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ВВЕДЕНИЕ 

Чем ближе к границе непознанного, тем выше риск использования инновации. 
Если раньше человек разрабатывал новые орудия труда, материалы, системы машин для 
обработки материалов, транспорта, генерирования и передачи энергии и информации с 
целью расширения своих возможностей, то сейчас он начинает приоткрывать дверь в но-
вую сферу.  

Прежде инновационная деятельность человека была нацелена на то, чтобы более 
эффективно возделывать и использовать то, что создано Природой. Сегодня он пытается 
возместить нехватку природных ресурсов, дополнить созданное Природой, стать Творцом 
нового. Человек пытается изменить или дополнить то, что дает ему Природа для поддер-
жания жизненных сил, усовершенствовать свой организм, создать подобных себе роботов, 
управлять процессами в обществе, не имея полноценной информации.  

Все это связано с огромными рисками для самого человека. Значительное возрас-
тание рисков, существенно возросших при нацеленности на коммерциализацию достиже-
ний науки, вызывает серьезные опасения прогрессивных ученых и инженеров, понимаю-
щих свою ответственность перед человечеством.  

Можно процитировать в качестве примера слова К. Никсдорф, профессора Инсти-
тута микробиологии и генетики Технического университета в Дармштадте (Германия), 
руководителя проекта по биологическому оружию, выполняемого в рамках «Междуна-
родной сети ученых и инженеров за глобальную ответственность» (INES), справедливо 
отмечающую возрастание сложности получаемых учеными знаний, в первую очередь, в 
области наук о жизни: «Достижения в области науки и технологии базируются на аккуму-
ляции больших объемов знаний относительно механизмов протекания фундаментальных 
жизненных процессов… Мы должны быть озабочены не только скоростью появления дос-
тижений науки, но и сложностью генерируемых знаний. Эта сложность подчеркивается 
результатами разработок в относительно новой области системной биологии» [1]. 

Очевидно, когда область применения нововведения связана с изменениями в жиз-
ни человека, необходима все более длительная его апробация (по-видимому, этим объяс-
няется преимущественное использование революционных инноваций прежде всего в во-
енной области – энергия атомного ядра, ракетная техника и т.д.). В настоящее время осо-
бенно актуальной представляется проблема качества продуктов питания и внутреннего 
потребления (в том числе, лекарственных средств), решение которой часто предлагается 
на основе инновационных продуктов. 

Как правило, под продовольственной безопасностью («food security») понимают 
возможности страны в обеспечении населения достаточным количеством пищевых про-
дуктов, удовлетворяющих энергетическим потребностям человека. Это понятие было 
расширено FAO в 1996 г. путем добавления требования обеспечения безопасной и пита-
тельной пищей в соответствии с диетическими потребностями и предпочтениями каждого 
человека для здоровой и активной жизни («the right of everyone to have access to safe and 
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nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone 
to be free from hunger» [2]).  

Однако и это требование не может быть точно истолковано, так как полностью не 
ясно, что такое безопасная и питательная пища. В частности, в [3] указывается, что во 
многих странах необходимо учитывать загрязнение питьевой воды, плохие санитарные 
условия и т.д.  

Необходимо учитывать и то, что пищевая и биологическая ценность продуктов 
питания обычно определяется их способностью удовлетворять физиологические потреб-
ности человека в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных элементах, энергии, 
в незаменимых аминокислотах и т.д. Другими словами, при рассмотрении продовольст-
венной проблемы основное внимание уделяется задаче восполнения дефицита ценных 
веществ, в первую очередь, белка и др., за счет различного рода инноваций. Однако при 
этом возникают новые проблемы, связанные с возрастанием риска для здоровья человека 
при потреблении новых, инновационных продуктов. Характерной их особенностью явля-
ется существование значительного лага в проявлении опасных для жизни симптомов, а 
также существенно индивидуальный характер воздействия на человеческий организм (это 
относится как к пищевым продуктам, так и к лекарственным средствам). 

В данном случае, по-видимому, в большинстве случаев нельзя говорить об асим-
метричности информации, т.е. о том, что производители и разработчики инноваций созна-
тельно утаивают от потребителя информацию о вреде для здоровья предлагаемой на рын-
ке продуктов питании и внутреннего потребления. Действительно, одно дело, когда про-
давец подержанного автомобиля знает о его качестве намного больше, чем покупатель 
(можно привести аналогичные примеры из области страхования, выдачи кредитов, найме 
на работу и т.д.). Однако в случае инноваций, относящихся к человеческому организму, 
чаще всего возникает другая ситуация, когда знания о рисках у обеих сторон не велики, а 
прогнозы не достоверны. Безусловно, при этом возрастает роль стандартов, проверки и 
мониторинга качества продуктов, репутации производителя.  

В определенной степени существенной остается и роль рыночных сигналов, кото-
рые предоставляют дополнительную информацию о качестве продукта и возможных рис-
ках его потребления. Известно, что на рынке труда сигналом для фирм об эффективности 
нанимаемого работника является уровень его образования. Выбирая для себя уровень об-
разования, каждый человек сопоставляет выгоду от него (например, повышенную оплату 
труда) и издержки его получения (в том числе время и т.п.). 

Однако в случае продуктов потребляемых человеческим организмом, вряд ли 
можно сопоставлять, например, энергетическую ценность продукта и возможность забо-
левания и последующего сокращения продолжительности жизни в результате его доста-
точно длительного потребления.  

Кроме того, отказ от приобретения, например, некачественного автомобиля не 
создает угрозы для жизни человека, так как имеются альтернативные виды транспорта. 
Однако при отсутствии средств для покупки качественных пищевых продуктов человек 
вынужден употреблять лишь доступные ему по цене, но наносящие вред его здоровью 
продукты, либо, в лучшем случае, если это возможно, начать их собственное, не рыночное 
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производство для личного потребления (выращивание органических пищевых продуктов 
не даче, сбор лекарственных трав и т.п.). Все это ведет к большим потерям для человече-
ского общества, тормозит его развитие. 

При рассмотрении проблемных инноваций неизбежно возникает вопрос, можно 
ли их относить к экономическим преступлениям. Как отмечается, например, в работе 
Свенссона [4], трудно уловить изменения в составе продукции, еще труднее установить, 
когда предприятия чисто символически меняют состав продукции или дают ей иное на-
именование, повышая при этом цену и т.д. Кроме того, крупные предприятия трудно кон-
тролировать из-за их размеров, причем контроль значительно усложняется, если у пред-
приятия имеется дочернее предприятие за границей. В любом случае, однако, преступле-
нием становится то, что нарушает установленные требования, нормы и т.п. 

Например, в Швеции контролируется качество товаров, предлагаемых потребите-
лям, при этом экономическим преступлением признается изготовление предприятием и по-
ставка им на рынок продуктов питания, окрашенных дешевыми красящими веществами, 
канцерогенными по своему характеру и поэтому запрещенными, или, например, продажа 
мясного фарша, изготовленного из куриных шеек и скорлупы орехов, либо ветчины, приго-
товленной с химикалиями, для того чтобы иметь возможность повысить содержание воды.  

О возможном уровне фальсификации продуктов в нашей стране можно судить на 
примере сгущенного молока, которое по ГОСТ 2903-78 должно вырабатываться из нату-
рального цельного молока и содержать 100%-ный молочный жир. Так, результаты экспер-
тизы, приведенные в статье [5], показали, что продукт производился с содержанием мо-
лочного жира от 3 до 11%, в зависимости от производителя. 

В данной работе, однако, мы не рассматриваем подобные проблемы, связанные с 
производством фальшивой или контрфактной продукции и с экономическими преступле-
ниями в целом, а также с производством и потреблением продуктов заведомо опасных 
(зараженных опасными бактериями, отравленных и т.п.). Эти проблемы должны быть 
предметом озабоченности соответствующих органов.  

Более того, нас совершенно не интересует эта область криминалистики, и исход-
ной предпосылкой работы является предположение о существовании таких проблемных 
инноваций, которые нельзя отнести к экономическим преступлениям, но чье использова-
ние может быть сопряжено с большим риском для здоровья человека.  

По мнению автора, при сложившейся в обществе системе ценностей не экономи-
ческие преступления, а социальный эгоизм плюс непонимание проблемы ведут к само-
уничтожению.  

Очевидно, при значительном неравенстве доходов риски для большой части насе-
ления будут возрастать. Экономическими или научно-технологическими средствами все эти 
проблемы не могут быть решены. Более того, ориентация только на максимизацию эконо-
мического эффекта и ускоренное его получение усугубляет проблему. Возникает вопрос о 
справедливости распределения, морально-этических ценностях и ответственности.  

В данной работе делается попытка исследования вопросов, связанных с проблем-
ными инновациями при усложнении новых знаний. Анализируются последствия глобали-
зации для инновационной сферы, проблемы, связанные с усилением дифференциации до-
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ходов, стратификацией потребления, ориентацией только на экономический эффект и ис-
пользованием традиционных экономических критериев и принципов. Данные проблемы 
рассматриваются на примере продуктов питания и внутреннего потребления (в первую 
очередь лекарственных средств) с учетом взаимосвязи между их использованием и забо-
леваемостью. Обсуждаются вопросы контроля качества и технического регулирования, 
подготовленности потребителей и рассматриваются основные направления снижения рис-
ков. Подчеркивается необходимость сокращения чрезмерного неравенства и подчинения 
развития экономики целям более высокого порядка. Так как работа носит междисципли-
нарный характер, то в ней приводится много цитат из работ специалистов в конкретных 
областях знаний и технологии. 
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Глава 1.  
ПРОБЛЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ:  

РИСКИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Риски инновационной деятельности 

Инновации могут быть позитивными (positive), т.е. хорошими (good) или полез-
ными (useful) и негативными (negative), т.е. плохими (bad) или вредными (harmful), либо 
сомнительными (questionable). Обычно считается, что позитивные инновации ведут к уве-
личению стоимости и получению определенной выгоды. И в, противоположность им, не-
гативные ухудшают ситуацию и повышают уровень затрат [6]. Отсюда следует традици-
онный вывод, исходя из критерия экономической эффективности, что полезные, позитив-
ные инновации общество стремится использовать как можно быстрее и наоборот, вредные 
или негативные инновации общество старается быстро отвергнуть [7].  

Такой взгляд на полезные и вредные инновации является типичным для традици-
онной экономической теории. В последнее время термины «плохие» и «хорошие» инно-
вации часто относят также к финансовым инновациям. В этой области такие термины оче-
видны: если получена высокая прибыль, то инновация является хорошей, если прибыли 
нет, то плохой [8]. 

В целом, следует признать, что подобное дихотомическое деление инноваций на 
плохие и хорошие, исходя лишь из экономических критериев, а также представление о 
том, что общество старается как можно быстрее использовать хорошую или отвергнуть 
плохую инновацию, представляются достаточно наивными, по крайней мере, для кратко-
срочного или даже среднесрочного отрезка времени.  

Действительно, при использовании других критериев – социальных, политиче-
ских или даже технологических часто оказывается, что экономически невыгодная иннова-
ция является полезной и наоборот, экономически выгодная или полезная может быть 
вредной для общества. 

История развития человечества свидетельствует о непрекращающейся инноваци-
онной деятельности, в результате которой создавались продукты, орудия и технологии, 
использовавшиеся в совершенно противоположных целях. 

Гомо хабилис (человек умелый) научился создавать и использовать для охоты ка-
менные ножи, которые одновременно стали оружием в борьбе с себе подобными. Гомо эрек-
тус (человек прямостоящий) научился производить и работать с огнем, дававшим свет и теп-
ло и позволившим уничтожать микробов и паразитов в пище путем термообработки продук-
тов питания, но вместе с этим испепелявшем жилища при неосторожном обращении с ним. 

Тысячелетия позднее, результаты исследований в области химии позволили полу-
чить новые вещества и материалы и вместе с тем отравляющие вещества. Работы в облас-
ти атомной энергии вели не только к большим открытиям, но сопровождались облучением 
тех, кто имел дело с радиоактивными веществами, а первая атомная электростанция была 
построена после создания и применения атомной бомбы. Открытие рентгеновских лучей, 
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создание и использование рентгенотехники в медицине позволило выявить и вылечить 
множество людей и одновременно привело к заболеваниям и сокращению жизни тех, кто 
при этом переоблучался. 

Подобных примеров инноваций, полезных и одновременно способных принести 
вред человеку, можно привести очень много. Общим при этом является то, что даже если 
инновация создавалась лишь для того, чтобы принести пользу человеку, возможный вред 
от нее можно было выявить только через некоторое время после начала ее использования 
и распространения. 

Создатели инноваций, ставившие перед собой цель предложить нечто полезное для 
человека, не могли предвидеть всех негативных последствий, ожидавших тех, кто должен 
был использовать новые продукты или технологии. То же самое относилось и к научным 
результатам – очень часто ученые стремились познать новое, открыть то, что еще не было 
известно, не задумываясь о негативных последствиях применения своего открытия. 

По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным исследованиям, да-
вавшим часто неожиданные результаты, возрастала неопределенность в оценке возможных 
последствий от использования инновации. Особенно серьезной эта проблема стала с уско-
ренным развитием наук о живой материи, успехами в области биотехнологии и фармацев-
тической науке, так как невозможно предварительно учесть все особенности человеческого 
организма, генетические различия между людьми, сложность диагностицирования того или 
иного заболевания, предвидеть все многообразие будущих последствий от применения ин-
новации для каждого индивидуума в отдельности. Как следствие, повысилось значение эта-
па лабораторных и опытных испытаний новшества и одновременно стал более длительным 
период понимания и оценки ограничений его практического применения. 

Соответственно, риски при использовании новых результатов научных исследо-
ваний многократно возрастают. Особенно серьезны риски при массовом применении ин-
новаций, которые становятся все более проблемными, приносящими не только пользу, но 
и вред при неразумном применении достижений науки. 

Отсюда в свою очередь вытекают другие вопросы: ответственность научно-
технического персонала (ученых, инженеров, конструкторов и технологов и других ра-
ботников), представителей бизнеса, экономистов, медицинских работников; нацеленность 
не на победу в конкурентной гонке и максимальную прибыль, а на социальный эффект; 
соблюдение морально-этических принципов и норм.  

Факторы, способствующие появлению проблемных инноваций 

Среди факторов, стимулирующих создание и распространение проблемных инно-
ваций, можно выделить следующие: 

• несовершенство существующей мировой финансовой системы, ведущее к росту 
экономического неравенства (как внутри отдельно взятой страны, так и между странами), 
к быстрому спекулятивному изменению цен на продукцию широкого применения 
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(commodities), к сегментированию рынка, формированию рынков товаров для бедных и 
богатых; 

• глобализация мировой экономики без четко разработанных правовых основ в 
условиях неконтролируемой мобильности капитала; 

• нехватка жизненно необходимых ресурсов в условиях демографического роста 
в наименее развитых странах; 

• ориентация бизнеса на максимальную прибыль и краткосрочные цели развития; 
• пространственное распределение, размывание цепочки предложения; 
• сложность полученных знаний, недостаточно глубокое понимание последствий 

применения последних достижений науки и технологий (в первую очередь, в области наук 
о живой материи и нанотехнологии);  

• стремление политической власти к сглаживанию социальных проблем путем 
соответствующего выбора (занижения) стоимости потребительской корзины, уровня про-
житочного минимума, оценки индекса потребительских цен (индекса инфляции); 

• ориентация потребителей в первую очередь на уровень цен (при большой доле 
бедного населения); 

• ориентация производителей на сохранение цен при одновременном снижении 
качества продуктов, потребляемых наиболее бедной частью населения; 

• значительные лаги выявления, понимания и учета рисков потребления про-
блемных инновационных продуктов; 

• недостатки системы технического регулирования; принципиальная невозмож-
ность мониторинга и регулирования производства и потребления отдельных видов про-
дукции и технологий;  

• наличие и формирование новых ветвей положительной обратной связи между 
производителями различных отраслей; 

• низкий уровень соблюдения бизнесом морально-этических норм, обычная че-
ловеческая жадность, алчность и зависть; 

• стремление бизнеса к сохранению старых технологий при выпуске нового про-
дукта, выбор наиболее простого технологического решения с использованием традицион-
ных критериев экономической эффективности; 

• концентрация производства, монополизация рынков транснациональными ком-
паниями; 

• снижение уровня самообеспеченности, повышение зависимости от импорта; 
• отсутствие необходимых знаний у основной части населения относительно рис-

ков потребления отдельных продуктов и входящих в состав этих продуктов компонентов; 
• неоднозначность, существенные различия в последствиях потребления про-

блемных инноваций для отдельных индивидуумов, затрудняющие своевременное выявле-
ние рисков. 
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Глава 2.  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

И ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Последствия процессов глобализации 

Появление новых проблем развития инновационной сферы  

Резкое повышение мобильности капитала, возможность инвестирования в разра-
ботку и распространение новых технологий и продуктов в любой точке земного шара, 
предопределили ужесточение конкуренции на мировом рынке и привели к появлению но-
вых процессов и тенденций, оказывающих влияние на инновационные системы всех 
стран. Это влияние не является однозначным и характеризуется следующим. 

Во-первых, происходит сокращение среднего жизненного цикла инновации. По-
высилось внимание к результативности НИОКР, в том числе к срокам их осуществления, 
что в конечном итоге стимулировало ориентацию частного капитала на краткосрочные 
цели в ущерб долгосрочным (следствием этого является, по-видимому, не только повы-
шение экономической эффективности, но и снижение уровня проводимых НИОКР) [9]. 
Стремление к быстрой коммерциализации результатов НИОКР и получению новых тех-
нологий в кратчайшие сроки особенно характерно при ориентации экономики на развитие 
сырьевого сектора: происходит сокращение или прекращение проведения НИОКР и в ито-
ге значительное замедление развития собственной технологической базы. В данных усло-
виях существенно возрастают риски, связанные с использованием последних достижений 
науки и техники без их длительной проверки с точки зрения безопасности для человека и 
окружающей среды [10]. 

Во-вторых, расширение числа акторов при глобализации вызывает пространст-
венное размывание звеньев цепочки предложения, что неизбежно ведет к переносу части 
НИОКР в другие страны, вслед за технологическими инвестициями (например, типичная 
цепочка предложения в производстве пищевых продуктов: исходные продукты – произ-
водство – переработка – распределение – оптовая торговля – розничная торговля – потре-
битель). С одной стороны, это становится причиной ослабления собственной сферы  
НИОКР стран-лидеров [11]. С другой стороны, ослабляется ответственность и контроль 
производства в каждом звене цепочки предложения, что ведет к снижению качества ко-
нечной продукции. Следует учитывать и эффекты обратной связи, увеличение в импорте 
некачественной продукции, производимой в странах с дешевым трудом (так, в 2007 г. в 
США стали отмечать резкое падение качества китайской продукции [12]). Ситуация для 
потребителей значительно ухудшается при слабой системе технического регулирования и 
в стране-импортере, что характерно в настоящее время для России.  

В-третьих, наблюдается все большее усложнение научно-технических достижений, 
которое сопровождается повышением роли междисциплинарных исследований. Сжатие 
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временных горизонтов при одновременном усложнении технологии затрудняет сопряжение 
последовательных этапов жизненного цикла нововведений и повышает уровень риска.  

Таким образом, новые тенденции развития инновационной сферы ведут к значи-
тельному обострению недостатков рыночного регулирования экономики. В настоящее 
время все чаще отмечаются провалы в рыночной экономике, недостаточность рыночных 
рычагов управления инновационным развитием и необходимость эффективного государ-
ственного регулирования экономики, основанной на знаниях. Провалы рынка, в свою оче-
редь, усугубляют проблемы инновационного развития [13, 14]. 

Таким образом, глобализация ведет к возникновению новых проблем инноваци-
онного развития. При этом (если не рассматривать вопросы, связанные с кризисом миро-
вой финансовой системы) особенно выделяются два процесса, влияющих на качество 
продукции: концентрация капитала в нескольких транснациональных компаниях и размы-
вание цепочки предложения. 

Концентрация капитала ведет к монополизированному рынку и повсеместному 
распространению продукции определенного, не всегда высокого, а в ряде случаев низкого 
качества (например, в таких далеко друг от друга расположенных странах, как Ирландия и 
Россия, многие импортируемые продукты питания одинаковы или близки по качеству).  

Более опасным является размывание цепочки предложения, когда теряется кон-
троль и ответственность за выполнение отдельных стадий производственного процесса, 
распределенных в пространстве, в различных фирмах и странах; при этом часто не удается 
полностью обеспечить сопряженность всего производственного процесса из-за межстра-
новых различий. Можно привести два примера.  

Так, задержка выпуска самолета Boeing 787 Dreamliner была вызвана проблемами 
в цепочке предложения: сырье для производства деталей вывезено из Африки в Индию, 
где были получены материалы, из которых в Китае были произведены детали, собранные 
затем в Мексике и окончательно использованные в США [15]. 

Второй пример – результаты обследования 251 компаний пищевой промышлен-
ности США в мае 2008 г., приведенные в работе [16]. Они показали, что ассортимент вы-
пускаемой ими продукции ежегодно значительно расширяется и одновременно цепочка 
предложения существенно усложняется: 39% производства и 30% дистрибуции пищевых 
продуктов производились компаниями-субподрядчиками (third party companies). Кроме 
того, 46% компаний, нанятых по контракту, сами не производят ингредиенты, а закупают 
их на стороне. Авторы работы отмечают, что 10 лет тому назад такой практики не было. 
В 2007 г. 67% компаний с доходом более 5 млрд долл. отзывали некачественные продук-
ты. В среднем каждая компания отзывала свои продукты 178 раз (38 из-за качества. 36 из-
за аллергенности, 31 – потенциального загрязнения продукта, 30 – из-за проблем с безо-
пасностью, 29 – из-за проблем с рыночной этикеткой и 14 из-за ухудшения качества при 
хранении). В среднем, для понимания необходимости отзыва продукции требуется 
14 дней и 20 дней уходит на сам отзыв. Однако для отдельных категорий недостатков эти 
сроки значительно выше (при жалобах на аллергенность – 16 и 32 дня, на загрязнение – 
18 и 33, проблемах со здоровьем – 18 и 42, проблемах с маркировкой – 17 и 36 дней, соот-
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ветственно). В результате только менее чем 40% некачественной продукции реально от-
зывается, 60% продается и потребляется.  

