эффективно. Так, за период 2000-2017 

гг. на 33,4%  (на 222,1 тыс. га)  сократилась площадь земли, используемой зем-

лепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, в т. 

ч. количество пашни, используемой для этих целей, сократилось на 14,7% (или 

на 46,9 тыс. га) [1]. Размер упущенной выгоды, по самым скромным подсчётам, 

только в 2016 году составил около 250 млн. руб. Обращает на себя внимание  

резкое (почти на 60% или на 195,1 тыс. га) сокращение площади под кормовые 

угодья. 

В разрезе землепользователей за 2000-2017 гг. выявлены следующие тен-

денции: резко (на 71,3%) сократились земли сельскохозяйственного назначения 

у сельскохозяйственных организаций, в т. ч. пашни – на 58,3%, кормовых уго-

дий - на 88%, что весьма нежелательно, имея в виду  перспективы развития жи-

вотноводства. Резко возросло количество  земель сельскохозяйственного назна-

чения, в том числе пашни, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-

дуальных предпринимателей -  соответственно в 17 и 14 раз.  Практически на 

одном уровне остаётся количество земель, используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве, в т.ч. пашни, в ЛПХ и других индивидуальных хозяйствах 

граждан [1]. 

Республика в большей степени специализируется на растениеводстве, ко-

торое имеет тенденцию к росту и дало в 2017 году 56,1% продукции, а живот-

новодство – 43,9%.  Несмотря на то, что большая часть земель, в т. ч. числе 

пашни, сосредоточена в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-

альных предпринимателей (соответственно 39,3 и 46,2% площади), их доля в 

производстве продукции невелика и составляет 32,1%, что свидетельствует о 

неэффективном использовании ими земли, причём на протяжении последних  

двух десятилетий. Сельскохозяйственные организации, имея в своём распоря-

жении 36,4% сельхозугодий, из которых 44,8% пашни, дали в 2017 году лишь 

28,9% продукции. И только ЛПХ показывают высокую эффективность. Занимая 

5,9% пашни, они дают 39% продукции [1]. Следует особо отметить, что при по-
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ложительной тенденции  (уменьшение доли производства продукции, произве-

дённой ЛПХ) эффективность  использования земли здесь высока [2]. Однако 

остаётся лишний раз констатировать, что производится эта продукция тяжё-

лым, в основном, ручным трудом.  

Большим резервом в повышении эффективности использования земельных 

ресурсов в КБР является совершенствование структуры посевных площадей.  В 

последние годы предприниматели стали ориентироваться на рост посевов куку-

рузы на зерно. Сегодня её площади достигли 151,6 тыс. га, что в 3,25 раза 

больше, чем в 2000 г. Кукуруза занимает 52,4% от площади всех посевов и 

71,7% от площади зернобобовых. Между тем, учёные рекомендуют оптималь-

ную долю всех зерновых 50-55%  от посевной площади (в КБР – фактически 

52,4%), что серьёзно сказывается на плодородии почвы. Хотя кукуруза и счита-

ется «богатырской культурой» (высокая питательность,  содержание витами-

нов, микроэлементов, включая золото), она сильно истощает землю. Земля в 

КБР  истощена и продолжает истощаться, так как давно не получает в доста-

точном количестве удобрений, особенно органических. Посевы бобовых мно-

голетних трав сократились. Площадь многолетних трав в 2017 году составила 

лишь 1,6 тыс. га, сократившись по сравнению с 2000 г. в 9,4 раза. И это при ро-

сте поголовья крупного рогатого скота за тот же период в 1,15 раза во всех ка-

тегориях хозяйств, в т. ч. коров – в 1,34 раза, овец и коз – в 1,08 раза. Между 

тем, подсчитано, что 1 га клевера или люцерны способны связать за год 150-160 

кг атмосферного азота. Бобовые многолетние травы эксплуатируются до 6 лет, 

накапливая до 300  кг/га, и обеспечивая питательными кормами животных. 

Кроме того, поля под бобовыми многолетними травами очищаются от сорня-

ков, поддерживают плодородие почвы, повышают урожай и улучшают качество 

продукции [3]. 

Природно-климатические  условия республики весьма благоприятны для 

развития садоводства, виноградарства, производства смородины, малины, 

клубники и т.д. Площадь садов в республике в 2018 году достигла 19112 га, из 
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них интенсивных – 10788 га, т.е. 56,4%. Только за 2018 год заложено 1820 га 

интенсивных садов [4]. Однако следует подчеркнуть, что закладка садов и теп-

лиц зачастую производится на пашне, что в условиях малоземелья  республики 

крайне расточительно. Поэтому целесообразнее закладывать сады на склонах 

гор, а  теплицы размещать в горных сёлах, где много безработных. 

Обращает на себя внимание то, что республике катастрофически не хвата-

ет плодохранилищ. Имеющиеся 22 современных плодохранилища рассчитаны 

на хранение 93,6 тыс. т  продукции. Достраивается ещё 9 плодохранилищ вме-

стимостью 24,7 тыс. т. Однако все они смогут обеспечить хранение лишь поло-

вины валового урожая плодов [4].  