Наиболее существенно может снизиться качество продукции фирм, передавших 
отдельные стадии производственного процесса в страны с более дешевым трудом, напри-
мер, в Китай (так, в отдельных видах произведенной в Китае пищевой продукции с мар-
кой известных европейских фирм был обнаружен меланин). Сложность балансирования и 
контроля всех звеньев цепочки предложения хорошо иллюстрируется рис. 1, заимство-
ванным из [15]. 

 
Рис. 1. Рисунок, характеризующий проблемы,  

вызываемые расширением цепочки предложения (заимствован из [15]) 

Проблемы, связанные с размыванием цепочки предложения, хорошо иллюстри-
руются и на примере цепочки предложения в области нанотехнологий, используемых для 
сельского хозяйства и продуктов питания (рис. 2). Структура исследований, проводимых в 
США по стадиям НИОКР (фундаментальные и прикладные исследования, разработки) в 
области нанотехнологии показывает, что разработки в настоящее время ведутся преиму-
щественно в двух звеньях цепочки предложения (розничная торговля и потребление). Это 
означает, что коммерциализация нанотехнологий в данных областях нацелена на скорей-
шее получение экономического эффекта без должной оценки рисков для потребителя.  
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То, что глобализация экономики пока сопряжена с нацеленностью на краткосроч-
ные цели в ущерб долгосрочным, усугубляет ее негативное воздействие на инновацион-
ную деятельность. 

 
Структура исследований в США в области нанотехнологии по 

звеньям цепочки предложения (supply chain)
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Рис. 2. Структура исследований, проводимых в США по стадиям НИОКР  

(фундаментальные и прикладные исследования, разработки)  
в области нанотехнологии для сельского хозяйства и продуктов питания  

(цепочка предложения: агроэкосистемы, технологии до и после уборки урожая,  
розничная торговля, потребление и переработка отходов) 

Глобализация и усиление дифференциации населения 

В последнее десятилетие перед финансовым кризисом значительно усилилась 
критика процесса глобализации.  

Показательным является отношение к глобализации лауреата Нобелевской пре-
мии по экономике М. Алле. В своей книге, вышедшей во Франции еще в 1999 г., за десять 
лет до кризиса мировой финансовой системы он отмечал, что «Фактически одна-
единственная причина может и должна рассматриваться в качестве главного и опреде-
ляющего фактора различий между двумя периодами 1950–1974 и 1974–1997 гг.: политика 
глобалистской либерализации внешней торговли Брюссельской организации, начиная с 
1974 г., последствия которой были усугублены развалом международной валютной систе-
мы и повсеместным введением системы плавающих валютных курсов» [17, с. 73]. 

По мнению М. Алле, глобализация, характеризующаяся либерализацией торговли 
и движения капитала при различных уровнях заработной платы (по обменному курсу) вы-
годна прежде всего ТНК и ведет к безработице, падению темпов экономического роста и 
неравенству. Типичным является пример Франции, где после введения системы плаваю-
щих курсов валют в 1974 г. стало сокращаться промышленное производство, причем доля 
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занятых в промышленности снизилась с 27,6% в 1974 г. до 16,2% в 1997 г. (по отношению 
к численности активного населения). Полная либерализация торговли и движения капита-
лов возможна только внутри групп стран с близким уровнем социально-экономического 
развития. Этот вывод М. Алле относится как к развивающимся, так и наиболее развитым 
странам.  

Дестабилизирующее влияние кредитного механизма привело в итоге к кризису 
финансовой системы, причем и здесь дали знать о себе проблемные инновации: они про-
явились в ускоренной монетизации долгов, смешении сбережений и денег; необоснован-
ном расширении кредита; в частичном покрытии вкладов и практике долгосрочного кре-
дитования за счет ресурсов, заимствованных на короткий срок; применении все более изо-
щренных инструментов; использовании математических моделей при неопределенной 
информации и т.д., см. [18, 17, с. 36] и др. 

Последствия изменений в финансовой системе, произошедших после 1973 г. (от-
каз от жесткого валютного курса и повсеместное введение плавающих валютных курсов, 
развал международной валютной системы и «политика глобалистской либерализации 
внешней торговли» [17]), повлияли на рост неравенства доходов.  

Дифференциация доходов усилилась как внутри отдельной страны, так и между 
странами. В основе этого, очевидно, находятся две основных порока – алчность и зависть, 
стремление к обогащению, стимулируемое благоприятными для этого условиями, создан-
ными мировой финансовой системой и процессом глобализации в целом (возможностью 
создания виртуальных денег и т.п.). Другие факторы также важны, но роль их менее зна-
чительна (например, часто указывается, что в состоянии равновесия большее изобилие 
работников относительно невысокой квалификации в развивающихся странах вызывает в 
развитых странах понижение оплаты труда менее квалифицированных и одновременно ее 
повышение у более квалифицированных работников. [17, с. 31]. 

В определенной степени усилению дифференциации способствовали и привер-
женцы точки зрения относительно благоприятного влияния неравенства доходов на эко-
номический рост (более подробно см. в [14]). Согласно ей, капитал наиболее богатой час-
ти населения является основным источником сбережений и, соответственно, инвестиций, 
которые в свою очередь обеспечивают экономический рост. Напротив, чем меньше доля 
богатых, т.е. чем ниже уровень неравенства, тем меньше средств инвестируется в эконо-
мику; при этом небольшое экономическое расслоение и (или) высокий уровень налогооб-
ложения, позволяющий перераспределить доходы, стимулируют отказ от тяжелой работы 
и снижение затрат на повышение квалификации.  

И хотя в конце ХХ – начале ХХI века появился целый ряд работ, доказывающих, 
что значительное неравенство доходов тормозит экономический рост, а увеличение доли 
сбережений богатой части населения снижает агрегированный потребительский спрос, ко-
торый необходим для стимулирования инвестиций, ведущих к экономическому росту и т.д., 
до начала финансового кризиса в конце 2008 г. возобладала первая точка зрения, активно 
поддерживаемая многими университетскими профессорами, в первую очередь, в США.  

Следует напомнить, что в соответствии с идеями К. Маркса оплат труда при со-
циализме должна быть пропорциональной качеству и количеству выполненной работы. 
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Эти идеи в настоящее время поддерживаются и социал-демократами, считающими, что 
равенство возможностей становится достижимым при отказе от привилегий, предостав-
ляемых в результате неравенства обладания богатством, а также за счет развития сферы 
социальных услуг – в первую очередь, образования, здравоохранения. Если, согласно тео-
рии К. Маркса, разделение общества на классы определялось наличием или отсутствием 
собственного капитала, то в настоящее время считается, что помимо капитала экономиче-
ское преимущество включает возможность получения желаемого образования, медицин-
ских услуг, знаний в различных областях. Очевидно, в более богатых семьях имеется зна-
чительно больше возможностей для реализации этих преимуществ. Поэтому ряд исследо-
вателей приходит к выводу о том, что социальная структура общества в большей степени, 
чем рыночные факторы, определяет уровень неравенства, характерный для существую-
щих в данный момент экономических условий. После начала финансового кризиса инте-
рес к этим идеям резко возрос.  

Отсутствие или недоразработанность правовых норм привели к тому, что рост не-
равенства наблюдается и в наиболее развитых странах, в первую очередь, в США. Анализ 
динамики коэффициента неравенства доходов Джини (как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах), показывает, что именно с переходом к системе плавающих валютных 
курсов с 1974 г. в США начался его устойчивый рост (коэффициент Gini за 1970–2000 гг. 
возрос с 0,394 до 0,462), см. рис. 3, а также [30]. Такие же тенденции были характерны для 
динамики аналогичных показателей в наиболее развитых странах, см. также [19]. 

 
Рис. 3. Динамика показателя Джини для США, 1967–1994 гг. 

По данным [20], суммарный доход 1% наиболее богатого населения США выше 
дохода 40% населения в двух нижних 20% доходных группах (квинтилях), т.е. примерно 
3 млн человек получают такой же доход, что и 110 млн человек. 20% населения обладают 
около 84% всего богатства США, тогда как остальным 80% достается лишь 15,6%. Иму-
щественный разрыв между 5% наиболее богатых и 20% наиболее бедных быстро увели-
чивается: если в 1968 г. средний реальный доход наиболее бедных 20% населения был в 
11 раз меньше, чем у 5% наиболее богатых, то в 2000 г. разрыв увеличился до 19,1, 
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см. рис. 2. При этом наиболее быстро увеличились доходы группы населения с самыми 
высокими доходами. Доходы всех остальных групп изменялись примерно одинаково. 

Усиление неравенства населения в США обострило целый ряд проблем. В их чис-
ле выделяются проблемы здравоохранения, вызванные дифференциацией доходов, богат-
ства, расовым, этническим, региональным неравенством, а также неравными возможно-
стями получения медицинской помощи. В частности, после 2000 г. стала повышаться дет-
ская смертность, достигшая в США уровня Малайзии. Продолжительность предстоящей 
жизни выше на 25% у детей наиболее богатых родителей (5% населения с наиболее высо-
ким уровнем дохода), по сравнению с детьми, родители которых принадлежат 5% наибо-
лее бедной части населения. Система социального обеспечения, обеспечивающая практи-
чески всех престарелых медицинской помощью на основе системы «Medicare», не охва-
тывает 36% семей из находящихся за чертой бедности (в начале 2009 г. ею не было охва-
чено 47 млн человек). В 1980 г. в США для нижней доходной группы (менее 5 тыс. долл.) 
ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 25 лет составляла 43,6 года – на десять 
лет меньше, чем в верхней доходной группе (более 50 тыс. долл.), а для возраста 39 лет 
разница была еще большей – 26,2 и 39,0 лет и для возраста 65 лет – 13,3 и 17,2 года, соот-
ветственно [21]. 

Межстрановая дифференциация уровня доходов также возросла, как показывают 
работы зарубежных исследователей. 

В странах, где возникли трансформационные процессы, особенно на постсовет-
ском пространстве, переход к рыночной системе значительно опередил разработку адек-
ватных законов, что позволило говорить о «диком» капитализме, характеризующемся рез-
ким возрастанием дифференциации доходов.  

Неоправданно высокая дифференциация доходов населения после 1991 г. наблю-
дается в России, причем она устойчиво увеличивается. По данным Росстата, за пять лет 
(2002–2007 гг.) для 10% наиболее обеспеченных россиян произошло увеличение доли об-
щей суммы денежных доходов с 29,3% до 31,1%, коэффициент фондов (соотношение ме-
жду средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами 
и 10% населения с самыми низкими доходами) возрос с 13,9 до 16,8. Коэффициент Джини 
непрерывно увеличивался: если в 2000 г. он составлял 0,395, то в 2007 г. достиг 0,422. При 
этом доходы до 4000 руб. получали 14,5%, до 7000 руб. – 36.5% всего населения, от 7001 
до 12 000 руб. – 26,8% и свыше 12 000 руб. – 36,7% населения. По данным Всероссийско-
го центра уровня жизни в 2006 г. минимальный потребительский бюджет составил 
6963 руб. (в 2005 г.– 5928 руб.) [22], т.е. около 40% всего населения имели доход ниже 
минимального потребительского бюджета, см. также [23–29], см. табл. 1 и рис. 5.  

Следует отметить, что дополнительные обследования указывают на заниженность 
оценок Росстата, см. табл. 1. Можно отметить и оценки, приведенные в работе Б. Милано-
вича, где показано, что коэффициент Джини в России за 1988–1998 гг. возрос с 23,8 до 
48,0, т.е. приблизился к показателю для Нигерии (50,6) [30]. Особое внимание должно 
быть обращено на огромный уровень расслоения населения в Москве, где индекс Джини 
был равен 56,7 в 2005 г. (62,7 в 2002 г.) что близко к показателям для Бразилии (58,5), 



 19

ЮАР (59,3), Ботсвана (63,0), Центральная Африканская республика (61,3), Свазиленд 
(62,9), Сьерра-Леоне (62,9) [14].  

 
Рис. 4. Доход 20% групп населения относительно дохода группы 1  

с наименьшим доходом,% (5-я группа – группа с наибольшим доходом), США 

По данным Росстата уровень бедности, рассчитываемый по размеру прожиточно-
го минимума, который равнялся в четвертом квартале 2007 г. 4005 руб. в месяц, составлял 
менее 14,5%, так как в среднем за год доход менее 4 тыс. руб. в месяц был у 14,5% насе-
ления (необходимо учитывать также инфляцию, которая для малообеспеченных слоев на-
селения составляет 20–25% при среднем официальном показателе 12–13% [31]). Во вто-
ром квартале 2008 г. стоимость потребительской корзины составила 4333 руб. при вели-
чине прожиточного минимума 4646 руб. В 2008 г. реальные располагаемые денежные до-
ходы были на 2,7% выше, чем в 2007 г.; Таким образом, доля бедных постепенно снижа-
лась, но пока еще остается значительной.  

Необходимо отметить, что значительная дифференциация доходов наблюдается и 
в межрегиональном разрезе. Так, в Центральном федеральном округе уровень средней за-
работной платы в Москве в 2–3 раза превышает уровень заработной платы в других ре-
гионах этого округа, что способствует нерациональной миграции трудовых ресурсов и 
еще большему отставанию регионов, окружающих столицу (рис. 6). 
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Таблица 1  
Распределение общего объема денежных доходов населения  

по 20%-ным группам населения (денежные доходы, всего = 100%;  
1-я группа – группа с наименьшими доходами, 5-я – с наибольшими доходами) 

Данные Госкомстата* РМЭЗ № 20% груп-
пы 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007 2004 
1-я 7,8 10,1 9,8 6,1 5,9 5,5 5,1 3,7 
2-я 14,8 14,8 14,9 10,8 10,4 10,2 9,8 8,8 
3-я 18 18,6 18,8 15,2 15,1 15,2 14,8 12,8 
4-я 22,6 23,1 23,8 21,6 21,9 22,7 22,5 21,9 
5-я 36,8 33,4 32,7 46,3 46,7 46,4 47,8 52,7 
5:1 4,72 3,31 3,34 7,59 7,92 8,44 9,37 14,24 

* 1970–1990 гг. – совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных подсобных хозяйств 
населения). РМЭЗ – Российский мониторинг экономики и здоровья. 
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Рис. 5. Доход 20% групп населения относительно дохода группы 1  

с наименьшим доходом,% (5-я группа – группа с наибольшим доходом), Россия,  
данные Росстата (кривые для 1970–2007 гг.) и РМЭЗ (точки для 2004 г.) 

 
Чрезмерная дифференциация доходов, в свою очередь, становится тормозом ус-

тойчивого перехода к экономике знаний, замедляет инновационное развитие, если рас-
сматривать только полезные инновации. Однако она ускоряет также появление проблем-
ных, вредных инноваций, что и будет показано ниже [32]. 
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Рис. 6. Соотношение заработной платы в регионах ЦФО  

к среднему уровню для России по данным Росстата 

Ускорение роста цен на товары массового потребления 

Мировые тенденции роста цен  

Периодически возникающие финансовые «пузыри» обусловили необходимость 
искусственного повышения цен на товары массового потребления (нефть, затем продо-
вольствие). В частности, спрос и соответственно, рост цен на зерно стали искусственно 
стимулироваться путем обоснования необходимости перехода на экологически чистое то-
пливо – этанол.  

В табл. 2 приведены данные о росте средних цен на кукурузу, сорго, ячмень и 
овес в США за 2000–2007 гг. в среднем более чем в два раза (расчет по данным United 
states Department of Agriculture, Economic Research service, Feed grains Database, 2008) [33]. 
В табл. 3 приведены темпы роста потребительских цен на продукты питания (расчет по 
данным из того же источника).  
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Эти данные соответствуют мировым тенденциям роста цен на зерно и, соответст-
венно, на другие продукты питания, – в первую очередь, мясо и масло [34, 35]. Данные 
табл. 2 и 3 свидетельствуют о том, что рост цен существенно ускорился с 2006 г. 

Таблица 2 
Динамика цен фермеров на отдельные виды продукции растениеводства  

в США в 2000–2008 гг.(2000 г. = 100) 

Год Зерно Сорго Ячмень Овес 
2000 100 100 100 100 
2001 106 103 105 145 
2002 125 123 129 165 
2003 131 126 134 135 
2004 111 95 118 135 
2005 108 98 120 148 
2006 164 174 135 170 
2007 227 216 191 239 
2008 192–230 153–185 235–254 264–282 
 

Таблица 3 
Темпы прироста индексов цен на продукты питания в США в 2005–2009 гг.,%  

2005 2006 2007 2008  
(прогноз) 

2009  
(прогноз от 
23.12.2008) 

2009  
(прогноз от 
21.08.2008) 

Средняя 
доля в 
потреб-
лении,% 2005 2006 2007 2008 2009 2009 

Все продукты питания 100,0 2,4 2,4 4,0 5,0 – 6,0 3,5 – 4,5  
Питание вне дома 44,6 3,1 3,1 3,6 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5  
Питание дома 55,4 1,9 1,7 4,2 5,5 – 6,5 3,5 – 4,5 4,0 – 5,0 
Мясо, мясо птицы, рыба 12,2 2,4 0,8 3,8 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0 5,0 – 6,0 
Мясо 7,9 2,3 0,7 3,3 2,5 – 3,5 1,5 – 2,5 5,5 – 6,5 
Говядина и телятина 3,8 2,6 0,8 4,4 3,5 – 4,5 2,0 – 3,0 6,0 – 7,0 
Свинина 2,4 2,0 –0,2 2,0 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 5,0 – 6,0 
Прочее 1,7 2,4 1,8 2,3 2,0 – 3,0 0,0 – 1,0 2,5 – 3,5 
Мясо птицы 2,3 2,0 –1,8 5,2 4,0 – 5,0 1,5 – 2,5 5,0 – 6,0 
Рыба и морские продукты 2,0 3,0 4,7 4,6 5,5 – 6,5 3,0 – 4,0 4,0 – 5,0 

Яйца 0,9 –13,7 4,9 29,2 13,5 – 14,5 –2,0 – –1,0 2,5 – 3,5 
Молочная продукция 6,4 1,2 –0,6 7,4 8,0 – 9,0 –4,0 – –3,0 4,0 – 5,0 
Жиры и масло 1,5 –0,1 0,2 2,9 13,0 – 14,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 
Фрукты и овощи 8,4 3,7 4,8 3,8 6,0 – 7,0 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 
Свежие фрукты и овощи 6,6 3,9 5,3 3,9 5,0 – 6,0 4,0 – 5,0 4,0 – 5,0 
Свежие фрукты 3,4 3,7 6,0 4,5 4,5 – 5,5 4,0 – 5,0 4,0 – 5,0 
Свежие овощи 3,2 4,0 4,6 3,2 5,5 – 6,5 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 
Обработанные фрукты и 
овощи 1,8 3,3 2,9 3,6 8,5 – 9,5 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 

Сахар и кондитерские изде-
лия 2,0 1,2 3,8 3,1 4,5 – 5,5 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 
Хлебобулочные изделия 7,4 1,5 1,8 4,4 9,0 – 10,0 2,5 – 3,5 3,5 – 4,5 
Безалкогольные напитки 6,7 2,9 2,0 4,1 3,5 – 4,5 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 

Прочее 9,9 1,6 1,4 1,8 4,0 – 5,0 3,0 – 4,0 3,0 – 4,0 
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Монополизация рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов  
питания 

Существование столь емкого рынка продовольствия как в мировом масштабе, так 
и в масштабах отдельно взятой страны, и одновременно нехватка питания для значитель-
ной части населения активизировали деятельность транснациональных и национальных 
компаний, наиболее крупные из которых монополизировали рынок. Об этом можно су-
дить, в частности, по уровню концентрации производства семян и удобрений, который 
хорошо иллюстрируется с помощью табл. 4 (данные заимствованы из World development 
report 2008, p. 136; [36]). 

Таблица 4 
Концентрация мирового производства семян и удобрений  

Продукция агрохимии Производство семян Биотехнология 

Компания Продажи, 
млн долл., 

2004 
% Доля на 

рынке,% 

Продажи, 
млн долл., 

2004 
% Доля на 

рынке,% 

Число патен-
тов США в 
области био-
технологии 
для сельского 
хозяйства за 
1982–2001 

% Доля па-
тентов,%

Monsanto 3180  10 3118  12 605  14 
Dupont/Pioneer 2249  7 2624  10 562  13 
Syngenta 6030  18 1239  5 302  7 
Bayer Crop Sciences 6155  19 387  2 173  4 
BASF 4165  13 –  – –  – 
Dow Agrosciences 3368  10 –  – 130  3 
Limagrain –  – 1239  5 –  – 
Others/Private 7519  23 16593  66 1425  34 
Public Sector –  – –  – 1037  24 
Market concentration          
CR4 (2004)  60   33   38  
CR4 (1997)  47   23     

 
Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что рыночная доля четырех наиболее 

крупных компаний значительно возросла за период 1997–2004 гг.: выпускающих продук-
цию агрохимии с 47% в 1997 г. до 60% в 2004 г., семена – с 23 до 33%, соответственно. 
Концентрация патентной деятельности в области биотехнологии для сельского хозяйства 
также значительна: 38% всех патентов, полученных в США в 1982–2001 гг. приходится на 
4 крупнейшие компании. 

В России происходят аналогичные процессы, хотя и в меньших масштабах. Так, из-
за концентрации крупных мясокомбинатов в областях Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов, монополизирующих рынок (например, в последнее время в Москве и 
области ежегодно производится более 560 тыс. тонн колбасы и колбасных изделий, а прода-
ется только 360 тыс. тонн [37]), во многих регионах на долю колбасных изделий местных 
производителей приходится всего 15–30% рынка, хотя 40–60% населения регионов отдают 
предпочтение именно местной продукции. Доля четырех основных регионов – производи-
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телей изделий мясной гастрономии составляет более трети (Москва – 18,3%, Московская 
область – 8,6%, Санкт-Петербург – 4,4% и Краснодарский край – 4,4%).  

Зависимость от импорта, сокращение собственного производства и рост цен на 
продовольственные продукты в России 

В России сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 52% черноземов, 20% 
запасов пресной воды, 9% производства минеральных удобрений. Объемы производства 
зерна в последние годы (около 80 млн т) полностью обеспечивают потребности страны, 
экспортный потенциал составляет примерно 15 млн т в год [38].  

Однако при этом в целом внутренний рынок продовольствия характеризуется высо-
ким уровнем зависимости от импорта: за счет импорта по данным [41] формируется до 40% 
продовольственных ресурсов, в том числе по мясу – 41%, молоку – 26%. Особенно низка доля 
отечественного производства мяса, масла животного, молока сухого и т.д., см. табл. 5. По 
приводимым в [39] данным, доля импортного мяса в России приближается к 50%. Импортное 
мясо считается значительно более выгодным для переработки, так как оно обеспечивает ста-
бильное и нужное качество мясной продукции (колбасы, полуфабрикаты и т.д.). 

По данным Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности и ка-
чества продукции Минсельхоза России объем импортных поставок продуктов питания 
превышает 40% (в крупных городах до 70%), причем доля импортного молока в ресурсах 
достигла 25%, сливочного масла – 41, сыра – 31, мяса – 34, сахара – 46%. Затраты госу-
дарства на обслуживание импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 
2007 г. составили 27,53 млрд долл. США [40].  

При этом качество импортируемого сырья и продовольствия часто невысокое 
(импортируются готовая продукция с большими сроками хранения, глубокой заморозки, 
изготовленная из сырья с использованием генетически модифицированных компонентов, 
а также сырье, произведенное с высоким уровнем средств химизации). Как отмечается в 
[38], в 2007 г. было забраковано и снижена сортность 20% импортируемой рыбы и рыбо-
продуктов, 14% консервов, 66% крупы, 60% маргариновой продукции, см. также ниже.  

Особенно значительна зависимость от импорта продуктов питания в Москве, см. 
табл. 5. Следует учитывать при этом, что критическая доля импорта, указывающая на зави-
симость от него по каждому виду продовольственных продуктов составляет 20–25% [41]. 

Таблица 5 
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах розничной  
торговли продовольственными товарами (данные Росстата и Мосгорстата) 

 Россия, 2006 Россия, 2005 Москва, 2008, 
Мясо и птица 39,1 42,8 80 
из них мясо птицы 33,5 40,4 … 
говядина … … > 90 

Изделия колбасные 4,1 4,6 … 
Масло животное 47,7 48,6 50 
Сыры жирные (включая брынзу) 41,1 46,5 … 
Мука 0,3 0,3 … 
Крупа 3,5 3,2 25–30 
Масла растительные 23,2 31,9 … 
Маргариновая продукция 10,8 10,4 … 
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В 2008 г. цены в России и дефицитность (для переработчиков) многих видов мяс-
ного сырья еще более выросли, так как отечественное производство мяса не обеспечивало 
спроса производителей конечной продукции. Доля говядины в производстве мясного сы-
рья снизилась, хотя возросла доля свинины и мяса птицы (доля переработки говядины 
снизилась с 30,2% в 1990 г. до 24% в 2008 г.). По данным [42] основное сырье для колбас-
ных изделий подорожало почти в 2 раза по сравнению с августом 2007 г. Цены на свинину 
в живой массе в России были выше, чем за рубежом. Однако рост цен на мясо птицы был 
незначительным (цены на мясо российских бройлеров выросли на 6%), средняя цена в 
2008 г. практически соответствовало цене на птицу из Бразилии.  

По данным [42] производство говядины в России оказалось убыточным (с августа 
2007 г. по август 2008 г. себестоимость производства мяса выросла на 60%), в первую 
очередь за счет роста цен на корма, вызванного удорожанием зерна на мировом рынке, а 
также в два раза более низкого среднесуточного привеса на откорме скота; при этом из-за 
задержки введения экспортных пошлин не удалось остановить рост цен на фуражное зер-
но, производители мясных продуктов не смогли полностью компенсировать рост цен на 
сырье путем повышения цен на готовую продукцию благодаря мерам со стороны государ-
ства. В то же время свиноводство и птицеводство были прибыльными [42].  

В 2008 г. производство мяса в России составило около 3 млн т, из них 50% произ-
водится в личных хозяйствах и реализуется в основном на фермерских рынках, т.е. для 
промышленной переработки поступает около 1,5 млн т российского мяса. Недостающий 
объем сырья переработчики закупают за рубежом. Импорт мяса за 1 полугодие 2008 г. 
был следующим (без учета поставок из Белоруссии): говядина – 314 тыс. т (Бразилия, 
Уругвай, Парагвай, Аргентина).; свинина – 340 тыс. т (ЕС, Бразилия, США, Канада).; мясо 
птицы – 540 тыс. т (США, Бразилия, ЕС) [42].  

Рост доли импорта происходит на фоне резкого снижения показателей работы 
пищевой промышленности. В 2001–2003 гг. производство мяса и субпродуктов в среднем 
составляло 22% от уровня 1990 г., хлеба и хлебобулочных изделий – 47%, масла животно-
го – 33%, цельномолочной продукции – 36%; при этом сократилось в значительно мень-
шей степени производство колбасных изделий – 60%, жирных сыров – 67%, консервов 
мясных (88%) и молочных (73%), маргариновой продукции (66%), пищевой рыбной про-
дукции (84,5%); заметно возросло производство растительного масла (115%) и майонеза 
(202%), а производство водки, спирта-сырца и шампанского почти не снизилось (94–99%).  

Данные табл. 6а свидетельствуют о многократном снижении производства про-
дуктов питания. Показательно, что даже по сравнению с 1995 г. происходило сокращение 
производства по многим наиболее важным позициям: мясо (говядина и свинина), масло 
животное, хлеб и хлебобулочные изделия и др. 

Из-за изменения методологии статистической отчетности целесообразно также 
рассмотреть данные Росстата за период 1992–2007 гг. Анализ динамики основных показа-
телей производства пищевых продуктов в 1992–2007 гг. позволяет сделать вывод о том, 
что период 1995 – начало 2000 гг. был в определенном смысле переломным, чему способ-
ствовали также изменения (вернее, ослабление требований) в техническом регулировании 
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и рост цен на нефть, позволивший расширить импорт мяса, масла животного и ряда дру-
гих продуктов, см. табл. 6а, 6б. 

Таблица 6а 
Производство основных видов продукции пищевой  

и мукомольно-крупяной промышленности в 1970–2003 гг. 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2003/1990 
Сахаp-песок, тыс. т 3758 3155 6077 6590 6167 5841 1,55 
в том числе из сахаpной свеклы 2630 2064 1563 1616 1623 1901 0,72 

Хлеб и хлебобулочные изделия, млн т 18,2 11,3 9 8,6 8,4 8,4 0,46 
Кондитеpские изделия, тыс. т 2869 1372 1628 1793 1958 2167 0,76 
из них сахаристые 1392 691 726 779 883 917 0,66 
Макаронные изделия, тыс. т 1038 603 704 764 821 874 0,84 
Масла растительные, тыс. т 1159 802 1375 1281 1197 1598 1,38 
Маргаpиновая пpодукция, тыс. т 808 198 462 515 536 542 0,67 
Безалкогольные напитки, млн дкл 288 84,7 214 273 321 360 1,25 
в том числе квас 77 6,2 6,3 6,6 6,9 7,7 0,10 

Воды минеpальные, млн дкл 44,2 27,6 98,5 122 167 203 4,59 
Овощи свежемоpоженые, т 3299 604 1099 1424 1304 4669 1,42 
Консеpвы, млн условных банок 8206 2428 3223 4247 5606 7204 0,88 
в том числе:        
овощные (без соков и томатных паст, пюре) 1043 373 386 417 502 508 0,49 
томатные (томатная продукция, соки, на-
питки, пасты, пюре и соусы)  735 262 215 278 371 388 0,53 
плодовые и ягодные (фpуктовые) 886 83,5 114 118 120 140 0,16 
из них ваpенье, джем, повидло 312 33,7 55,4 72,5 64,8 66,7 0,21 
соки фpуктовые 1131 188 705 1419 2506 3964 3,50 
мясные и мясо-pастительные 545 348 508 542 555 513 0,94 
молочные 980 527 620 677 722 760 0,78 
консервы и пресервы pыбные и из море-
продуктов 2335 574 531 610 630 705 0,30 

Мясо, включая субпpодукты I категории, 
тыс. т 6484 2370 1193 1284 1456 1677 0,26 
в том числе:        
говядина и телятина 2934 1106 389 382 412 440 0,15 
баранина 176 36,5 5,2 5,4 5,6 5 0,03 
свинина 1804 612 279 275 318 406 0,23 
мясо птицы 1270 497 476 573 663 772 0,61 
пpочие виды мяса и субпpодукты I катего-
рии 301 110 40,2 48,1 57,4 54,2 0,18 

Колбасные изделия, тыс. т 2283 1293 1052 1224 1468 1700 0,74 
Мясные полуфабpикаты, тыс. т 1075 268 244 338 409 599 0,56 
Масло животное, тыс. т 833 421 267 271 279 285 0,34 
Цельномолочная пpодукция (в пеpесчете на 
молоко), млн т 20,8 5,6 6,2 6,7 7,7 8,5 0,41 
Сыpы жиpные (включая брынзу), тыс. т 458 218 221 255 316 349 0,76 
Улов pыбы и добыча других моpепpодуктов, 
млн т 7,9 3,9 3,8 3,6 3,3 3,3 0,42 
Товарная пищевая pыбная пpодукция (вклю-
чая консервы pыбные), млн т 4,3 2,4 3 3,1 3 3 0,70 
Мука, млн т 20,7 14 12,1 12 10,9 11,2 0,54 
Крупа, тыс. т 2854 1418 932 994 951 890 0,31 
Зубная паста, млн туб 219 135 282 265 269 261 1,19 
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Таблица 6б 
Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 

 1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2007–1992 2007–2003
Производство 

мясо, включая субпpодукты I 
категории, тыс. т 4686 2370 1193 1677 1776 1857 2185 2504 0,534 1,493 
мясные полуфабpикаты, тыс. т 390 268 244 599 772 987 1093 1191 3,054 1,988 
колбасные изделия, тыс. т 1547 1293 1052 1700 1865 2014 2198 2353 1,521 1,384 
товарная пищевая рыбная про-
дукция (без рыбных консервов), 
млн т 2,8 2,2 2,8 2,8 2,7 3,1 3,2 3,3 1,179 1,179 
масла растительные, тыс. т 994 802 1375 1598 1895 2193 2755 2665 2,681 1,668 
маргариновая продукция, тыс. т 560 198 462 542 560 642 664 760 1,357 1,402 
цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), млн т 9,8 5,6 6,2 8,5 9 9,7 10 10 1,020 1,176 
масло животное, тыс. т 762 421 267 285 276 254 268 274 0,360 0,961 
сыры жирные (включая брын-
зу), тыс. т 299 218 221 349 348 378 421 434 1,452 1,244 
консервы, млн условных банок: 5353 2428 3223 7204 8225 9360 10871 12939 2,417 1,796 
овощные (без соков и томат-
ных паст, пюре и соусов) 882 373 386 508 486 545 703 740 0,839 1,457 
томатные (продукция томат-
ная, соки, напитки, пасты, пю-
ре и соусы) 338 262 215 388 436 604 861 897 2,654 2,312 
плодовые и ягодные (фрукто-
вые) 696 83,5 114 140 140 145 188 193 0,277 1,379 
соки фруктовые 645 188 705 3964 4864 5386 6612 8543 13,245 2,155 
молочные 629 527 620 760 820 897 833 729 1,159 0,959 
мясные и мясо-растительные  558 348 508 513 523 674 648 676 1,211 1,318 
консервы и пресервы рыбные и 
из морепродуктов 1332 574 531 705 748 837 778 775 0,582 1,099 
мука, млн т 20,4 14 12,1 11,2 10,9 10,4 10,4 10,1 0,495 0,902 
крупа, тыс. т 2011 1418 932 890 890 960 1030 1062 0,528 1,193 
хлеб и хлебобулочные изделия, 
млн т 16,8 11,3 9 8,4 8,2 8 7,8 7,7 0,458 0,917 
кондитерские изделия, тыс. т 1829 1372 1628 2167 2233 2416 2557 2666 1,458 1,230 
сахар-песок, тыс. т 3923 3155 6077 5841 4828 5600 5833 6069 1,547 1,039 
в том числе из сахарной свеклы 2248 2064 1563 1901 2236 2503 3188 3209 1,427 1,688 
макаронные изделия, тыс. т 1102 603 704 874 958 993 1036 1008 0,915 1,153 
алкогольные напитки:           
в абсолютном алкоголе, млн 
дкл 76,3 60,8 74,4 91,5 95,9 96,7 98,4 111 1,455 1,213 
в натуральном выражении, млн 
дкл:           
водка и ликероводочные из-
делия 152 123 123 135 135 132 120 131 0,862 0,970 
вина виноградные 39,8 15,2 24,1 36,5 39,1 31,7 47,4 51,2 1,286 1,403 
вина плодовые 2,5 7,6 2,8 3,2 4,2 3 3 3,4 1,360 1,063 
вина шампанские и игристые 7,6 8,2 6,8 8,8 12,1 14,1 15,4 21,6 2,842 2,455 
коньяки 1,8 0,9 1,7 3,5 3,9 4,5 6,4 8 4,444 2,286 
пиво 279 213 516 755 838 910 1001 1160 4,158 1,536 

воды минеральные, млн дкл 21,6 27,6 98,5 203 223 266 299 344 15,926 1,695 
безалкогольные напитки, млн дкл 79,1 84,7 214 360 415 484 549 625 7,901 1,736 
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Одновременно с этим произошли значительные организационные изменения в 
пищевой промышленности: деконцентрация производства – число предприятий в отрасли 
за 1990–2003 гг. возросло в почти в 4 раза, а общая численность промышленно-
производственного персонала (ППП) практически не сократилась (96 и 93% от уровня 
1990 г., соответственно), поэтому численность ППП и рабочих на одном предприятии 
снизилась также в 4 раза, см. табл. 7. 

Очевидно, при столь большом росте малых предприятий стало весьма трудно осу-
ществлять контроль за качеством выпускаемой ими продукции и соблюдением санитар-
ных норм (это подтверждают многочисленные примеры, приводимые в СМИ).  

Таблица 7 
Основные показатели работы пищевой промышленности (по данным Росстата) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2003/1990
Число действующих организаций 5654 13902 25392 24749 24141 22085 3,91 
Индекс промышленного производства,% к 
1990 году 100 69,3 31,1 32,6 36,4 42,7 0,43 
Среднегодовая численность промышлен-
но-производственного персонала, тыс. чел. 1545 1506 1484 1492 1495 1488 0,96 
в том числе рабочие 1283 1272 1215 1215 1206 1189 0,93 
Среднегодовая численность промышлен-
но-производственного персонала на 
1 предприятии, чел. 273 108 58 60 62 67 0,25 
Численность рабочих на 1 предприятии, 
чел. 227 91 48 49 50 54 0,24 

 
Следует отметить, однако, что в этих неблагоприятных условиях наблюдались зна-

чительные структурные сдвиги. В 2002 г. производство колбасы превысило производство 
мяса и субпродуктов, после 2000 г. начался быстрый рост производства мясных полуфабри-
катов, см. рис. 7. В то же время на низком уровне стабилизировалось производство масла 
животного, а также масла растительного, кондитерских изделий, вин шампанских и игри-
стых, соков фруктовых, минеральных вод, сахара-песка из сахарной свеклы, отдельных ви-
дов консервов; исключением был рост производства макаронных изделий и т.д.  

При этом с 2000 г. стала заметно возрастать оптовая продажа отдельных видов 
пищевой продукции резко возросла (колбасные изделия, сыры, консервы молочные сухие 
и др.).  

В результате действия всех отмеченных выше факторов цены на продовольствие 
за 2008 год выросли на 40%, а за 2005–2007 гг. почти удвоились.  

Очевидно, столь значительное изменение структуры производства пищевых про-
дуктов должно было сопровождаться и существенными сдвигами в технологии или каче-
стве продукции, контроль за которыми существенно осложнился из-за деконцентрации 
производства с одной стороны и его монополизации крупными мясокомбинатами с дру-
гой, а также за счет изменений в системе технического регулирования, см. ниже. 
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Рис. 7. Производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов относительно 

производства мяса в России (расчет по данным Росстата) 

Сегментирование рынка и стратификация потребления 

Сегментирование рынка. Формирование рынка продуктов для бедных 

Дифференциация доходов, как внутри отдельно взятой страны, так и между стра-
нами привела к формированию огромного рынка – рынка товаров для бедных. Этот рынок 
имеет свои особенности спроса и предложения, причем он огромен. В мировом масштабе 
это около четырех миллиардов человек, живущих в бедности, т.е. имеющих годовой доход 
менее 3 тыс. долл. или 250 долл. в месяц. Именно такой уровень порога бедности предло-
жен организацией World Resources Institute, причем в стоимостном выражении мировой 
рынок бедных, оцененный ею по ППС, составляет около 5 трлн. долл. [43].  

Так как бедные основную часть своего дохода тратят на потребление, главным 
образом, продуктов питания (около 2,9 трлн. долл.) и лекарств (более 158 млрд долл.) [43], 
то частный сектор в настоящее время уделяет большое внимание рынку товаров для бед-
ных, в первую очередь, двум сегментам этого рынка – рынкам продуктов питания и лекар-
ственных средств.  

Эти два сегмента рынка товаров для бедных взаимосвязаны, хотя эта связь нели-
нейна: при плохом и некачественном питании возрастает спрос на лекарственные средства, 
при хорошем питании он может снизиться. Это означает, что для фармацевтической про-
мышленности и платных медицинских учреждений рост заболеваемости из-за снижения 
качества пищевых продуктов способствует улучшению их экономических показателей.  

Масштабность этого рынка можно оценить, сравнив его с рынком контрафактной 
продукции, которому в последнее время уделяют очень большое внимание и который бо-
лее чем на порядок меньше (по оценке, полученной в результате исследования, проведен-
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ного OECD, мировой объем торговли контрафактной продукции, включая часы, аксессуа-
ры известных фирм, DVD-диски, в 2006 г. составил 176 млрд долл. [44]). 

В России доля продуктов питания в составе потребительской корзины во 2-м 
квартале 2008 г. составляла в целом несколько более 40% (для всего населения 42,8%, для 
пенсионеров 47,7% и детей 46,8%). В обороте розничной торговли доля продовольствен-
ных товаров составляет почти 50% (в 2007 г. объем продаж продовольственных товаров 
составил почти 4,9 трлн. руб. и в 2008 г. – 6,27 трлн. руб. в текущих ценах). Объем продаж 
мяса и мясных продуктов составлял при этом 10% в структуре оборота всей розничной 
торговли и 22% в структуре розничных продаж продовольственных товаров, т.е. значи-
тельную величину для экономики страны. 

В России оценки численности относящихся к бедным имеют значительный раз-
брос: от официальной, равной 13–14%, до 40%, если считать бедными тех, чей доход ниже 
60% среднего дохода в стране. По данным [43] доля населения с низким уровнем дохода 
(составляющая нижнюю часть пирамиды доходов), т.е. с годовым доходом 3 тыс. долл. по 
ППС и ниже, в 2002 г. составляла 60% (86,4 млн человек). По данным Росстата в 2005 г. 
доходы ниже прожиточного минимума (около 3000 руб.) были у 25,2% населения (даже с 
учетом ППС этот уровень был значительно ниже среднемирового уровня бедности, равно-
го 3000 долл. в год). В 2006 г. 15,3% или 21,6 млн человек имели доход ниже величины 
прожиточного минимума, равного примерно 3,4 тыс. руб. в месяц. Среднедушевые де-
нежные доходы населения составили в 2007 г. 12,6 тыс. руб. Если к бедным относить тех, 
чей доход составляет менее 60% от среднего дохода (т.е. почти 7,6 тыс. руб.), то к ним 
действительно следует отнести около 40% населения – по данным Росстата доход ниже 6 
тыс. руб. имело 29,4% и менее 8 тыс. руб. 42% населения). 

Основной особенностью рынка товаров для бедных как в нашей стране, так и за 
рубежом, является то, что цены на нем в каждый данный момент не могут превышать 
некоторый уровень, определяемый стоимостью потребительской корзины, которая 
должна обеспечить биологические потребности человека, см. ниже. Его зеркальным от-
ражением является рынок товаров для богатых, где качество продуктов не может 
быть снижено, но возможен рост цен.  

Стратификация потребления 

Развитие рынка товаров для бедных и дифференцированное потребление продук-
тов питания подтверждает и анализ потребления населения различных видов пищевой 
продукции. Рассмотрим данные результатов нескольких обследований, характеризующие 
структуру потребления основных продуктов питания по доходным группам. 

Мясные продукты 
Структура потребления мясных продуктов в Москве по доходным группам в 

2006 г. характеризовалась следующим: 
• у потребителей с доходом до 5 тыс. руб. в месяц доля вареной колбасы занима-

ла 60% доступных им мясных продуктов;  
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• с доходом до 20 тыс. руб. эта доля составила 28% (эта группа отдает предпоч-
тение сырокопченой колбасе, ветчине и другим мясопродуктам деликатесной группы, ко-
торые готовятся из «цельномышечного мяса»);  

• при доходе свыше 20 тыс. руб. в месяц больше потреблялась вареная колбаса, 
но высокого качества (данные Института аграрного маркетинга московского рынка кол-
басных изделий, 2006 г.).  

Богатые и бедные потребляют колбасу, возможно, с одинаковым или близким на-
званием, но совершенно разного качества. Качество определяет производитель, который 
сам решает, что колбаса сделана по стандарту, присваивает ей маркировку и название 
[37], см. ниже.  

В 2008 г. доля мясных, в том числе колбасных изделий высокого ценового сег-
мента составляла 20–25%, причем ежегодно она росла на 2–3%. Среднедушевое потребле-
ние продуктов мясной гастрономии (колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты и т.п.) 
в стране составило около 14–15 кг в год, а в Москве – 28–30 кг [39]. 

О стратификации потребления мясных продуктов говорит и то, что, как свиде-
тельствуют данные обследований, наибольшим спросом у москвичей пользуется наиболее 
дешевая продукция ООО «Петелинский птицеперерабатывающий завод», – ее назвали 
51% респондентов. На втором месте близкая по цене продукция ОАО «Птицефабрика 
«Калужская» –13% [45]. С усилением финансового кризиса стратификация, по-видимому, 
продолжится. 