Особо следует остановиться на таком резерве повышения эффективности 

использования земли, как увеличение площади обрабатываемой земли у пред-

приятий. Ввиду малоземелья эти площади небольшие, что не даёт возможности 

внедрять севообороты, повышать доходы. По оценкам экспертов площадь об-

рабатываемой земли в растениеводстве должна составлять не менее 1000 га, что 

позволит предпринимателю получать средний доход 10 млн. руб. [5].   Тогда 

после вычета затрат прибыль позволит вести расширенное воспроизводство, 

приобрести необходимую технику, удобрения, производить мелиорацию, так 

необходимую республике, особенно в степных районах.  

Специалисты республики считают, что в условиях КБР  оптимальным раз-

мером сельскохозяйственного предприятия является средний надел, закреплён-

ный за сельскохозяйственными производителями, свыше 3000 га,  наличие 

1100-1200 голов крупного рогатого скота. Численность работающих должна со-

ставлять 300 и более человек. Предприятие такого размера безубыточно, спо-

собно осуществлять накопления для инвестирования в производство. Данные 

последней Всероссийской переписи свидетельствуют о том, что республика да-

лека от оптимальных норм. Фактически средний земельный надел у сельхозор-

ганизаций составляет  827 га, поголовье крупного рогатого скота 389 голов, 

число работающих 66 человек. Средний земельный надел у малых сельскохо-
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зяйственных предприятий составляет 370 га, у крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей 14 га, а размер ЛПХ 0,2 га [3]. 

В перспективе магистральным путём дальнейшего развития сельского хо-

зяйства республики следует считать всё же крупные сельхозпредприятия и ор-

ганизации различных форм собственности (государственных, частных, коопе-

ративных), хотя к этому мы должны прийти не насильственным путём, а через 

конкуренцию, внедрение инноваций, создание крупных сельскохозяйственных 

организаций и т.д.  

Важным ориентиром дальнейшего развития должна стать  рентабельность. 

Для расширенного воспроизводства рекомендуется иметь рентабельность не 

менее 35% [6]. В то же время в СХО в 2017 году рентабельность производства 

продукции животноводства составила 11,1%, а растениеводства 7,5% [7]. В 

предыдущие годы уровень рентабельности не очень отличался. Чтобы испра-

вить положение, требуется комплекс мер. Прежде всего, необходимо использо-

вать выявленные нами резервы по более эффективному использованию земель, 

повышению почвенного  плодородия, переходя на инновационно-

инвестиционный путь развития.  

Внедрение инноваций не всегда требует дополнительных инвестиций. 

Например, заслуживает внимания и распространения инновационный метод 

минимальной обработки почвы фермерами Поволжья. Данный метод предпола-

гает посев зерна  без предварительной пахоты и прополки на остатки от про-

шлой жатвы. Это сохраняет структуру и состав почвы, обеспечивает экономию 

на горючем и на трудовых ресурсах. Здесь же используется  технология равно-

мерного посева мелкосемянных культур [3]. 

  Не потребует больших затрат и внедрение новых сортов. По оценке спе-

циалистов роль сорта в повышении урожайности культуры составляет 45%,  из 

них 25% - за счет внедрения нового сорта и 20% - за счёт обновления семян. В 

КБР для этого необходимо возродить систему семеноводства сельскохозяй-

ственных культур [3]. 



106 

 

Каждый субъект России должен иметь набор собственных передовых аг-

ротехнологий, которые будут доступны и другим производителям путём рас-

пространения их опыта. Сегодня ключом к успеху в сельском хозяйстве являет-

ся опережающий рост производительности труда [8]. По данным Института 

стратегического анализа  ФБК в России средняя производительность  труда 

ниже среднеевропейской в 2,9 раза, в том числе в сельском хозяйстве в 5,3 раза 

[9].  Сельское хозяйство республики нуждается в техническом перевооружении 

на базе новых комбинированных почвообрабатывающих машин, которые объ-

единяют и сокращают количество технологических операций в растениевод-

стве, способствуют уменьшению численности тракторов, экономии ГСМ, сни-

жению себестоимости продукции. Необходимо продолжить создание новых и 

развивать уже имеющиеся машинно-тракторные станции [3].  

Предстоит исключить случаи неиспользования арендованных земель и 

разработать систему стимулирования тех предпринимателей, которые сдают 

арендованную землю, повысив её плодородие, и, наоборот, применять систему 

штрафов за ухудшение состояния почвы. В этих целях руководящим органам 

КБР необходимо создать соответствующий орган, работники которого будут  

осуществлять контроль за состоянием и использованием земли.  

Таким образом, сельское хозяйство КБР требует использования совокуп-

ности административных и экономических, прямых и косвенных методов регу-

лирования земельных отношений, повышения ответственности собственников 

и владельцев земли за результаты её использования и состояние плодородия 

почвы.  
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