Потребление сыра 
Стратификация потребления подтверждается и данными за 2007–2008 гг. о струк-

туре потребления сыра и предпочтении бедными слоями населения сыра колбасе [46]. Эти 
данные свидетельствуют о следующем: 

• в группе с доходами значительно выше средних, несмотря на рост цен на сыры 
во втором полугодии 2007 г., потребление продолжало расти, импорт дорогих француз-
ских сыров в первом полугодии 2008 г. вырос; 

• группа с доходами выше средних в потреблении сыров копировала модель по-
ведения потребителей с высокими доходами, но потребляемые сыры были дешевле; ос-
новной прирост потребления произошел за счет импорта сыров массового потребления из 
стран дальнего зарубежья: («Маасдам», «Гауда» и т.п.); 

• группа со средними доходами отдавала предпочтение сырам из стран СНГ; ее 
доля в приросте потребления была наибольшей;  

• группа с доходами ниже средних (основная часть населения) характеризовалась 
сокращением или отказом от потребления сыров, что подтверждается уменьшением про-
изводства дешевых сыров (значительное падение производства в регионах, где располо-
жены крупнейшие заводы-производители дешевых плавленых сыров, в том числе колбас-
ного: в Воронежской области – на 6,59 тыс. т.; Тамбовской – на 1,89 тыс. т; Омской – на 
1,82 тыс. т); 

• группа с наиболее низкими доходами отдавала предпочтение дешевой колбасе 
и сосискам как более калорийным продуктам (проблемы качества см. ниже). 
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Рынок вина 
Российский рынок вина ориентированный на низкие цены и расширение потреб-

ления пива, в 2008 г. характеризовался следующим [47]:  
• рост рынка происходил, в основном, за счет низкого ценового сегмента (доля 

продаж вина по розничной цене более 200 руб. за бутылку составляла менее 10%, а по це-
не 100–200 руб. за бутылку около 22% рынка в натуральном выражении); 

• импортное вино продавалось по завышенным ценам (в 6–8 раз выше, чем в 
странах ЕС); 

• доля российского вина из отечественного и импортного виноматериала состав-
ляет 68-69% рынка, только из российского виноматериала – не более 28%, доля отечест-
венных вин наиболее высокого уровня составляет менее 1%; 

• увеличение потребления пива привело к сокращению рынка вина при сохране-
нии объемов потребления крепкого алкоголя. 

По оценке экспертов, значительный рост рынка слабоалкогольных напитков, в 
том числе пива, не привел к изменению культуры потребления алкоголя, объем потребле-
ния которого увеличился (по данным [47], из 13,5–14 литров чистого алкоголя в год на 
душу населения не менее 4 литров приходится на пиво, причем его потребление женщи-
нами заметно увеличилось; в целом объем производства алкогольных напитков в абсо-
лютном алкоголе вырос с 76,3 млн дкл. в 1992 г. до 111 млн дкл. в 2007 г., т.е. в 1,45 раза). 
Таким образом, инновации в области организации потребления и производства алкоголь-
ной продукции ведут пока к негативным результатам. 

Потребление сливочного масла 
По приводимым в [52] данным диетологов, большинство жителей России потреб-

ляет не более 1 кг сливочного масла в год при норме не менее 5 кг сливочного масла и 4 кг 
маргарина. Как отмечают авторы, «Основная часть населения не может приобретать сли-
вочное масло, производимое только из натурального молочного жира, вследствие дорого-
визны этого продукта». 

Таким образом, неравенство ведет к сегментации рынка и формированию огром-
ного рынка для бедных, на котором апробируются многие проблемные инновации. Однако 
эти инновации часто проникают и на сегмент рынка для богатых. В целом можно ут-
верждать, что конкуренция замещается сегментированием рынка и стратификацией 
потребления. 

В случае инновационных продуктов питания и внутреннего потребления, включая 
лекарственные средства, можно говорить своего рода институциональной ловушке: 
так, обеспечение населения продуктами питания по относительно низким ценам воз-
можно путем значительного роста производства экологически чистой продукции из на-
турального сырья или на основе расширенного использования синтетических замените-
лей натурального сырья, вредных для здоровья и сокращающих продолжительность жиз-
ни большой части населения, но обеспечивающих необходимую калорийность.  
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Глава 3.  
ОСОБЕННОСТИ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РЫНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
И ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ 

Прежде чем перейти к анализу проблемных инноваций в области продуктов пита-
ния и внутреннего потребления, рассмотрим особенности российских рынков соответст-
вующих продуктов. Следует учитывать при этом, что по данным независимых экспертных 
организаций, по итогам 2008 г., 5,44% проверенного мяса, 28,78% мясопродуктов, 26,76% 
рыбных консервов, 21,33% сливочного масла, 14,91% молочных продуктов не соответст-
вуют стандартам качества (результаты проверки магазинов Санкт Петербурга [48]). 

Краткая характеристика рынков важнейших продуктов питания 

«Что пожуешь, то и поживешь».  
В.И. Даль. Пословицы русского народа 

Мясопереработка. Производство и потребление колбас 

К колбасным изделиям относятся различные виды колбас, сосиски, сардельки, 
шпикачки, мясные деликатесы, ветчина, паштеты и др. В общей структуре потребления 
мясопродуктов доля колбасных изделий составляет 40%, что примерно соответствует по-
казателям развитых стран, причем в Москве доля колбасных изделий выше, чем в других 
регионах, так как при более высоких доходах предпочтение отдается продуктам, не тре-
бующим длительного приготовления. 

Ассортимент колбасных изделий быстро увеличивается (5,5 тысячи в конце 
2007 г.). В [49] отмечается, что при этом активное расширение ассортимента колбасных 
изделий происходит в торговых точках всех форматов, вплоть до небольших продоволь-
ственных магазинов и павильонов (значительная децентрализация торговли, очевидно, 
затрудняет контроль качества продаваемой продукции). 

Сегмент колбасных изделий занимает около 60% объема отечественного рынка 
мясопродуктов, сегмент мясных полуфабрикатов – порядка 27% и сегмент консервов мяс-
ных – около 13% [50]. Московский рынок мясопродуктов составляет около 10% общерос-
сийского (колбасы – 33%, сосиски – 30%, деликатесы – 20%, ветчина – 17%). Объем рын-
ка замороженных полуфабрикатов в 2007 г. составил около 3 млрд долл. (1698 тыс. т в на-
туральном выражении) [51].Как уже отмечалось, начиная с 2002–2003 гг. производство 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в России значительно увеличилось, превы-
сив производство мяса по абсолютному размеру, см. рис. 7. 

Производство сыра  

Объем производства сыров в 2008 г. снизился, рост потребления сыра в 2008 г. 
объясняется повышением импорта так как цены на сыры из Белоруссии и Украины ниже, 
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чем на отечественные) [46]. Одной из проблем технологии производства сыров является 
длительный период их созревания, что при нацеленности на краткосрочную прибыль вхо-
дит в противоречие с интересами бизнеса. Очевидно, при больших сроках созревания сы-
ров (так, Швейцарский сыр имеет срок созревания – 6 мес., Алтайский сыр 4 мес., Совет-
ский сыр до 4 мес., Костромской сыр – 2,5 мес.) основным направлением инновационной 
деятельности может стать сокращение этого времени и, по-видимому, снижение качества 
продукции.  

Сливочное масло 

По данным Росстата, в 2007 г. в России было произведено 246 тыс. т сливочного 
масла, 123 тыс. т составил импорт. Во второй половине 2007 г. начались поставки сливоч-
ного масла из США (одно из самых дешевых, оптовая цена около 125 руб. за кг; для срав-
нения – средняя оптовая цена 1кг финского масла составляла 150 руб., немецкого 140 и 
белорусского 100 руб.) [52]. 

В 2004–2007 гг. происходил рост средних контрактных импортных цен на сли-
вочное масло (в 2007 г. по сравнению с 2006 г. более чем на 30%, и с 2004 г. – почти на 
44%). В 2007 г. объем импорта по коду «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изго-
товленные из молока; молочные пасты», составил 75265 т на сумму 173,4 млн долл. при 
средней контрактной импортной цене 2304 долл./т (67% в натуральном и 88% в стоимост-
ном выражении от уровня 2006 г.). Доля масла из Новой Зеландии составила 34% (средняя 
цена 1779 долл./т), из Финляндии – 23% (3354 долл./т), а импорт масла из стран СНГ не 
производился [53]. Следует отметить обилие наименований различных сортов масла 
(«легкое», «сверхлегкое», «мягкое», «облегченное», «городское», «старокрестьянское» 
и т.п.), не все из которых могут соответствовать сливочному маслу. 

Рынок консервированных овощей 

В России ежегодно потребляется около 4 кг плодоовощных консервированных 
продуктов на душу населения, что значительно ниже, чем в ЕС (10–16 кг), в США (50 кг) 
и Канаде (13 кг). В [54] это объясняется медленным ростом благосостояния и более низ-
ким уровнем качества многих консервированных продуктов, предлагаемых отечественно-
му потребителю.  

Рынок бутилированной воды 

Низкое качество питьевой воды привело к тому, что сегмент негазированной бу-
тилированной воды начал быстро развиваться (в 2006–2007 гг. рост составил около 28%; в 
2007 г. российский рынок бутилированной воды оценивался на уровне 2197 млн долл. или 
более 3 млрд литров; на мировом рынке бутилированной воды Россия заняла 14-е место 
по объему и 13-е по стоимости, хотя на мировом рынке доминирует газированная бутили-
рованная вода – в 2007 г. 70% рынка в натуральном выражении) [55]. 
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Рынок органических (экологических) продуктов 

Перспективным направлением развития рынка продуктов питания является вы-
пуск продуктов, выращенных без применения химикатов, стимуляторов роста и методов 
генной инженерии, химических добавок и консервантов. Такие продукты называются ор-
ганическими. По оценкам, мировой рынок таких продуктов составляет около 30 млрд 
долл. и ежегодно увеличивается на 16–20%, т.е. в 4 раза быстрее, чем рынок продовольст-
вия в целом. В США отделы органических продуктов имеются в 72% супермаркетов, при-
чем такие продукты дороже на 20–30%, а по некоторым видам на 100% дороже обычных.  

В России по данным обследований около половины респондентов, а в Москве 
примерно 70% согласны платить за органические продукты дороже. В Москве были от-
крыты магазины с экологически чистыми продуктами (Grunvald и BioGourmet); компания 
«Биомаркет» объявила о намерении создания сети 18 магазинов «Свежий ветер».  

Однако развития это направление не получает, предыдущие проекты в России ус-
пеха не имели [42]. Очевидно, при бедности большей части населения подобное направ-
ление пока, без значительных усилий со стороны государства, не может получить широ-
кого распространения. 

Использование пищевых добавок 

Краткая характеристика пищевых добавок Е 

По прогнозам экспертов, финансовый кризис приведет к нехватке кредитных ре-
сурсов для проведения посевной кампании в США и, соответственно, к снижению площа-
ди сева кукурузы в пользу менее затратной сои. Аналогичная ситуация возможна также в 
Бразилии и Аргентине [56]. Очевидно, массовый переход на другое сырье приведет к 
спросу на проблемные инновации. Так, в [51] среди угроз, вызванных кризисом отмечает-
ся возможная экономия на качестве ингредиентов со стороны некоторых производителей, 
использование различного рода добавок и, соответственно, ухудшение качества конечной 
продукции.  

По данным [57] четверть объема рынка пищевых добавок по стоимости прихо-
дится на вкусоароматические добавки. Обращает на себя внимание значительная концен-
трация производства. В 2001 г. 70% рынка обеспечивали 5 крупнейших мировых произво-
дителей. В России эти компании контролируют рынок, но достаточно много производите-
лей более недорогих вкусоароматических веществ.  

В общем объеме пищевых добавок значительное место занимают также гидро-
коллоиды (крахмалы, желатин; пектины, каррагинаны, камеди) – 10–14%.  

Производство в России пищевых добавок не превышает 10% общего объема их 
потребления (в стоимостном выражении). Это преимущественно добавки, не требующие 
сложной технологии. Значительное место в импорте пищевых добавок занимает Китай, 
благодаря географической близости, низким ценам, созданным там производственным 
мощностям ряда транснациональных компаний – производителей пищевых добавок. 
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Об экономических целях применения добавок лучше всего говорят рекламные 
тексты, например, следующий: «Если использовать при производстве продуктов пита-
ния изолированные соевые белки и пищевые добавки, то повышаются экономические по-
казатели производства продуктов за счёт снижения себестоимости и увеличения выхода 
готовой продукции. 1 кг изолированного соевого белка заменяет 7 кг жилованной говяди-
ны, свинины, конины или мяса птицы, тем самым, уменьшая на 70% затраты на приоб-
ретение мясного сырья для производства продуктов питания. Более 300 действующих 
рецептур позволяют немедленно начать производство колбас, паштетов и пельменей из 
говядины, свинины, конины и мяса птицы, в которых используются изолированные соевые 
белки и пищевые добавки» [58].  

Пищевые добавки маркируются индексом «Е» (сокращенно «Европа»), который 
используется для обозначения химических веществ, добавляемых в продукты с целью из-
менения их потребительских свойств (вкуса, цвета, запаха, срока хранения и пр.).  

В ЕС, где пищевая безопасность определена в качестве приоритета высшей степе-
ни важности, выпущена «Белая книга по пищевой безопасности», в которой отмечается 
что продукты питания на всех стадиях от фермы до потребителя (производство семян, 
первичного сырья, переработка, хранение, транспортировка, розничная торговля) должны 
быть безопасны. Необходимость мониторинга безопасности продуктов питания и их ин-
гредиентов определяется процессами глобализации. 

По оценке экспертов US Pharmacopeia глобализация пищевой отрасли ведет к воз-
растанию рисков обеспечения безопасности и качества ингредиентов, причем основные 
проблемы связаны с применением искусственных красителей, ароматизаторов, питатель-
ных веществ, витаминов, консервантов, технологических добавок [59]. 

В настоящее время в США затраты на тестирование продуктов питания растут дос-
таточно высокими темпами. В 2006 г. на тестирование было затрачено около 2 млрд долл. и 
по прогнозу эти затраты возрастут в 2012 г. на 40% (среднегодовой темп роста 5,8%) [60]. 
Эксперты подчеркивают, что соблюдение стандартов при рассредоточении цепочки пред-
ложения по многим странам требует больших затрат времени и ресурсов. Лаборатории, в 
которых осуществляется тестирование, должны постоянно обновлять свои методы и обору-
дование для обнаружения новых вредных компонентов. В настоящее время выделяют три 
типа таких лабораторий: независимые, работающие по контрактам; коммерческие, связан-
ные с производителями пищевой промышленности, импортерами и экспортерами; государ-
ственные. При этом проверяется наличие пестицидов, которые могут быть вредны при 
большой концентрации их использования; метиловых эфиров жирных кислот (FAMEs); ве-
теринарных лекарственных средств, которые могут содержаться в молоке, яйцах, рыбе и 
мясе; микотоксинов, которые могут находиться в продуктах; добавок, используемых для 
сохранности продукта, его цвета, структуры и т.д.; металлов и др. [61, 62]. 

Проблемы, связанные с использованием пищевых добавок Е 

Пищевые добавки распределены по следующим функциональным группам: 
• Е100–Е182 Красители (усиливают или восстанавливают естественный цвет про-

дукта.  

http://www.bel-ok.com/rezepti.htm
http://www.bel-ok.com/rezepti.htm
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• Е200–Е299 Консерванты (для сохранности продуктов; защита от микробов, 
грибков, бактериофагов; химические стерилизующие добавки для остановки процесса со-
зревания вин, дезинфектанты). 

• Е300–Е399 Антиоксиданты (для сохранности продуктов; защита от окисления, 
например, от прогоркания жиров). 

• Е400–Е499 Стабилизаторы (для сохранения консистенции продукции; загусти-
тели, повышающие вязкость продукта). 

• Е500–Е599 Эмульгаторы (для создания однородной смеси несмешиваемых фаз, 
например, воды и масла). 

• Е600–Е699 Усилители вкуса и аромата. 
• Е900–Е999 Глазирующие вещества (для устранения или снижения образования 

пены). 
• Е1000 Глазирователи, подсластители, разрыхлители и другие добавки [63, с. 4–7]. 
По мнению медицинских работников, несмотря на то, что даже если пищевые 

добавки не вредны сами по себе, они могут оказывать самое неожиданное действие на 
обмен веществ.  

Например, консерванты Е230, Е231 и Е232, используемые при обработке фруктов 
для повышения их сохранности, содержат фенол, который в малых дозах провоцирует 
рак, а в больших является ядом (следует отметить, что 100 лет назад пищевой добавкой 
был кокаин; в 60-е гг. безвредным стимулятором считался метамфетамин, но только через 
5 лет после начала широкого его применения стали понятны опасные побочные эффекты 
этого препарата, относимого ныне к группе так называемых «тяжелых» наркотиков). 

Многие пищевые добавки имеют природное происхождение (например Е330 – 
лимонная кислота, которая содержится в цитрусовых; в томатах содержится Е160ф – ка-
ротин, Е101 – витамин В2 рибофлавин; из морских водорослей выделяют Е400; сорбино-
вая и бензойная кислоты и их соли содержатся в рябине, бруснике, клюкве и т.д. [63]). 

Однако возможное вредное воздействие пищевых добавок на организм потреби-
теля до конца еще не изучено.  

Имеющиеся гигиенические требования регламентируют нормы использования 
пищевых добавок в производстве продуктов питания, но не лимитируют верхнюю грани-
цу их потребления, не указывают потребителю возможные побочные эффекты. По сви-
детельству экспертов, хотя в России не допускается содержание антибиотиков в пище-
вых продуктах, однако проверить их содержание в импортных продуктах затрудни-
тельно. 

При производстве пищевых добавок активно используются белковые реакции, 
процессы ферментации, грибковые культуры. Так, с помощью ферментации получают 
концентрированные запахи свежих сливок, сыра, гусиного жира и шашлычного дыма. 
Этот запах добавляется в шашлычный соус, мясные полуфабрикаты, копчености; его по-
лучают путем сжигания опилок и растворения продуктов горения в воде.  
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Цены на инновационные пищевые добавки значительно ниже, чем стоимость на-
туральных продуктов. В табл. 8 приведены цены на некоторые пищевые добавки, которые 
дают представление о состоянии дел в этой области (источник – [59]). 

Таблица 8 
Цены на пищевые добавки 

Позиции Цена, 
долл/кг Позиции Цена, 

долл/кг 
Консерванты и антиокислители Этил ванилин  21.35 

Натамицин 50% 200 Мальтол 18,3 
Низин 90 Этил мальтол 16,9 
Трет-бутилгидрохинон 10,3 Подсластители 

Загустители и желеобразователи Аспартам 13,3 
Агар-агар порошка 12,5 Сукралоза 150 
Каррагинан Рафинированный (Kappa 120mesh) 12,8 Стевиосид 33,50 

Ароматизаторы Прочее 
Ванилин  14,0 Аскорбиновая кислота 14,10 

 
По данным [63] в России запрещены следующие добавки: 
Е121 и Е123 (входят в состав сладкой газированной воды, леденцов, цветного мо-

роженого и способствуют образованию злокачественных опухолей); 
Е216 (входят в конфеты, шоколад с начинкой, желе, покрывающее мясные про-

дукты, паштеты, супы и бульоны, запрещены с 2005 г.); 
Е240 (формальдегид), входит в консервы; способствует образованию злокачест-

венных опухолей. 
Е924а, Е924в (улучшитель муки и хлеба), – способствуют образованию раковых 

опухолей, а детям до 3-х лет противопоказаны [63, с. 11]. 
В то же время, как указывается в [63], следующие Е-добавки у нас разрешены, хо-

тя считаются опасными: 
Е103, Е105, Е125, Е126Б Е130, Е131, Е142, Е153 – красители, входящие в сладкие 

газированные воды, леденцы, цветное мороженое (могут привести к образованию злока-
чественных опухолей); 

Е171–173 – красители, добавляемые в сладкие газированные воды леденцы, цвет-
ное мороженое (могут привести к заболеваниям печени и почек); 

Е210, Е211, Е213–215 – консерванты, содержащиеся в консервах любого вида 
(могут привести к образованию злокачественных опухолей); 

Е221–226 – консерванты, используемые в консервах любого вида (могут привести 
к заболеваниям желудочно-кишечного тракта); 

Е230–232, Е239 – консерванты, также используемые в консервах любого вида 
(могут вызвать аллергические реакции); 

Е311–313, Е320–322, Е338–341 – антиоксиданты (антиокислители), их область 
использования – йогурты, кисломолочные продукты, колбасные изделия, сливочное мас-
ло, шоколад (могут вызвать заболевание желудочно-кишечного тракта, аллергические ре-
акции, печени и почек, злокачественные опухоли); 
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Е407, Е447, Е450, Е461–466 – стабилизаторы и загустители, область использова-
ния – варенья, джемы, сгущенное молоко, шоколадный сыр (могут вызвать заболевания 
печени и почек, желудочно-кишечного тракта, злокачественные опухоли); 

Е461–466 стабилизаторы и загустители (варенья, джемы, сгущенное молоко, шо-
коладный сыр могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта) [63, с. 37]. 

Анализ приведенного в [62] списка 105 пищевых добавок, отрицательное воздей-
ствие которых на организм человека установлено, показывает, что наибольшую долю 
занимают добавки, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта, кишечные 
расстройства или заболевания печени (53 наименования или 50,5%), на втором месте – 
добавки, вызывающие раковые опухоли (31 и 29,5%, соответственно), затем – вызываю-
щие аллергические реакции (28 и 26,7%) и нарушения артериального давления (2 и 1,9%), 
см. табл. 9, рассчитано по данным [62]. 

Таблица 9 
Распределение пищевых добавок Е по видам заболеваний, которые они вызывают, 

% (сумма превышает 100%, так как некоторые добавки вызывают заболевания  
нескольких типов), расчет автора 

Воздействие на организм человека 
Доля в общем числе добавок с выяв-
ленным эффектом негативного воз-
действия на организм человека, % 

Вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, пе-
чени и кишечные расстройства  50,5 
Вызывает раковые опухоли  29,5 
Вызывает аллергические реакции  26,7 
Вызывает нарушение артериального давления 1,9 

 
Рассмотрим некоторые из пищевых добавок. 

Основные виды пищевых добавок 

Каррагинаны (индекс «Е407») 
Для того чтобы понять, что такое каррагинан, который широко применяется в 

пищевой промышленности при производстве молочных (шоколадное молоко, сырные 
пасты, взбитые сливки и т.д.), мясных (мясо в желе, консервы и т.д.) и рыбных продуктов, 
приправ, безалкогольных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, проще всего 
заглянуть в учебник [64, с. 17], где написано примерно следующее.  

Каррагинаны получают водной экстракцией из красных морских водорослей. С их 
помощью изменяют структуру и увеличивают выход готового продукта, придают эла-
стичность, упругость и устойчивость к самопроизвольному уменьшению объема студней 
или гелей с отделением жидкости. Они применяются в производстве вареных колбас, со-
сисок и сарделек, ветчинных колбас, цельномышечных продуктов из свинины и говядины 
с добавлением в пропорции 0,2–2 кг на 100 кг несоленого сырья; широко используются в 
качестве вяжущего компонента при приготовлении пудингов и фруктовых йогуртов, дие-
тических маргаринов и сливочного мороженого, а также для осветления пива; добавляют-
ся в корм для кошек и собак, в туалетное мыло, шампунь. С их помощью жидкости пре-
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вращают в кремы или прозрачные желе, они придают шоколадным напиткам тягучий вкус 
и т.д.  

Спектр применения каррагинанов очень широк: они используются, как следует из 
рекламы фирмы, производящей конечную пищевую продукцию, в «мясоперерабатываю-
щей, молочной, рыбной, плодоовощной, кондитерской, хлебобулочной промышленности 
и др. при производстве вареных колбасных изделий и ветчин, паштетов, мясных деликате-
сов, консервированных мясных изделий, мороженого, кефира, сметаны, йогуртов, молоч-
ного шоколада, десертных творожков, термостабильных фруктовых начинок, желе, дже-
мов, киселей, кремов, пудингов, диетических и низкокалорийных продуктов с понижен-
ным содержанием сахара и жира и др.» [61]. С технологической точки зрения их достоин-
ством является то, что они могут использоваться на различных стадиях технологического 
процесса, не изменяя его, в сухом виде вместе с другими сыпучими компонентами (сахар, 
соль и др.) или в виде водного геля. Важно отметить, что благодаря каррагинанам на за-
мороженных продуктах не видно кристалликов льда. 

С экономической точки зрения применение пищевой добавки каррагинан Е407 
серии «Карагель» позволяет, как отмечается на сайте компании, производящей пищевые 
ингредиенты, осуществить следующее [65]: 

• значительно улучшить экономические показатели предприятия; 
• значительно увеличить выход готового продукта; без снижения качества сни-

зить затраты на сырье; – снизить потери при термообработке; 
• обеспечить связанную стабильную структуру всех видов продуктов; 
• улучшить органолептические показатели и вкусовые качества продукта; 
• предотвратить образование бульонно-жировых отеков при производстве кол-

басных изделий; 
• увеличить тонкость нарезки мясных продуктов. 
Таким образом, помимо применения для целей, ради которых он был, по-

видимому, создан первоначально, этот продукт позволяет заменить исходное сырье про-
стой водой, причем в очень большой пропорции. Более того, стоимость каррагинана не 
велика (см. табл. 8) – всего 12–13 долл./кг, а для получения существенного эффекта его 
требуется совсем немного (рис. 8а,б). 

Однако добавление каррагинана опасно тем, что, например, в колбасе скаплива-
ется слишком много влаги, и в ней начинают размножаться вредные для организма чело-
века бактерии. Во многих источниках отмечается также, что регулярное употребление 
каррагинана может привести к дисфункции печени и почек [66–68]. 

Производство каррагинанов развито в США, Франции, Канаде, Англии, Швеции, 
Норвегии, Ирландии, Португалии, в последнее время активно развивается в Чили, Китае, 
на Филиппинах. По оценкам экспертов производство наиболее качественных и высоко-
очищенных каррагинанов сосредоточено в странах Юго-Восточной Азии (мировой ли-
дер – южно-корейская компания MSC Co. Ltd., которая производит более 10 видов высо-
коочищенных каррагинанов для мясопродуктов с различными технологическими функ-
циями). Мировое потребление каррагинанов составляет более 14 тыс. тонн в год: Европа 
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(36%), Северная Америка – 26%, Латинская Америка – 17%, Австралия – 13%, Япония – 
8% [69].  

 

 
Рис. 8а. Технологическая инструкция по применению каррагинанов марки ЕВРОГЕЛЬ 
для применения в пищевой промышленности. Производитель – «Eurogum» (Дания) 

(ПТК «ЗВТ» – Знание и Верность Традициям мясной индустрии России)  

 

 
Рис. 8б. Состав рассола с каррагинаном, %  

(при количестве вводимого рассола от 20 до 50% к массе несоленого сырья)  

Отбеливатели  
По своей химической природе отбеливатели являются окислителями или восста-

новителями. Действие окислителей основано на выделении ими активного кислорода или 

Наименование
ингредиентов 20 25 30 35 40 45 50

Фосфат (Куравис УН) 2,400 2,000 1,733 1,543 1,400 1,289 1,200 

Белок\Soytaс N- 90 9,000 7,500 6,500 5,786 5,250 4,833 4,500 

Каррагинан (Еврогель 709) 1,200 1,500 1,733 1,736 1,750 1,772 1,800 

Соль 10,800 9,000 7,800 6,943 6,300 5,800 5,400 

Нитрит натрия 0,030 0,025 0,022 0,019 0,018 0,016 0,015 

Сахар-песок 2,700 2,250 1,950 1,736 1,575 1,450 1,350 

Эриторбат натрия 0,330 0,275 0,238 0,212 0,193 0,177 0,165 

Вода\лед 73,540 
77,45
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ЕВРОГЕЛЬ 
МВЕ 709  

Е407, 
Е508  

Рафинирован
ный  

Универсальный  

наиболее 
эффективен для 
эмульгированных 
продуктов с 

высокой степенью 
замены мясного 
сырья, ветчин, 
деликатесов  

1-3  1:70-80  
Светло-
бежевый 

ЕВРОГЕЛЬ 
МВЕ 711  

Е407, 
Е508  

Рафинирован
ный  
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для вареных 
колбасных изделий, 
сосисок, сарделек, 
ветчин, деликатесов 
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Полурафинир
ованный  
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хлора, взаимодействующими с нежелательными красящими веществами продукта, пре-
вращая их в неокрашенные соединения. Эффект от действия отбеливателей проявляется и 
в другом. Например, перекиси не только отбеливают муку, но и укрепляют её клейковину.  

Обычно отбеливающее действие рассматривается как побочное: окислители, 
чаще всего являются консервантами, а восстановители – антиокислителями. 

С помощью отбеливателей обрабатывают зерно, крахмал, орехи, бобовые, жела-
тин, рыбные консервы, пресервы и маринады, крабовое мясо, мясо тресковых пород рыб, 
кишки, отдельные сорта сыра [64].  

Однако окислители, применяемые для отбеливания, разрушают полезные компо-
ненты пищи, в частности витамины. 

Вкусоароматические добавки  
Расход вкусоароматических добавок, как и других пищевых добавок по отноше-

нию к готовому продукту не велик. Так, порошкообразных ароматизаторов используется 
от 200 до 2000 г на 100 кг готового продукта, эфирных масел и олеорезинов от 1 до 50 г. 
Например, 1 кг чеснока можно заменить 1–2 г чесночного эфирного масла, 10–40 г олео-
резина заменяют 1 кг зелени или пряности. Их цена также не велика (табл. 8). 

Кроме того, с технологической точки зрения ароматизация практически не ус-
ложняет процесс производства: ароматизатор, эфирное масло или олеорезин вводят в про-
дукт неразбавленным (например, порошок экстракта специй при производстве колбасных 
изделий) или в виде концентрированного раствора (суспензии). 

В то же время натуральные ароматизаторы с экономической точки зрения менее 
эффективны, чем синтетические, они не термостойки, использование их в производстве 
при температуре выше 500°С затруднено; большинство натуральных ароматов очень сла-
бы, часто требуется повышенная их концентрация, что повышает себестоимость продук-
ции, тогда как для большинства синтетических ароматизаторов характерна высокая ста-
бильность, интенсивность аромата и относительная дешевизна [64].  

Риски использования ароматизаторов связаны с их избыточной концентрацией 
из-за несоблюдения технических условий. С точки зрения качества, с одной стороны, и 
рисков для потребителя с другой, очень важно, чтобы после внесения вкусоароматиче-
ской добавки продукт был тщательно перемешан [64]. В противном случае в одной упа-
ковке продукта (например, в печенье) могут оказаться вредные для здоровья экземпляры 
с повышенным содержанием добавки. 

Пищевые красители 
Аналогичная ситуация характерна для пищевых красителей. Несмотря на бес-

спорные достоинства натуральных красителей, их применение при изготовлении пищевых 
продуктов характеризуется: низкой светостойкостью, невысокой устойчивостью к воздей-
ствию окислителей, недостаточной термостойкостью, а также невысокой красящей спо-
собностью (по сравнению с синтетическими пищевыми красителями) [64]. 

В то же время порошкообразные синтетические пищевые красители отличает вы-
сокая красящая способность, которая позволяет получать окраску пищевых продуктов и 
фармацевтических препаратов необходимой интенсивности, используя малые количества 
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красителей; они обладают стандартной силой окрашивания, высокой сохраняемостью и 
устойчивостью к свету, окислителям и восстановителям и т.д. 

Интересно указать на проблемы при практическом применении красителей непо-
средственно на производстве: «порошковые красители достаточно пылят, загрязняя при 
этом трудно смываемым слоем красителя поверхность оборудования, спецодежду, поме-
щение» [64]. По-видимому, подобного рода технологические проблемы свидетельствуют 
и об определенных рисках потребления продуктов с добавлением пищевых красителей.  

Проблемы производства и развития рынка фармацевтической 
продукции 

«Пища и лекарства это не совсем две разные вещи: 
это две стороны одной медали».  

М. Фукуока «Революция одной соломинки» [70] 
«Иные лекарства опасней самих болезней».  

Сенека 
«Лекарство бывает хуже болезни».  

Френсис Бэкон 

Особенности стимулирования спроса на фармацевтическую продукцию 

Развитие фармацевтической промышленности полностью соответствует идее 
Шумпетера относительно того, что основным фактором распространения инновации явля-
ется не спрос, а предложение, т.е. инициатива производителей, с одной стороны, а с дру-
гой – рекомендации медицинских работников, причем фактически производители и меди-
ки действуют совместно.  

Сведения о поступлении новых лекарств, полученных в результате проведения 
НИОКР и помогающих больным, а также рекомендации врачей относительно их исполь-
зования стимулируют спрос.  

Одновременно следует учитывать, что рекомендации врачей в свою очередь 
стимулируются страховыми компаниями, так как оплата лекарств для последних обхо-
дится значительно дешевле других методов лечения, особенно хирургических (по приве-
денным в [71] оценкам в США стоимость лекарств составляет около 15% от общей 
стоимости лечения).  

Например, в [71] приводятся данные о том, что в США в 2000 г. было выписано 
лекарств по рецептам на 121 млрд долл., причем 25% американцев принимают каждую 
неделю не менее пяти различных лекарств. При этом для каждого из 40 млн жителей 
США, пользующихся помощью Medicaid, ежегодно выписывается по 28 рецептов, а 60% 
лекарств покупается без рецептов. 

Фармацевтические компании отличаются высоким уровнем наукоемкости. Так, 
наукоемкость 19 наиболее крупных фармацевтических компаний США составляет 20%, у 
21 фирмы стран ЕС 17,4% и у 10 азиатских компаний 17,1%. У крупнейшей биотехноло-
гической компании Amgen она составляет 24,3%. Однако следует учитывать, что у фарма-
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цевтических компаний примерно две трети расходов на НИОКР приходится на проведе-
ние клинических испытаний (эти затраты велики, так как для сбора статистических дан-
ных необходимо исследовать большое количество пациентов в клиниках). Поэтому такие 
гиганты фармацевтической промышленности, как Pfizer (США), затраты которого на  
НИОК6 в 2007 г. составляли 7,6 млрд долл., Novartis, Wyeth и др. переносят клинические 
испытания лекарственных средств в Китай с целью экономии. 

Особую проблему представляет сокращение времени тестирования фармацев-
тических продуктов и сроков испытаний за счет уменьшения числа стадий испытаний. 

В результате появление новых, инновационных фармацевтических продуктов в 
последние десятилетия в США значительно ускорилось.  

Например, в [71] приведены данные «Drug Facts and Comparisons» о том, что с 
1992 по 2002 г. в базе данных Medi-Span, содержащей информацию о лекарствах, исполь-
зуемых в больницах, число наименований препаратов возросло со 170 тыс. до 206 тыс.  

Однако при этом время, требуемое для одобрения нового лекарства в FDA (Управ-
ление по пищевым продуктам и лекарственным средствам), было сокращено за тот же пери-
од примерно в три раза, а количество лекарств, ежегодно получающих разрешение на при-
менение, увеличилось приблизительно в два раза (период от момента подачи заявки на ры-
ночное применение до получения разрешения, включая время рассмотрения заявки в FDA). 

По-видимому, подобное ускорение прохождения заявок и рост количества рас-
сматриваемых новых препаратов нельзя объяснить повышением затрат на НИОКР в фар-
мацевтической промышленности. Большую роль стало играть использование положи-
тельных результатов исследований непосредственно в производстве доклинических и 
клинических испытаний, изучения стабильности штаммов в конкретных продуктах с раз-
личным составом и т. д. для окончательного вывода о полезности разрабатываемого ле-
карственного средства.  

Кроме того, типичным стал перенос положительных результатов от примене-
ния лекарственных препаратов при лечении больных в клинических условиях на ожидае-
мый эффект при их массовом потреблении.  

Так, в [72] говорится о переносе положительного эффекта от использования про-
биотических иммунобиопрепаратов и лечебных продуктов в клинике у больных детей и у 
лиц с желудочно-кишечными заболеваниями на все население и, соответственно, оцени-
вается ожидаемый эффект обогащенных пробиотиками (пробиотики – живые микроорга-
низмы, применяемые в адекватных количествах и оказывающие оздоровительный эффект 
продуктов, предназначенных для массового потребления.  

Насколько подробными должны быть указания к применению лекарственных 
средств можно увидеть на примере разработанных ГУ НИИ питания РАМН, МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского, ГНУВНИМИ РАСХН и др. требований к пробиотикам: наличие 
протокола исследований; лабораторный контроль количества пробиотиков в продукте; 
недопустимость экстраполяции данных от продукта к продукту при содержании одного и 
того же штамма; достоверность установленной эффективности и др. [72].  

Так как спрос на потребление лекарств все более стимулируется производителя-
ми, медицинскими работниками и страховыми компаниями, то этот рынок должен ус-
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коренно расширяться. Однако вход на него крайне сложен из-за значительной концен-
трации производства. Естественным выходом для всех, кто желает проникнуть на ры-
нок медицинских препаратов, является создание новых средств – так называемых пище-
вых добавок, производство, продажа и потребление которых регламентируются значи-
тельно в меньшей степени по сравнению с медикаментами.  

При этом для снижения издержек и экономии времени могут выпускаться лекар-
ственные средства, которые регистрируют не как лекарственные препараты, а как биоло-
гически активные добавки (БАД). С точки зрения инновационной сферы, производства и 
маркетинга их преимущество заключаются в том, что требования, предъявляемые к БАД, 
менее жесткие, т.е. в данном случае не требуется длительный период апробации, тестиро-
вания. Кроме того, реализация такого продукта не подвергается государственному кон-
тролю [73]. Можно отметить следующие типичные особенности маркетинга продуктов 
типа БАД и других, используемых как лекарственные средства: манипуляция информаци-
ей – умолчание о составе препаратов, противопоказаниях и побочных действиях; избира-
тельный отбор информации о предлагаемых препаратах (например, утверждается, что 
БАД не являются лекарственными препаратами и поэтому могут применяться без кон-
сультации врача, не сообщается о совместимости БАД и лекарственных средств; преуве-
личение возможностей новых средств; манипуляция сознанием путем акцентирования 
опасности тяжелых заболеваний онкология, инсульт, инфаркт миокарда и т.д.) и др. [38]. 

Можно привести и другие примеры направлений снижения затрат. Так, для сни-
жения трансакционных издержек накоплен опыт создания специальных многоуровневых 
сетей сбыта без традиционных звеньев оптово-розничной торговли; доход в таких сетях 
зависит от объема реализованной продукции. Типичным примером является компания 
«Гербалайф Интернэшнл», которая создала многоуровневую сеть дистрибьюторов, с каж-
дым из которых оформляется договор. Бизнес компании заключается не в продаже самого 
препарата, а в продаже контрактов дистрибьюторам [73]. 
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Глава 4.  
КАЧЕСТВО И ЦЕНА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

И ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Обострение проблемы качества 

Проблемы качества продуктов питания и внутреннего потребления (потребления 
товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных потребностей) является многопла-
новыми.  

Во-первых, в условиях все более возрастающего неравенства доходов обостряется 
проблема достаточности минимального набора благ, необходимых для нормального чело-
веческого существования (для поддержания жизненных сил, возмещения затрат физиче-
ской энергии, сохранения здоровья, получения образования и т.п.). В данном случае речь 
идет о физических объемах потребления, т.е. о минимальном наборе потребительских то-
варов и услуг, которыми должен быть обеспечен каждый индивидуум.  

Во-вторых, в условиях инфляции возникает проблема соответствия цены мини-
мального набора благ и личных доходов (см. ниже). Эти проблемы очевидны и традици-
онно исследуются в многочисленных работах экономистов. 

В последнее время проблема качества потребляемых товаров и услуг начинает 
особенно остро проявляться. Это вызвано тем, что цена физического объема потребитель-
ских благ пропорциональна (как правило, нелинейно) его качеству, и при постоянных до-
ходах населения и постоянных ценах в условиях инфляции качество продуктов и услуг 
будет снижаться.  

С этой проблемой связана еще одна, еще более важная, но менее очевидная, – 
проблема возникновения риска для жизни и здоровья потребителя некачественной про-
дукции и услуг. Наносимый потребителю ущерб характеризуется или краткосрочностью 
его появления (например, в случае отравления), либо, что значительно более часто, посте-
пенным или периодическим накоплением в организме человека вредных компонентов в 
течение достаточно длительного периода и ухудшением здоровья индивидуума, его преж-
девременным уходом из жизни. Во втором случае значительно осложняется определение 
не только причины заболевания, но также и органа, на который в первую очередь воздей-
ствовали вредные вещества, так как внешние симптомы заболевания могут указывать на 
другие органы, и для правильного лечения болезни необходим системный подход, реали-
зация которого очень часто крайне затруднительна. 

В целом, появление проблемных инноваций в области продуктов питания и внут-
реннего потребления вызвано целым рядом факторов, среди которых прежде всего, как 
уже отмечалось, необходимо выделить рост дифференциации доходов. В свою очередь, он 
является следствием глобализации экономической системы, несовершенством мировой 
финансовой системы, одноразмерности критериев экономической эффективности, от-
сутствия полноценной системы индикаторов качества экономического роста, стремления 
к быстрой коммерциализации результатов научных исследований и разработок и т.д. 
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Разброс цен на продукты питания и покупательная способность 
заработной платы  

Многочисленные факты позволяют предположить, что состав исходных компо-
нентов и качество традиционных продуктов питания в последние десятилетия существен-
но изменились. Существенная разница в ценах на продукты с одним и тем же или очень 
близким наименованием, в определенной степени подтверждают этот вывод. В первую 
очередь это относится к продуктам, технология производства которых основана на ис-
пользовании нескольких исходных компонентов (колбасные изделия, сыры и т.д.).  

Поэтому представляется интересным сопоставить одни и те же по наименованию 
или близкие пищевые продукты, потреблявшиеся в нашей стране в период 1980–1990 гг. и 
в последние годы (в настоящее время имеются статистические данные за 2007 г.), сравни-
вая количество или объемы продуктов, которые можно было купить в 1980–2007 гг. на 
среднюю номинальную заработную плату. Очевидно, такое сопоставление косвенным об-
разом может дать некоторое представление об изменении качества продуктов питания в 
2007 г. по сравнению с 1980-ми гг.  

Данные об изменении покупательной способности среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы, т.е. о количестве продукта, которое можно купить на 
среднемесячную номинальную начисленную заработную плату по средним потребитель-
ским ценам, приведены в табл. 10, 11.  

Приведенные в табл. 10 данные свидетельствуют, что в 2007 г. по многим пози-
циям (колбасные изделия, сливочное масло, пиво и др.) на среднюю заработную плату 
можно было купить такое же количество продукта, что и до 1990 г., хотя по некоторым 
позициям этот показатель стал заметно выше (подсолнечное масло, яйца, сахарный песок, 
коньяк, игристые вина), а по ряду позиций он снизился (сыр, картофель, рыба). В частно-
сти, колбасных изделий можно было купить в 1980 г. 71 кг и в 1990 г. 81 кг; для вареной 
колбасы это количество в 2007 г. составило также 81 кг.  

Можно, по-видимому, выдвинуть гипотезу о том, что продукты и, соответствен-
но, их цены определенным образом сегментируются так, чтобы удовлетворять спрос каж-
дой доходной группы.  

Если ориентироваться на то, что для каждой доходной группы также желательно 
потреблять примерно такое же количество этого продукта, то можно определить уровень 
цен, по которым будет возможно приобретение этого продукта в данном объеме для всех 
доходных групп (см. табл. 11).  

Из приведенных в табл. 11 данных видно, например, что в 2007 г. средняя цена 
колбасных изделий могла бы находиться при средней по экономике заработной плате (до-
ходе) в пределах 160–230 руб. При более низком среднедушевом доходе цена колбасных 
изделий должна также уменьшиться: при доходе 7000 руб. – до уровня 90–120 руб., при 
доходе 5000 руб. – 60–80 руб. и т.д.  



 48

Таблица 10 
Покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной  

заработной платы, кг в месяц (количество продукта, которое можно купить  
на среднемесячную номинальную начисленную заработную плату по средним  
потребительским ценам, оценка автора по данным Росстата и Госкомстата) 

Количество продукта, которое можно 
купить на среднемесячную номиналь-
ную начисленную заработную плату 

 
 

1980 1985 1989 1990 2007 
Мясо, кг 93 101 120 134  
Говядина (кроме бескостного мяса), кг     97 
Свинина (кроме бескостного мяса), кг     91 
Куры (кроме куриных окорочков), кг     154 
Колбаса вареная высшего сорта, кг     81 
Колбасные изделия, кг 71 71 107 81  
Рыба замороженная неразделанная (кроме деликатесной), кг     216 
Рыба, кг 225 247 283 305  
Рыба соленая. маринованная. копченая, кг     88 
Сливочное масло, кг 49 56 70 80 88 
Подсолнечное масло, л     226 
Растительное масло, л 108 121 154 174  
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг     58 
Сыр и брынза, кг 75 81 101 116  
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сор-
та, кг     443 
Хлеб и хлебобулочные изделия, кг 650 704 707 808  
Водка и ликероводочные изделия, л) 20 17 13 15  
Водка обыкновенного качества отечественная, л     75 
Коньяк ординарный отечественный, л 10 9 8 10 19 
Вино игристое отечественное, л     93 
Шампанское, л 32 26 30 33  
Пиво отечественное, л 352 373 422 465 375 

 
Таблица 11 

Цена колбасных изделий в руб, по которой можно купить от 20 до 100 кг продукта  
на среднемесячный доход для населения с различным уровнем среднедушевого дохода 

Количество килограммов колбасных изделий Среднедушевой денежный доход, руб. в месяц 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1000 50 33 25 20 17 14 13 11 10 
1500 75 50 38 30 25 21 19 17 15 
2000 100 67 50 40 33 29 25 22 20 
3000 150 100 75 60 50 43 38 33 30 
4000 200 133 100 80 67 57 50 44 40 
5000 250 167 125 100 83 71 63 56 50 
7000 350 233 175 140 117 100 88 78 70 
12 000 600 400 300 240 200 171 150 133 120
15 000 750 500 375 300 250 214 188 167 150
20 000 1000 667 500 400 333 286 250 222 200
25 000 1250 833 625 500 417 357 313 278 250
30 000 1500 1000 750 600 500 429 375 333 300
12 601 (среднедушевой денежный доход, 2007 г.) 630 420 315 252 210 180 158 140 126
13 593 (средняя заработная плата, 2007 г.) 680 453 340 272 227 194 170 151 136
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Анализ цен на вареные колбасные изделия показывает, что в действительности 
это в первом приближении и происходит. Так, цена колбасы практически одного и того же 
наименования с различиями, не заметными для обычного покупателя, может существенно 
варьироваться: например, докторская колбаса может стоить от 120 до 381 руб., а мини-
мальная цена вареной колбасы, которую удалось увидеть в магазинах Москвы и Москов-
ской области, – 61 руб. 88 коп., см. табл. 12, рис. 8а,б и рис. 10а-в.  

Таблица 12 
Разнообразие наименований и разброс цен на вареные колбасные изделия  

(декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.), руб. 

Сорт колбасы 

Цена 1 кг  
(декабрь 2008 г. – 
февраль 2009 г.), 

руб. 

Сорт колбасы 

Цена 1 кг  
(декабрь 2008 г. – 
февраль 2009 г.), 

руб. 
Говядина (кроме бескостного мя-
са), январь 2009 г. 176,80 

  

Окорок по тамбовски 582 Молочная 357 
Окорок Воронежский 609 Молочная со сливками 235 
Буженина запеченная 520 Телячья 186 
Буженина запеченная из охлажден-
ного мяса 780 

Телячья экстра 225 

Ветчинно-рубленная оригинальная 158 Телячья в синюге 366 
Ветчина нежная из свиного окорока 162 Телячья 443,4 
Ветчина нежная из индейки 164 Хлеб 251 
Ветчина нежная из говядины 182 Чайная 129 
Ветчина нежинская 219 Чайная ГОСТ 201 
Ветчина «Абрашам» 267 Фермерская 145 
Ветчина Ленинградская 273 Говяжья 134,21 
Докторская для оливье 120 Чесночная 115,40 
Докторская в белковой оболочки 191 Особая со шпиком 107 
Докторская 249 Трактирная 105,90 
Докторская ГОСТ 265 Новомосковская 104 
Докторская ручной вязки 318 Любимая со шпиком 100 
Докторская из охлажденного мяса 343 Особая 98 
Докторская Рублевская 343 Пряная 94,40 
Докторская 356 Диетическая 91 
Докторская в белковой оболочки 
ГОСТ 367 

Южная 89 

Докторская  381 Симбирская 87 
Ливерная яичная 353 Хуторская 77,95 
Любительская 179 Столовая по Черкизовски 61,88 
Любительская 431,80    
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Цена вареной  колбасы  различных сортов , руб ./кг
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Рис. 9а. Сопоставление цен на вареные колбасные изделия  

(декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.), руб. 
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Рис. 9б. Разброс цен на докторскую колбасу  

(декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.), руб 

 
Рис. 10а. Разброс цен на колбасные изделия различных наименований  

(Седьмой континент, отдел доставки) 

Данные табл. 12 также подтверждают, что ассортимент колбасной продукции 
увеличился, причем диапазон цен существенно возрос (так, цены на вареную колбасу, 
причем часто одного наименования, могут отличаться в 5–6 и более раз).  

Кроме того, в настоящее время цены на колбасную продукцию одного и того же 
наименования значительно отличаются, а цены нижнего уровня существенно меньше 
суммарной цены ингредиентов, которые должны по ГОСТ входить в состав колбасных 
изделий соответствующего наименования.  

При этом, однако, возникает вопрос, относительно того, какие ингредиенты вхо-
дят в состав дешевых колбасных продуктов, если в том же месяце 2009 г. средняя цена 

Гистограмма
Вареные колбасы, 38 наименований 

0

5

10

15

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

50
0

55
0

60
0

Ещ
е

Руб./кг

Ч
ас
то
та

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

Частота

Интегра
льный
%



 52

1 кг говядины с костями по данным Росстата составляла 176 руб. 80 коп., т.е. почти в 
3 раза выше самой дешевой колбасы.  
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Рис. 10б. Разброс цен на колбасные изделия различных наименований  

(Седьмой континент, отдел доставки) 
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Рис. 10в. Разброс цен на колбасные изделия различных наименований  

(Седьмой континент, отдел доставки) 

Косвенно ответ на этот вопрос дает анализ состава колбасных изделий, который 
был определен ГОСТом в СССР (табл. 13). Как видно из приведенных в табл. 11 характе-
ристик колбас различных сортов, цена таких колбас, как Любительская, Докторская, Дие-
тическая никак не может быть ниже цены 1 кг мяса с костями.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время сосуществуют 
две основные тенденции в сегментировании рынка продуктов питания и внутреннего по-
требления: рост цены и качества – для богатых; снижение качества при постоянной цене – 
для бедных. 
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Таблица 13 
Состав колбасных изделий в соответствии с ГОСТом (1985 г.) 

Наименование Состав, характеристика 
Колбасы высшего сорта 

Любительская  35% говядины высшего сорта, 40% свинины нежирной, 25% 
шпика твердого, в фарш добавляют сахар, соль, перец черный, 
мускатный орех или кардамон. Фарш на разрезе розовый, кусоч-
ки шпика белого цвета или с розоватым оттенком, размером сто-
рон не более 6 мм. Вкус в меру соленый, приятный, запах мус-
катного ореха  

Докторская 25% говядины высшего сорта, 70% свинины полужирной, 3% 
яиц куриных или меланжа, 2% сухого молока, мускатный орех – 
без добавления перца; фарш имеет однородную консистенцию, 
для лучшей усвояемости его подвергают двойному измельчению

Любительская свиная, Телячья, 
Молочная, Русская, Эстонская, 
Говяжья, Останкинская, Прима 

Из говядины высшего сорта, свинины, шпика твердого и полу-
твердого, добавляя специи: перец, мускатный орех или карда-
мон; содержат 50–65% влаги  

Колбасы 1 и 2-го сорта 
Диетическая  Из говядины 1-го сорта (90%), добавляют маргарин (7%), молоко 

сухое (3%), перец душистый, чеснок. На разрезе фарш розово-
красный, однородный, без кусочков шпика  

Чайная  70% говядины 2-го сорта, 20% свинины полужирной, 10% шпика 
бокового или курдючного сала, добавляют перец черный моло-
тый, чеснок  

Полукопченые колбасы 
Полтавская  Из говядины 1-го сорта – 30%, свинины полужирной – 30% и 

свиной грудинки – 40%. Цвет фарша – темно-розовый, вкус – 
слегка острый, солоноватый, с запахом чеснока и копченостей. 
Батоны – прямые, коричневого цвета, с одной перевязкой посе-
редине. Содержание влаги – 40%) 

 
Если для первой тенденции характерно большее внимание к сохранению тради-

ционного качества и технологии производства продуктов, то вторая реализуется путем 
использования нетрадиционных ингредиентов и на основе проблемных инноваций.  

Следует отметить, однако, что во многих случаях высокие цены не гарантируют 
высокое качество пищевой продукции, см. ниже. 
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Глава 5.  
ПРОБЛЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ:  

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Продукты питания 

Биологическая ценность продуктов питания и нормирование вредных  
компонентов  

Пищевая ценность продуктов питания определяется их способностью удовлетво-
рять физиологические потребности человека в белках, жирах, углеводах, витаминах, ми-
неральных элементах, энергии, а биологическая ценность – в незаменимых аминокислотах 
и минорных компонентах пищи.  

Белки животного происхождения имеют биологическую ценность значительно 
более высокую, чем растительные, которые содержат очень мало некоторых незаменимых 
аминокислот. Поэтому растительные белки усваиваются организмом хуже, чем животные 
(в [75] указывается, что если, белки яиц, белки рыбы и мяса усваиваются на 95–96%, то 
белки хлеба из муки 1 и 2 сорта – на 85%, овощей – на 80%, картофеля и бобовых – на 
70%). Кроме того существенна биологическая роль так называемых минорных биологиче-
ски активных веществ, которые обязательно должны присутствовать в рационе питания, 
так как их дефицит приводит к повышению риска развития целого ряда заболеваний (к 
таким веществам относятся отдельные аминокислоты пищевого происхождения, янтарная, 
яблочная и др. органические кислоты и т.д.).  

Удельное содержание вредных компонентов (опасные химические, радиоактивные, 
биологические вещества и их соединения, микроорганизмы и т.д.) в продуктах питания не 
должно превышать допустимых уровней. Прежде всего анализ проводится по микробиоло-
гическим показателям. Нормируются токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть), а также другие металлы отдельно в консервированных продуктах, продуктах пере-
работки растительных масел и животных жиров, в коровьем масле и т.д. Помимо этого 
нормируются пестициды, а в отдельных продуктах и содержание азотсодержащих соедине-
ний и т.д. Кроме того, в продуктах животного происхождения регламентируется и содержа-
ние ветеринарных препаратов (гормональных препаратов, антибиотиков и др.) и т.д.  

Использование пищевых добавок при создании новых продуктов питания с целью 
повышения их биологической ценности в традиционном понимании этого термина ведет к 
появлению проблемных инноваций, которые могут характеризоваться как полезным, так и 
вредным эффектом. Следует учитывать и то, что показатели пищевой ценности установ-
лены Санитарными правилами и Нормами (СанПиН) только для отдельных продуктов пе-
реработки мяса и птицы, масла коровьего, фруктовых и овощных соков, а для остальных 
продуктов питания они определяются техническими условиями, разработанными изгото-
вителем. Рассмотрим наиболее важные направления инновационной деятельности в об-
ласти продуктов питания. 
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Пример полезной инновации 

В качестве положительного примера рассмотрим возможность использования со-
евых белковых продуктов (СБП) [74]. Авторы работы сообщают, что по результатам дегу-
стаций было определено оптимальное количество введения СБП (от 12 до 30% от массы 
основного продукта). В процессе разработки ассортимента и рецептур рыбных и мясо-
рыбных изделий были получены интересные результаты, свидетельствующие о возмож-
ностях инноваторов в данной области.  

Так, как пишут авторы, «При замена фарша горбуши в количестве 30% на фарш 
минтая,… изделия характеризовались нежной, сочной консистенцией и приятным запа-
хом, вкусом и цветом, свойственным лососевым… В мясорыбной колбасе «Приморской» 
мясо говядины вводили в фаршевую систему в количестве 30% (такое сочетание мяса и 
рыбы придает изделию оригинальный вкус, не ощущается вкус рыбы, а колбаса подобна 
мясной). При разработке рецептур котлет «Приморье» и рыбных палочек «Здоровье» при 
замене фарша минтая на щупальца кальмаров в количестве 20% экспериментальные об-
разцы имели нежную и сочную консистенции и вкус мяса кальмара». Такие замены по-
зволили значительно увеличить содержание белка в продукте. Авторы сообщают также, 
что разработанная технология не предусматривает специального оборудования и допол-
нительных средств. 

Следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о полноценном белке и, воз-
можно, действительно полезном для здоровья продукте, если только при этом не исполь-
зуются генетически модифицированные продукты. 

Однако чаще встречаются другие примеры инновационных продуктов. Как пока-
зывает анализ, в условиях отсутствия полных знаний о новых продуктов питания, данных 
о их биологической ценности и вредных компонентах, содержащихся в них, недостаточно 
для определения возможных последствий их потребления. 

Продукты питания, полученные из генетически модифицированных  
источников 

Основные макроэкономические доводы сторонников и противников разработки и 
широкого применения продуктов питания, полученных из генетически модифицирован-
ных источников (ГМИ), как отмечает доктор медицинских наук В.В. Закревский, профес-
сор кафедры гигиены питания и диетологии Санкт-Петербургской государственной меди-
цинской академии им. И.И. Мечникова, сводятся к следующему [75, с. 8, 9]: 

• применение трансгенных растений полезно (так как ожидается, что к 2020 г. на-
селение планеты возрастет до 7,7 млрд человек, и половина его будет проживать в горо-
дах, то необходимо довести к этому времени производство зерна минимум на 41%, мяса – 
на 63%, клубней и корнеплодов – на 40%, что возможно, как считают сторонники продук-
тов из ГМИ; лишь с помощью трансгенных сельскохозяйственных культур); 

• широкое использование трансгенных сельскохозяйственных культур опасно. 
В Международной конвенции о биологическом разнообразии отмечается, что как 

немотивированное запрещение использования генетически модифицированных организ-
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мов (ГМО), так и полный отказ от регулирования их использования – нежелательны. Од-
нако пока ничего нельзя сказать полной безопасности или возможных негативных послед-
ствиях для человека и природы широкого использования трансгенных растений.  

Рассмотрим несколько направлений работ в данной области. Например, целью 
сторонников получения пищевой продукции из генетически модифицированных источни-
ков (ГМИ) является стремление повысить урожайность культур, в том числе снизив поте-
ри от вредителей, например от колорадского жука. В [75, с.19–20, 114] отмечается, что ко-
лорадский жук легко приспосабливается к различным видам пасленовых растений, поэто-
му «устоять перед ним могут только трансгенные сорта картофеля». Генно-инженерные 
продукты, приносят огромные прибыли производителям, так как они дешевле своих есте-
ственных аналогов. Однако, пока не ясно, как это скажется на здоровье потребителей та-
кого картофеля (в [75] отмечается, что «косвенные признаки не свидетельствуют о его 
пользе»). 

Второе направление – повышение эффективности пестицидов и удобрений с по-
мощью ГМ – растений. Однако при этом не происходит снижения загрязнения почвы (на-
пример, Китай наращивает использование удобрений и находится на втором месте в мире 
среди крупейших стран после Великобритании по объему удобрений в кг действующего 
вещества на 1 га пашни и многолетних насаждений [76]). Как отмечается в [75], с исполь-
зованием за рубежом ГМ – растений объемы производства и применения гербицидов не 
снизились, а даже возросли.  

Информация о генетически модифицированных пищевых продуктах, продуктах 
питания, полученных из ГМИ или содержащих компоненты из ГМИ, обязательна, но она 
указывается только когда содержание этих компонентов в продукте превышает 0,9% –
пороговый уровень.  

Следует отметить, что в странах ЕС контроль создания, испытания и использова-
ния ГМО достаточно жесткий (там с 2004 г. введен 0,9%-пороговый уровень для их мар-
кировки). Однако в США новые технологии обычно вводятся без предшествующей оцен-
ки риска, трансгенные сельскохозяйственные растения выращивают на больших площа-
дях, причем там разрешено не указывать на этикетке происхождение пищевого сырья. 
Маркировка пищевых продуктов, полученных из ГМИ, не обязательна также в Канаде, 
Австралии и Новой Зеландии. 

Лидерами по выращиванию трансгенных растений являются США, Аргентина, 
Канада и Китай. Ежегодный прирост земель, занятых под трансгенные культуры, в 2002–
2003 гг. составлял в США – 9,7%, в Аргентине – 3,0%, в Канаде – 25,7% и в Китае – 
33,3%. В 2002 г. среди трансгенных культур наибольшие посевные площади занимали соя 
(около 62%), кукуруза (21%), хлопок (12%) и рапс (примерно 5%), при этом по приведен-
ным в [75] данным, 60% производимой в мире сои, 15% картофеля и 7% кукурузы явля-
ются генетически модифицированными. Эти продукты ввозятся и в Россию. 

В России наиболее интенсивно в России проводятся работы с трансгенным кар-
тофелем, устойчивым к колорадскому жуку. Однако по мнению заведующего лаборатори-
ей ВНИИ биологической защиты растений, члена Высшего экологического совета Госу-
дарственной думы РФ О.А. Монастырского коммерческое выращивание в России транс-
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генной пшеницы, ячменя, овса и риса должно быть запрещено, так как это связано с про-
довольственной безопасностью страны, коммерческое выращивание трансгенных карто-
феля, кукурузы, сои и сахарной свеклы возможно если будет достоверно доказана их 
безопасность с фитосанитарной точки зрения. Как считает директор Института физиоло-
гии растений РАН В.В. Кузнецов производство ГМ культур в России экономически неце-
лесообразно.  

Риски, связанные с использованием трансгенных растений, определяются воз-
можностью генетического изменения живых организмов, неопределенностью конечного 
результата, неизученностью последствий употребления в пищу продуктов из них и др. 
Распространение генетически модифицированных культур может постепенно вытес-
нить традиционные сорта, ускорить заболеваний растения во всем миру. 

С точки зрения медицины риски потребления ГМ – продуктов связаны со сниже-
нием пищевой ценности продукта, нарушением его усвояемости, аллергенностью, увели-
чением содержания в продукте токсичных веществ, перенесением в продукт генов ус-
тойчивости к антибиотикам и т.д. [75]. 

Следует отметить [75], что процедуры оценок безопасности трансгенных расте-
ний занимают много времени (так, в Германии на это уходит от 5 до 6 лет). 

В России лабораторный контроль проводится только в отношении пищевой про-
дукции, содержащей трансгенный белок или ДНК. В [75] приводятся данные о том, что из 
проб пищевых продуктов, исследованных госсанэпидслужбой РФ в 2003–2004 гг., 11,9% 
содержали ГМИ, причем в импортных продуктах питания ГМИ встречались в 14,8% от 
общего количества импортных исследованных с этой целью продуктов; при этом среди 
всех исследованных пищевых продуктов, содержащих ГМИ, 36,4% не имели декларации о 
наличии ГМИ, в том числе среди импортных – 47,8%. Как отмечается в [75], чаще всего 
ГМИ встречаются в продуктах, содержащих сою: (в мясных продуктах, хлебобулочных и 
мукомольно-крупяных изделиях, соевых продуктах). 

В России в настоящее время также принят 0,9%-пороговый уровень. Однако в [75] 
отмечалось, что по данным Госсанэпиднадзора 38% всех продуктов, содержащих ГМ – 
компоненты, не маркируется.  

Инновации в производстве колбас 

По данным [37] в начале 2006 г. в Москве реализовывалось более 900 наименова-
ний колбасы разных производителей и около 700 – сосисок и сарделек, причем скорость 
выпуска новых сортов нарастала. При этом широкое применение добавок (растительный 
белок, каррагинан, крахмал) и изменение технологии свидетельствуют об отходе от ГОСТа.  

В соответствии с техническими условиями, разрабатываемые на предприятиях, в 
состав колбасных изделий могут включаться самые разнообразные ингредиенты. Пред-
ставление о неисчерпаемости инновационных возможностей дает цитата из [77]: 

«В состав колбас, изготовленных по ТУ, обычно входит белковый стабилизатор. 
Он может быть изготовлен из свиной шкуры, из куриной кожи, из жилок и сухожилий. 
Популярный наполнитель вареных колбас, сосисок и сарделек – белково-жировые эмуль-
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сии. Их готовят из соевого белка, говяжьего, свиного, конского жира или растительного 
масла, крови, казеината натрия и воды. В колбасный фарш вводят крахмал, отварной кар-
тофель, пшеничную муку, соевую муку, вареный измельченный рис, манку, ячневую и 
перловую крупу. Соевые препараты не имеют вкуса и запаха, не обнаруживаются в гото-
вом изделии, способны удерживать большое количество воды (1 часть сои удерживает 
6 частей воды). Стоимость эмульсии из сои в несколько раз ниже цены мяса – примерно 
12 рублей за кг. Для повышения выхода готового продукта при производстве копченых 
колбас используются каррагинаны. А для обеспечения «стабильного качества при работе с 
проблемным сырьем» – вкусо-ароматические пищевые добавки». 

Рассмотрим отдельные примеры, опубликованные в средствах массовой инфор-
мации. 

В их числе можно привести следующие:  
• сокращение срока вызревания сырокопченой колбасы с 45 суток до двух недель 

(добавление глюконодельта-лактон);  
• замена стадии копчения обработкой «жидким дымом», т.е. добавляют аромати-

затор в фарш для вкуса и запаха копчения (в [37] приводится тест, в соответствии с кото-
рым следует отрезать кусочек колбасы и оторвать от него оболочку; если он одинаково 
пахнет дымом с обеих сторон и на просвет видны неоднородные следы копчения, то кол-
басу коптили; когда оболочка сильно пахнет дымом только с внутренней стороны и на 
свет прозрачная, то использовался «жидкий дым»; для получения «копченой» поверхно-
сти копченых колбас и для быстрого пропитывания коптильными веществами кускового 
мяса применяют электрическое поле – используются известные законы электростатики, и 
в результате, период суррогатного «копчения» мясопродуктов сокращается от нескольких 
суток всего до 4–6 мин [78]);  

• в колбасный фарш для консервации цвета добавляют аскорбиновую кислоту, 
для создания натурального вида, придания мясу розового цвета добавляют нитрит на-
трия – Е250 (следует отметить, что эту добавку по данным [37], применяют также при из-
готовлении «непищевых» красок, добавляют в бетон для повышения морозоустойчивости 
и т.п.). 

Производители впрыскивают в мясо и различные стабилизационные и белковые 
компоненты, которые придают ему свежий и упругий вид. Наиболее простой способ утя-
желить продукт – «уколы» обычной водой или иным раствором перед заморозкой. Впо-
следствии мясо теряет до 30% веса, многие полезные вещества и становится рыхлым. При 
этом состав растворов для шприцевания не контролируется [79]. Для внесения наполните-
лей используют установки – спринцеватель, которая при помощи нескольких десятков-
шприцев позволяет впрыскивать в куски мяса разнообразные наполнители.  

Производство реструктурированных продуктов дает возможность создавать ре-
цептуры заданного состава, так как позволяет вносить в продукт функциональные добавки 
с высокой пищевой ценностью или содержащие необходимые для организма вещества 
[80]. Однако для получения мясных деликатесов необходимо подготовить мясо для после-
дующей термической обработки (если раньше для этого мясо замачивали, то сейчас про-
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водят «объемное замачивание», впрыскивая рассол в структуру мышц [50]). В целях со-
кращения пути проникновения широко применяется введение рассола непосредственно 
внутрь мяса. В этом случае образуется сложная система «рассол – ткань», когда рассол 
сосредотачивается в толще мышечной ткани. Размеры начальной зоны, в которой сосре-
доточивается рассол непосредственно после шприцевания, увеличиваются с повышением 
давления рассола, а также в случае инъецирования в размороженную мышечную ткань. Из 
образовавшихся объемных центров диффузии рассол в течение определенного времени 
распределяется по всему объему продукта.  

Технологии этого процесса достаточно развиты. Так, применение многоигольча-
тых насадок и перфорированных игл позволяет интенсифицировать процесс распределе-
ния и накопления посолочных веществ, а при использовании метода безыгольной инъек-
ции роль иглы выполняет тонкая струя жидкости, подающаяся через сопловое отверстие 
малого диаметра под давлением. Область распределения веществ в тканях при этом такая 
же, как и при введении игольчатым шприцем, но механизм проникновения имеет сущест-
венное отличие: при струйном инъецировании рассол поступает непосредственно в мы-
шечные волокна, что значительно интенсифицирует процесс посола. Ускорения диффузи-
онных процессов распределения рассола можно добиться воздействием ультразвуковых 
колебаний высоких частот. При этом в мышечной ткани наблюдается деструкция мио-
фибрилл (миофибриллы – сократимые волокна в протоплазме поперечнополосатых 
мышц) с образованием отдельных фрагментов, в результате чего повышается проницае-
мость мышечной ткани для посолочных ингредиентов. 

Что касается сои, то если это не трансгенный продукт, она для здоровья не вред-
на, а стоит в 10 раз дешевле говядины. По технологии в каждый килограмм сои надо до-
бавлять три литра воды, которая ее связывает. Поэтому оболочка у соевой колбасы долж-
на быть ненатуральной, чтобы удержать воду. Однако при использовании сои необходимы 
химические добавки с целью сделать вкус неотличимым от «оригинала». Эксперты отме-
чают, что отличить такую колбасу просто: «если у отварного мяса цвет серый, то здесь – 
розовый» [81].  

Инновации в кондитерской промышленности (производство шоколада) 

Сходные процессы наблюдаются в производстве и установлении цен на шоколад, 
как за рубежом, так и в нашей стране. Так, в Германии наблюдается два процесса: сниже-
ние качества шоколада (отдельных видов) и одновременно повышение средней цены. Рост 
цен на 14% объясняется удорожанием ингредиентов, а также спекуляциями, вызванными 
мировым финансовым кризисом. Отпускные цены на сырье выросли за год на 20%; за два 
года цена 1 кг какао-массы выросла с 1,8 до 2,4 евро, так же подорожало и какао-масло.  

Однако в данном случае для нас интересны сведения о том, что примерно в 
2006 г. производители шоколада начали модернизацию рецептуры. В результате в послед-
нее время покупатели все чаще останавливают свой выбор на шоколаде с высоким содер-
жанием какао [82], т.е. очевидно, изменилось качество традиционных марок шоколада.  
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Использование заменителей какао-масла преследует, с одной стороны технологи-
ческие цели – увеличение температуры плавления, с другой – снижение себестоимости 
продукции, повышение срока ее годности. 

Цены на эквиваленты и заменители ниже цен на какао-масло (примерно на 20–
30%) и изменяются синхронно с ними. Заменители придают шоколаду те же свойства, что 
и какао-масло в отношении кристаллизации, консистенции, вкусовых качеств и внешнего 
вида. Для производства важно, что при этом никаких изменений в технологическом про-
цессе не требуется. 

Примером использования новых, инновационных ингредиентов является приме-
нение в качестве эмульгатора для шоколада синтетических фосфатидов амония Е442. Как 
отмечается в [83], «Привлекательность использования в производстве шоколада фосфати-
дов амония заключается еще и в том, что снижение вязкости шоколадной массы происхо-
дит даже при их случайной передозировке выше 1%. Кроме того, синтетические фосфати-
ды более удобны в работе, чем стандартный соевый лецитин: они представляют собой 
низковязкие жидкости не только при нагревании, но и при комнатной температуре». 

Что касается использования лецитинов, то как подчеркивается в [83], «Смесь ле-
цитинов с эфирами полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот 
(Е476) уменьшает точку текучести значительно сильнее, нежели любой лецитин, причем 
эффект более заметен в темном шоколаде». При совместном использовании лецитина и 
полиглицерилполирицинолеатов (ПГПР) получают экономию какао-масла 70 кг на 1 т по-
луфабриката. 

Интересно, что шоколад и шоколадные конфеты с ликерными начинками требуют 
особых эмульгаторов, причем результаты лабораторных исследований показывают, что 
«наибольшей стойкостью к ликерной начинке обладают шоколад без эмульгаторов с по-
вышенным содержанием какао-масла и шоколад, содержащий только ПГПР, а шоколад с 
фосфатидом аммония значительно лучше противостоит миграции ликера, чем шоколад с 
соевым лецитином» [83]. 

Инновации в производстве молочных продуктов 

Добавки к молоку  
Среди инноваций нацеленных на более экономное потребление отдельных ресур-

сов в условиях роста цен на сырье и отсутствия средств у большой части населения, наи-
более простым направлением являются инновации, основанные на использовании различ-
ного рода добавок к натуральным продуктам. Однако при этом возникают риски, связан-
ные с отбором сырья и контролем его качества. 

Так, см. [84], перспективным направлением развития рынка молочных продуктов 
считается создание технологий низкокалорийных синбиотических продуктов путем ис-
пользования в их составе натурального сырья животного и растительного происхождения. 
В частности, как считают авторы, «совместное использование молочного и растительного 
сырья позволяет, с одной стороны, более экономно расходовать молоко, производство ко-
торого пока не покрывает потребности населения нашей страны, а с другой – создавать 
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новые виды молокосодержащих продуктов для здорового питания» (при этом, однако, не 
рассматривается задача повышения производства молока). 

Однако авторы, исследуя вопросы, связанные с рисками потребления таких про-
дуктов для некоторых потребителей, показывают, что решение столь благородной задачи 
компенсации нехватки натуральных продуктов питания требует значительного усложне-
ния этапа отбора сырья и контроля его качества, т.е. сопряжено с серьезными рисками. 

Авторы работы анализировали взятые от трех крупных отечественных производи-
телей образцы рисовой и овсяной муки, используемой в качестве растительной добавки к 
молоку. В результате они обнаружили, что «Рисовая и овсяная мука, произведенные раз-
ными производителями, отличались по всем определяемым группам микроорганизмов, за 
исключением бактерий группы кишечных палочек» и пришли к выводу, что «Применение 
рисовой и овсяной муки даже в качестве компонентов, содержащих большое количество 
различных видов микроорганизмов и привносимых в молочное сырье, может привести к 
выработке молокосодержащих продуктов, не отвечающих требованиям СанПиН по мик-
робиологическим показателям… необходимо осуществлять контроль не только всех видов 
растительного сырья, применяемого в технологии молокосодержащих продуктов, но и по-
ставляемого различными производителями» [84]. 

Можно привести и другие примеры. Так, в 2008 г. было обнаружено, что в Китае 
для повышения уровня белка в молочные продукты стали добавлять меламин, который 
используют в производстве пластмасс, красок, лаков и гербицидов. В результате в начале 
осени 2008 г. в Китае около 60 тысяч детей отравились молочными продуктами, в которых 
обнаружили токсичное вещество. Следует отметить, что фирмы Nestle, Cadbury и Mars 
используют китайское сухое молоко при производстве шоколадных батончиков и конфет. 
В Южной Корее в батончиках Snickers, Mars и Kit Kat также обнаружен меламин. Мини-
стерство здравоохранения Ирана запретило импорт всех китайских продуктов. В странах 
ЕС введен запрет на ввоз китайских детских продуктов, содержащих сухое молоко. В на-
стоящее время ввоз всех пищевых продуктов китайского производства, содержащих сухое 
молоко, у нас запрещен. Почти две тонны сухого молока, в котором, предположительно, 
содержался меламин, были обнаружены в Хабаровске, в Томске, Кемеровской области 
было выявлено сухое молоко из Китая [85].  

Замена молочного жира на растительный (изменение консистенции продукта 
и многих параметров физико-химических процессов, лежащих в основе технологии)  

В настоящее время начато производство новой группы продукции «Сырные про-
дукты», жировая фаза которых в отличие от натуральных сыров представлена компози-
циями различных растительных жиров. Технология их производства незначительно отли-
чается от технологии производства традиционных за счет дополнительной операции 
эмульгирования жира (жир в виде эмульсии вносится в смесь перед сычужным свертыва-
нием) [86]. 

В [86] отмечается, что «композиции растительных жиров, предлагаемые для ис-
пользования в сыроделии, по реологическим свойствам (реология – наука о деформациях 
и текучести сплошных сред, обнаруживающих упругие, пластические и вязкие свойства в 
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различных сочетаниях) не являются адекватными молочному жиру, что влечет за собой 
изменение параметров некоторых процессов структурообразования.  

Это объясняется тем, что основу большинства рекомендуемых жировых компози-
ций составляет пальмовое масло. Оно имеет более густую консистенцию, повышенную 
вязкость и меньшую пластичность по сравнению с молочным жиром, т.е. обладает иными 
реологическими свойствами. Вследствие этого использование пальмового масла (обладает 
наибольшей вязкостью) в чистом виде даже в случае частичной замены молочного жира 
(имеет наименьшую вязкость) становится причиной тугоплавкости молочных продуктов, 
потери их пластичности (следует напомнить, что еще в 1994 г. 18 самолетов МиГ-29 были 
фактически обменены на малайзийское пальмовое масло – сумма контракта с Малайзией 
составляла 800 млн долл. и половина была оплачена поставками масла в размере 1 млн 
тонн [87]; в 2003 г. поставки двух «Су-27» и двух «Су-30» – и двух вертолетов «Ми-35» 
также частично оплачивались этим сырьем [88] и т.д.).  

Как отмечено в [86], для снижения вязкости и увеличения пластичности расти-
тельных жиров осуществляют специальную реакцию. Однако «полного совпадения с мо-
лочным жиром по исследуемому параметру ни у одной композиции не было». Основной 
вывод автора сводится к следующему: «При замене молочного жира на растительный, об-
ладающий иными реологическими свойствами, следует ожидать не только изменения кон-
систенции продукта, но и многих параметров физико-химических процессов, лежащих в 
основе технологии сыра».  

Производство комбинированных молочных продуктов – спредов 
Нацеленность инноваторов на значительное снижение расхода молока, повыше-

ние рентабельности производства при ориентации на наиболее бедные слои населения вы-
звала интерес к производству комбинированных молочных продуктов – спредов, которые 
получают путем смешивания сливочного масла и различных добавок растительного или 
животного происхождения. Основная цель этой инновации – значительное снижение рас-
хода молока (до 50% и более), повышение рентабельности производства при ориентации 
на наиболее бедные слои населения.  

При этом, как сообщается в [52], многие российские молочные заводы и комбина-
ты производят комбинированные молочные продукты на основе зарубежного сырья – рас-
тительных жиров, заменителя молочного жира и его аналогов (см. выше).  

Инновации производителей нацелены на повышение предложения продуктов с 
полезными добавками (например с фитостеролами, полиненасыщенными жирными ки-
слотами Omega 3 и Omega 6, потребление которых оказывает активное профилактическое 
действие на состояние сердечно-сосудистой и иммунной системы [52]), что, очевидно не 
может быть всем полезно (в качестве противопоказаний обычно отмечается индивидуаль-
ная непереносимость).  

Авторы работы [52] подчеркивают высокую рентабельность подобной продукции 
и отмечают, что она позиционируется в премиальном сегменте, который будет, по их мне-
нию, развиваться, подчеркивая, что производство спредов является «наиболее инноваци-
онной частью масложирового сегмента рынка». При этом они полагают, что следует ожи-
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дать появления новых масляных продуктов с заданными свойствами, предназначенных 
как для детей, так и для взрослых [52]. 

Инновации в производстве хлебобулочных изделий 

По данным [89] в последние годы увеличилось потребление сдобных булочных из-
делий, сухарей, пирогов, хлеба пшеничного из муки высшего сорта. Однако значительно 
сократилось производство хлеба ржаного и с использованием ржаной муки, а также хлеба 
из обойной муки (по сравнению с 1990 г.), обострились проблемы качества хлебобулочных 
изделий, пищевой ценности, особенно по качеству и количеству белка, резко снизилось 
производство хлеба лечебно-профилактического и оздоровительного направлений. 

Среди инновационных продуктов с новыми потребительскими свойствами можно 
выделить продукты с использованием пищевых волокон. Применение пищевых волокон 
возможно в производстве хлебобулочных изделий функционального назначения. В [90] 
отмечается, что, например, при внесении пищевой клетчатки и т.д. в муку наблюдалось 
увеличение удельного объема хлеба, пористости, повышалась водопоглотительная спо-
собность полуфабрикатов, улучшался вкус и аромат готовых изделий и увеличивались 
сроки их хранения. Однако при этом наблюдалось отрицательное влияние добавок на ор-
ганолептические показатели продукции (ухудшался внешний вид, цвет мякиша становил-
ся более темным, а пористость – более плотной). 

Для компенсации этих недостатков и улучшения качества готовых обогащенных 
хлебобулочных изделий инноваторы должны были добавлять лецитины, фосфолипиды 
и т.п. (при этом увеличивались удельный объем хлеба, его пористость, показатель общей 
деформации сжатия мякиша, улучшалась структура пористости), см. также ниже. 

Инновации в производстве напитков. Проблема токсической безопасности 
водок 

Низкое качество используемого на заводах отрасли зерна и высокая степень зара-
женности микро-организмами в значительной мере затрудняют его эффективную перера-
ботку по ресурсосберегающим технологиям. 

Результаты исследований показывают, что для получения качественного спирта с 
минимальным содержанием побочных примесей необходимо проводить глубокую очист-
ку сырья, обеспечивающую его микробиологическую чистоту и, следовательно, стабиль-
ность процессов [91]. 

Для обеспечения токсической безопасности продуктов при том уровне развития 
науки и технологий, который достигнут в настоящее время, необходима адекватная сис-
тема контроля. Однако принципы существующей системы контроля токсической безопас-
ности, были разработаны примерно до 1930-х гг. и в настоящее время не гарантируют 
производство и потребление безопасного продукта. В работе [92] авторы отмечают, что 
эта проблема была поднята комиссией ЕС по продовольствию при введении стандартов 
REACH (регистрация, оценка, авторизация и ограничение использования химических ве-
ществ). В [92] подчеркивается, что в России используется лишь перечень токсичных ве-
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ществ, включающий ртуть, свинец и др., однако «алкогольные напитки, а тем более водки, 
которые в своем составе имеют этиловый спирт, нельзя приравнивать к молочным напит-
кам или фруктовым сокам, поэтому требования токсической безопасности, особенно по 
водкам, должны быть более адекватными». 

При этом авторы отмечают, что в США и европейских странах существуют пе-
речни веществ, которые не могут содержаться в напитках. Так, в США в подобный пере-
чень включено растение аир, которое достаточно часто применяется в рецептурах россий-
ских водок. В европейских странах запрещены к применению в алкогольных напитках не-
которые виды трав, синтетические ароматизаторы и подсластители [92, с. 17]. Однако та-
кого перечня в России нет. 

Авторы данной работы подчеркивают необходимость применения подобных стан-
дартов для водок и в России. Они отмечают, что под токсичностью не следует понимать 
лишь отравление со смертельным исходом, так как «Токсические эффекты этилового 
спирта могут материализоваться при умеренном употреблении водок, содержащих в себе 
проблемные ингредиенты, в развитии или обострении алкогользависимых заболеваний 
(язва желудка, гастрит, панкреатит, гипертония)». При этом стандарты ХАССП не могут 
использоваться для этих целей, так как они являются только универсальными, технологи-
ческими стандартами, не учитывающими специфику водочного производства (ХАССП 
были разработаны по программе НАСА с целью исключения микробиологического обсе-
менения продуктов питания для астронавтов). 

Авторы указывают, что «на ликероводочных заводах, где используются стандар-
ты ХАССП, в рецептурах некоторых водок как ингредиенты используются аир, ванилин, 
мята… С точки зрения методологии ХАССП, эти ингредиенты имеют все необходимые 
разрешительные документы от Роспотребнадзора, и, значит, их можно использовать в 
водках. При этом не учитывается то обстоятельство, что в сочетании с этиловым спиртом 
они приобретают ряд негативных свойств, которые серьезно могут отразиться на здоровье 
потребителя» [92, с. 17]. 

Инновационные функциональные продукты для различных категорий  
населения 

Значительные риски связаны с потреблением так называемых функциональных 
продуктов. Эти риски возникают часто, по-видимому, из-за того, что многие инноваторы 
искренне хотят «обмануть природу», т.е. с помощью продуктов питания повысить воз-
можности человеческого организма. Рассмотрим несколько примеров. 

Функциональные смеси в молочной промышленности  
Характерной является реклама (по существу – антиреклама) функциональных ин-

новационных продуктов, размещенная в Интернете: 
«Мы разработали новую линейку функциональных смесей для молочной про-

мышленности с торговым названием «Лактомикс» и «Лактогель». При разработке добавок 
в некоторых случаях мы ориентировались на классические схемы, а в некоторых приме-
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няли смелые инновационные решения, основанные на научных фактах, подтвержденные 
собственными практическими изысканиями.  

Помимо традиционных стабилизационных компонентов, таких как крахмалы, 
пектины и другие гидроколлоиды, мы используем молочные белки в виде концентратов 
УФ, казеинатов кальция и натрия, натуральных казеинов. Использование молочных бел-
ков, входящих в состав функциональных смесей, дает нам весомые преимущества, мы ме-
нее зависимы от качества молока, наоборот мы сами можем подкорректировать состав 
сырья при выработке того или иного продукта.  

Учитывая сложности с качественным белковым сырьем, для производителей 
плавленых сыров, мы предлагаем добавки на основе казеинов, позволяющие повысить со-
держание активного казеина в рецептуре и тем самым снижать содержание нежирного 
сыра.  

Это дает ощутимый экономический эффект, заключающийся в снижении трудо-
вых и производственных затрат, экономии площадей и энергоресурсов.  

В наших добавках мы используем сырье высокого качества от ведущих мировых 
производителей» [93]. 

Авторы этой рекламы очень хорошо подчеркивают свою ориентацию на экономи-
ческий эффект и отказ от натурального сырья. Не ясно только, как это скажется на здоро-
вье потребителей. 

Функциональные добавки к хлебу 
В хлебопекарной отрасли также начато использование композиционных смесей, 

позволяющих придавать хлебу требуемые функциональные свойства. Считается, что при-
менение в хлебопекарной промышленности нетрадиционных для нее культур (мука из 
крупяных и зернобобовых культур и побочные продукты зерноперерабатывающей про-
мышленности – зародыш, отруби, лузга и мучка) позволяет обогатить хлебобулочные из-
делия легкоусвояемым белком и незаменимыми аминокислотами, витаминами и мине-
ральными веществами [94].  

В [94] отмечается, что новые виды сырья влияют на свойства теста и качество из-
делия (изменяются органолептические и физико-химические показатели), причем введе-
ние в муку добавок из крупяных культур изменяет соотношение белков в смеси (снижает-
ся соотношение глиадиновой и глютениновой фракций белка), изменяют реологические 
свойства, качество готовых изделий. В работе приведены результаты исследований, про-
веденных авторами, которые показали, что «добавление различных видов муки к пшенич-
ной муке приводит к изменению реологических свойств теста в сторону ухудшения… 
внесение функциональных добавок снижает качество продукта (хлебобулочных изделий), 
изготовляемого из смеси, поэтому необходимо скорректировать влияние добавок».  

В настоящее время выпускаются и дорогие сорта. По данным эксперта Россий-
ской гильдии пекарей и кондитеров С. Перекалина, дорогой хлеб стоимостью 150–
200 руб. за буханку производится из импортных замороженных смесей, которые могут 
храниться до года за счет включения в них консервантов. В такой хлеб могут добавляться 
различные злаки, витамины и т.д. (следует отметить дополнительно, что цена простого 
хлеба относительно среднего уровня годовой заработной платы достаточно высока – 50–
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60 руб./кг или примерно 1/300, тогда как, например, в Ирландии для хлеба примерно такого 
же качества это соотношение равно примерно 1/900).  

Однако, по мнению специалистов, их потребление должно быть строго индивиду-
альным из-за физиологических особенностей каждого человеческого организма. Кроме 
того, добавление консервантов и улучшителей теста для многих может быть вредным 
(так, по данным заместителя директора НИИ питания РАМН А. Батурина, добавление 
удерживающих влагу фосфатов в муку для улучшения клейкости ведет к потреблению 
фосфора, который препятствует усвоению кальция в организме человека и т.п.). В данном 
случае появляется противоречие: инновация повышает качество продукта и одновременно 
снижает пользу от его потребления для человеческого организма, либо даже наносит ему 
вред [95]. 

Следует также отметить, что экономия энергопотребления ведет к внедрению ин-
новаций (специальных добавок), значительно ускоряющих процесс хлебопечения – с 
двух-трех часов до нескольких минут, и одновременно ухудшающих качество хлеба. 

Функциональные продукты для лиц с повышенной умственной нагрузкой 
В настоящее время многие инновации в области продуктов питания нацелены на 

определенные функциональные решения: например, в целях повышения работоспособно-
сти головного мозга, для лиц, в том числе для детей, работа которых требует повышенной 
умственной нагрузки. В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые функ-
циональные» к физиологически функциональным пищевым ингредиентам относятся пи-
щевые волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты, 
пробиотики, пребиотики или синбиотики (пробиотики – живые микроорганизмы: молоч-
нокислые бактерии, которые, относятся к нормальным обитателям кишечника здорового 
человека; не считаются лекарственными препаратами, могут включаться в рацион в каче-
стве диетических добавок, испoльзуются без назначения врача, разрешение на производ-
ство и применение пробиотиков в качестве диетических добавок от государственных 
структур, контролирующих создание лекарственных препаратов не требуется; к пребио-
тикам относятся неперевариваемые ингредиенты пищи, способствующие улучшению здо-
ровья за счет избирательной стимуляции роста и/или метаболической активности одной 
или нескольких групп бактерий, т.е. нормализации соотношения микроорганизмов, засе-
ляющих толстый кишечник; синбиотики – это препараты, полученные в результате ра-
циональной комбинации пробиотиков и пребиотиков [96]).  

Так, по данным [97], разработаны рецептуры и технология снеков из различных 
видов зернового сырья с добавлением эссенциальных пищевых веществ для школьников, 
обучающихся в классах с повышенной умственной нагрузкой, детей младшего возраста, 
беременных и кормящих женщин. 

В частности, на основе результатов исследования был «сделан вывод, что продукт 
можно рекомендовать для потребления детям в возрасте 7–10 лет, обучающимся в школе с 
повышенной умственной нагрузкой, в количестве 50 г (одна упаковка), так как это коли-
чество способно удовлетворить суточную потребность данной категории населения в ос-
новных веществах, необходимых им для лучшей адаптации к условиям современной шко-
лы и успешной учебы при постоянной повышенной умственной нагрузке». 
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Для изготовления снеков использовались крупы, не содержащие глютен, – греч-
невая и рисовая (как источник природных витаминов и минеральных веществ), а в качест-
ве дополнительного сырья – плодовые оболочки арахиса и фундука (источник витаминов, 
минеральных веществ и пищевых волокон); лактулоза (источник олигосахаров, для нор-
мализации деятельности желудочно-кишечного тракта), лецитин* (источник фосфолипи-
дов в целях повышения работоспособности головного мозга).  

При этом авторы работы подчеркивают, что содержание добавок «в продукте 
должно быть строго регламентировано, а технологический процесс необходимо оптими-
зировать в целях максимального сохранения данных веществ в продукте, повышения пи-
щевой ценности и потребительских свойств продукта». 

Очевидно, исследование не ставило целью определить последствия для человече-
ского организма после многолетнего приема подобных инноваций (к тому же вряд ли дети 
в возрасте 7–10 всегда смогут ограничить свое потребление одной упаковкой в сутки). 

Инновации в упаковочных материалах 

Современные тенденции развития упаковочных материалов характеризуются соз-
данием упаковок, обладающих антимикробной активностью. Создана многослойная асеп-
тическая картонная упаковка для более длительного хранения продукта, которая сохраня-
ет при этом все полезные свойства упакованного продукта [98]. Однако не известно, пол-
ностью ли исследована невозможность появления побочных эффектов, см. также далее.  

Инновационные технологии и потенциальная опасность заражения  
кишечными инфекциями 

На этапе переработки продукции большое значение имеют устаревшие схемы и 
критерии санитарно-микробиологического контроля производства, низкая квалификация 
и слабая индивидуальная ответственность персонала и т.д. Чаще всего обращают внима-
ние на недоброкачественные продукты, которые характеризуются большой потенциаль-
ной опасностью заражения острыми кишечными заболеваниями.  

Однако новые технологии также характеризуются повышенными рисками. 
Источником риска при использовании новых технологий является огромная при-

способляемость микроорганизмов к изменяющимся условиям окружающей среды, во 
многом превосходящая способности высших организмов. 

                                                 
*  Лецитины зарегистрированы в качестве пищевой добавки Е322, они являются важнейшими представите-

лями фосфолипидов. В молекулу лецитинов входят остатки жирных кислот (пальмитиновой, стеарино-
вой, олеиновой и др.). Лецитины содержатся во всех животных и растительных тканях, в яичном желтке 
и эритроцитах. В организме лецитины принимают участие в обмене жирных кислот. Лецитины приме-
няют в лечебных целях, в пищевой, текстильной, кожевенной, косметической промышленности. Биоло-
гическое действие лецитина : мембранопротекторное, антиатеросклеротическое, ангиопротекторное, 
восстанавливающее структуру нервной ткани, улучшающее метаболизм мозга, гепатопротекторное, пре-
пятствующее образованию желчных камней, улучшающее функцию почек, улучщающее усвоение вита-
минов А, D, Е. Однако имеются побочные действия и противопоказания: большие дозы целесообразно 
принимать с витамином С и кальцием; по некоторым данным (сайт www.03.ru) Лецитины не следует 
принимать при желчекаменной болезни. 
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Поэтому часто усовершенствование производства не является гарантией безопас-
ности. Все воздействия на микрофлору вызывают ответную реакцию, в том числе устой-
чивость к дезинфектантам, антибиотикам, даже к термическим режимам [99]. Кроме того 
добавки, позволяющие увеличивать долю воды в продукте (каррагинан, см. выше) облег-
чают, как уже было сказано, развитие бактерий в продукте. 

В [72] приводятся следующие примеры рисков, связанных с технологиями для 
молочных продуктов: 

• при использовании технологий «холодной» пастеризации молока (применение 
бактериальных фильтров, бактофугирование, ультравысокое давление, пульсирующие 
электрополя, УФ-облучение) существует опасность контаминации вирусами и микобакте-
риями;  

• обогащение молочных продуктов пребиотиками при несоблюдении условий 
применения может привести к сорбции устойчивых патогенных микробов, а внесение 
пробиотиков при использовании недостаточно проверенных штаммов – привнести генно-
неустойчивые элементы, в том числе кодирующие антибиотикорезистентность;  

• упаковка в вакууме или модифицированной газовой атмосфере сыров и творога 
может благоприятствовать развитию микроаэрофильных и анаэробных микроорганизмов;  

• мембранная фильтрация опасна при вирусной контаминации исходных компо-
нентов. Обогащение микронутриентами может стимулировать ферменты микрофлоры и 
новые виды микроорганизмов в нестерилизованных молочных продуктах [72]; 

• необходимость выполнения требований к срокам годности и условиям хране-
ния, в том числе в условиях предприятий торговли, так как микробные риски значительно 
возрастают при транспортировании и реализации. 

Особенностью таких инфекций является то, что они проявляются почти сразу по-
сле употребления пищи, что может послужить предостережением для других потребите-
лей и не позволяет широко распространиться заболеванию.  

В работе [72] отмечается, что «Результаты мониторинга показателей качества и 
безопасности молочных продуктов, осуществленного службой Роспотребнадзора за по-
следние несколько лет, свидетельствуют о том, что, несмотря на интенсивное развитие и 
внедрение новых технологий и динамичное развитие молочной отрасли, в целом ситуация 
с частотой несоответствия по бактериологическим показателям мало меняется и колеблет-
ся в пределах 8–9%.Такая же динамика наблюдается и в отношении импортных молочных 
продуктов. Потенциальная опасность заражения острыми кишечными инфекциями и бак-
териальной дизентерией от молочных продуктов остается достаточно высокой. Меры, 
принимаемые в последние 10 лет, не дали ощутимых результатов» [72].  

По данным ВОЗ ежегодно от диареи в мире умирает приблизительно 1,8 млн чело-
век, и значительная их часть – вследствие употребления зараженной пищи. В промышленно 
развитых странах смертность от них достигает 20 человек за 1 млн жителей. По данным 
[100] реальные цифры во много раз больше приводимых в отчетности, большая часть насе-
ления страдает от пищевой аллергии. Кроме того, угроза пищевой безопасности связана с 
внедрением современных технологий: ГМО, новых методов переработки и упаковки.  



 69

Не менее, а возможно и более опасно, употребление пищевых продуктов с опас-
ными ингредиентами, накапливающимися в организме, а также применение лекарствен-
ных средств, которые могут оказывать побочное действие.  

Влияние некачественного питания и заболеваний органов пищева-
рения на другие внутренние органы 

Основные системы организма человека 

Для лучшего понимания системного влияния потребления некачественных про-
дуктов питания и последующих заболеваний органов пищеварения на сердце и другие ор-
ганы рассмотрим описание взаимовлияния некоторых основных систем человеческого ор-
ганизма, данное в [101] (без претензий автора на собственные серьезные познания в об-
ласти медицины). В этой работе следующим образом указывается, как та или иная система 
влияет на другие органы и системы:  

• система кожных покровов – система жизнедеятельности и защитных механиз-
мов, более всего связана с системой легких, но вместе с тем и с системами толстого ки-
шечника, желудка, печени, желчного пузыря; 

• система опорно-двигательного аппарата – больше связана с системой почек, но 
также связана с системами селезенки-поджелудочной железы и печени, кожи; 

• репродуктивная система – наиболее тесно связана с системами легких, печени, 
почек и сердца.  

• система легких – влияет на весь организм, ее состояние зависит от состояния 
системы толстого кишечника; 

• система толстого кишечника – при заболевании влияет на полость рта, зубы, 
обусловливает предрасположенность к заболеваниям носа, горла, бронхов, к мигрени, 
кожным заболеваниям, нарушениям менструального цикла, а также склонность к повы-
шению артериального давления, нарушению кровообращения в сонных артериях, в ко-
нечностях, предрасположенность к мочекаменной болезни; 

• система желудка – острые нарушения в системе желудка возбуждают, а хрони-
ческие нарушения, наоборот, угнетают психику; при патологии системы желудка возни-
кают разнообразные поражения полости рта, болезни гортани, горла, придаточных пазух 
носа, мигрени, нарушения речи и кровообращения в мозге и в конечности, артриты (в ча-
стности – патология тазобедренных суставов), заболевания половых органов, нарушения 
половой функции у мужчин, нарушения менструального цикла у женщин; 

• система селезенки-поджелудочной железы – связана с обменом веществ в орга-
низме, с системами печени и почек, с состоянием половой сферы, система желудка связа-
на с системой селезенки и поджелудочной железы; 

• система сердца – центр эмоциональности, центр душевной жизни; 
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• система тонкого кишечника – связана с системами сердца, печени, желчного 
пузыря, желудка, толстого кишечника, легких и селезенки-поджелудочной железы, родст-
венна системам печени и желчного пузыря;  

• система почек – неразрывно связана с системой мочевого пузыря; 
• система желчного пузыря – неразрывно связана с системой печени, влияет на 

весь организм, как и система тонкого кишечника, бронхов; при перенапряжении ведет к 
бронхиальной астме, спазмам коронарных сосудов, стенокардии, спазмам сосудов голов-
ного мозга; взаимосвязана с кожей, сексуальной сферой, с суставами ног, особенно тазо-
бедренными, с функцией нижних конечностей; 

• система печени – энергетически поддерживает мозг, при патологии перевозбу-
ждает или искажает психическую деятельность, активно влияет на обмен веществ в орга-
низме, управляет состоянием мышц, влияет на кровообращение в малом тазе и в нижних 
конечностях. 

Дополнительно можно дать сведения из китайской кулинарии, в которой разли-
чаются всего пять основных разновидностей вкуса, которые символизируют пять перво-
элементов: соленый, сладкий, кислый, острый, жгучий. 

Горькие продукты стимулируют деятельность сердца и тонкой кишки, регулиру-
ют деятельность печени и почек. Возможное негативное влияние: при избытке появляют-
ся синдромы жара, полноты сердца и тонкой кишки, нарушение пищеварения.  

Природная сладость – это питающая энергия, которая стимулирует жизненные си-
лы, снимает мышечное напряжение, удаляет токсины, благотворно действует на селезенку, 
желудок и поджелудочную железу. Возможное негативное влияние: при избытке возникают 
синдромы жара, полноты селезенки и желудка, что может вызвать атеросклероз. 

Продукты со жгучим вкусом обладают мощной энергией, которая стимулирует 
циркуляцию крови и обмен веществ, улучшает деятельность желудочно-кишечного трак-
та, увеличивает пищеварительную секрецию. Полезны для легких и толстой кишки. Воз-
можное негативное влияние: при избытке возникают синдромы жара, полноты легких и 
толстой кишки, что может вызвать воспаление полости рта, геморрой, запор.  

Соль хорошо укрепляет почки и мочевой пузырь, регулирует солевой баланс об-
мена веществ. Типичными примерами этой группы продуктов являются морские овощи. 
Возможное негативное влияние: чрезмерно соленая животная пища может вызвать суже-
ние почек, что ведет к дополнительной нагрузке на сердце; при избытке соли возникают 
синдромы жара, полноты почек и мочевого пузыря, что может привести к заболеваниям 
почек и гипертонии [102]. 

На основе этих знаний становятся более понятными для неспециалистов другие 
факты, взятые из работ, имеющих непосредственное отношение к медицине. Ниже при-
водятся обширные цитаты, взятые из соответствующих источников. Они, на наш 
взгляд, очень хорошо свидетельствуют о влиянии заболеваний системы пищеварения на 
другие органы, в первую очередь, на сердце. 



 71

Влияние заболеваний желчевыделительной системы на сердце и другие  
органы 

«Довольно часто особенно у женщин в возрасте 30–50 лет, заболевания желчного 
пузыря и желчных протоков печени сочетаются с болезнями желудочно-кишечного трак-
та – гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим 
энтероколитом… 

Заболевания желчевыделительной системы и ее загрязненность шлаками отрица-
тельнейшим образом воздействуют на иммунную и эндокринную системы организма, … 
разрушают любую, даже самую крепкую нервную систему…В медицинской литературе 
отмечается, что гепатобилиарная система функционально связана с сердечнососудистой 
системой, и так основательно, что печень даже называют вторым сердцем. …неизбежным 
следствием зашлакованности печени и желчного пузыря становится ухудшение работы 
сердечнососудистой системы, и в частности сердечной мышцы. Холециститы и желчно-
каменная болезнь провоцируют учащенное сердцебиение, аритмию и экстрасистолию, 
превращаясь в постоянно действующий фактор риска для нормальной работы сердца и 
для самой жизни человека. 

Общеизвестно, что профессор Боткин умер от третьего инфаркта, который, как и 
первые два, был вызван очередным приступом желчнокаменной болезни… 

…хронические заболевания желчевыделительной системы и ее перегруженность 
шлаками в той или иной степени неизбежно сказываются на ухудшении функционального 
состояния всех органов и систем человеческого организма» [103]. 

Дискинезия желчных путей  

Дискинезия желчных путей – это нарушение двигательной способности желчного 
пузыря и желчных протоков. «Клинические проявления дискинезий желчных путей могут 
быть следующими: большая тяжесть в правом подреберье или в верхней части живота, 
боль может распространяться в правое плечо, шею, правую лопатку. В тяжелых случаях 
приступ боли может сопровождаться ощущением сердцебиения или наоборот, остановки 
сердца, чувство онемения в конечностях, страха, задержка мочеиспускания с последую-
щим обильным выделением мочи. Пациенты часто жалуются на головные боли, боли в 
области сердца, снижение аппетита, ощущение чувства горечи во рту, нарушения стула, 
накопление кишечных газов, возможно снижение массы тела, слабость, раздражитель-
ность, снижение работоспособности» [104]. 

Ишемическая болезнь сердца и желчнокаменная болезнь 

«Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и другие заболевания, обусловленные ате-
росклерозом, и желчекаменная болезнь (ЖКБ) часто встречаются среди населения и не-
редко сочетаются у одного пациента…Установлено, что развитию коронарного атеро-
склероза способствует нарушение липидного обмена при патологии желчного пузыря и 
желчных путей…  
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Многофакторный анализ полученных данных свидетельствует о том, что у боль-
ных с микстпатологией наблюдается отрицательная синтропия между ИБС и ЖКБ (син-
тропия – наличие двух или более связанных, развивающихся заболеваний – А.В.). 

Таким образом, не отрицая значение рефлекторного компонента развития отрица-
тельного характера синтропии между ИБС и ЖКБ, ведущим звеном патогенеза, с нашей 
точки зрения, является атеросклеротическое поражение коронарных артерий как следст-
вие расстройства липидного обмена. Лечение сопутствующих заболеваний печени и 
желчного пузыря может улучшить функциональное состояние миокарда как у больных с 
коронаросклерозом, так и у больных с неизмененными венечными сосудами. Однако, 
нормализация изменений со стороны сердечно-сосудистой системы происходит только 
при своевременной и ранней терапии» [105]. 

Особенности язвенной болезни 

«У большинства пожилых больных ЯБЖ протекала на фоне ИБС (68%). Болевой 
синдром был атипичен, боли чаще локализовались в левой половине грудной клетки или 
за грудиной, что требовало проведения дифференциальной диагностики с приступом сте-
нокардии. У 30% больных с ИБС и ЯБЖ приступы стенокардии протекали также атипич-
но, и возникала необходимость в холтеровском мониторировании с целью уточнения ге-
неза болевого синдрома.. При рентгенологическом исследовании у большинства больных 
выявлялась недостаточность кардии (51% случаев), наличие ГЭРБ – у 27% больных, у 
34% – снижение моторно-эвакуаторной функции желудка… При исследовании реологи-
ческих свойств крови у пожилых больных отмечалось повышение вязкости артериальной, 
венозной крови и плазмы… морфологические изменения СОЖ и СОДПК у пожилых 
больных при лечении блокаторами Н2-рецепторов гистамина и ИПП значительно отлича-
лись. Наиболее выраженные изменения СОЖ отмечались при длительном приеме ингиби-
торов ИПП. Кроме того, у 60% больных на фоне приема ИПП отмечались побочные эф-
фекты – диарейный синдром, выраженный метеоризм, тошнота, головные боли, наруше-
ния слуха, – что требовало отмены препарата или назначения дополнительных лекарст-
венных средств, устраняющих эти симптомы» [106]. 

Возможность прогнозирования гипертонической болезни и ишемической 
болезни сердца 

«Установлена закономерная взаимосвязь между хроническими эрозиями слизи-
стой оболочки желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями: гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, позволяю-
щая сделать вывод о том, что хронические эрозии гастродуоденальной слизистой оболоч-
ки являются предвестниками указанных заболеваний, опережая их по времени своего раз-
вития… 

Для проверки эффективности использования обнаруженной зависимости в целях 
прогнозирования указанных заболеваний было проведено динамическое наблюдение 
24 человек с хроническими эрозиями слизистой оболочки желудка и луковицы двенадца-
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типерстной кишки, которым соответствовали умеренные проявления желудочной и ки-
шечной диспепсии. В течение 5 лет наряду с утяжелением клинической картины хрониче-
ского эрозивного гастрита у 5 из них развилась гипертоническая болезнь, у 7 – хрониче-
ская ишемическая болезнь сердца и у 3 – сочетание гипертонической болезни и хрониче-
ской ишемической болезни сердца… 

Формула изобретения. Способ прогнозирования гипертонической болезни и ише-
мической болезни сердца путем инструментальных методов исследования, отличающийся 
тем, что, с целью повышения точности прогноза при упрощении процедуры, проводят га-
стродуоденоскопию и при наличии хронических эрозий слизистой желудка или луковицы 
двенадцатиперстной кишки прогнозируют развитие заболеваний» [107]. 

Выводы, которые следуют из вышеприведенных материалов, очевидны: лечение 
заболеваний человеческого организма должно быть системным. В частности, так как 
заболевания сердца, системы кровообращения могут вызываться заболеваниями систе-
мы пищеварения из-за некачественного питания, в том числе инновационных продуктов, 
то это должно учитываться и при лечении. Кроме того, необходимо учитывать, что 
лечение непосредственно системы кровообращения с помощью соответствующих ле-
карств может дать иногда и эффект положительной обратной связи, негативно воз-
действуя на органы пищеварения, см. ниже.  

Инновационные продукты фармацевтической промышленности: 
недоучет побочного действия и формирование обратных связей 

Вне всякого сомнения, современные лекарства при правильном их применении 
оказывают значительный положительный эффект, помогая вылечиваться от разнообраз-
ных болезней. Однако необходимо учитывать и риски для отдельных больных, связанные 
с побочным действием инновационных продуктов.  

Следует отметить, что побочное действие лекарств подробно указывается, как пра-
вило, не в стандартных аннотациях, а лишь в аннотациях для профессионалов, доступных 
не всем покупателям (в настоящее время, правда, их можно найти с помощью Интернета).  

Рассмотрим несколько примеров лекарственных средств, широко и с успехом 
применяемых в настоящее время в медицине. Эти лекарства приносят пользу многим, од-
нако они могут оказывать и побочное действие для некоторых пациентов, которые должен 
знать каждый больной, прежде чем начать их принимать 

Арутимол – капли глазные (противоглаукомное средство)  

Возможное побочное действие арутимола, которое не сразу понимается некото-
рыми больными: 

• со стороны нервной системы и органов чувств – головокружение, головная 
боль, астения, утомляемость, нарушение сна, бессонница, ночные кошмары, депрессия, 
возбуждение, галлюцинации, изменения рефракции и остроты зрения, воспаление краев 
век, конъюнктивит, блефарит;  
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• со стороны респираторной системы – заложенность носа, боль в грудной клет-
ке, кашель, одышка, удушье, бронхоспазм (возможен летальный исход), дыхательная не-
достаточность;  

• со стороны сердечно-сосудистой системы (кроветворение, гемостаз) – сердце-
биение, симптоматическая брадикардия, аритмия, AV блокада, остановка сердца, сердечная 
недостаточность (возможен летальный исход), гипотензия, коллапс, синдром Рейно, похо-
лодание конечностей, обострение перемежающейся хромоты, преходящее нарушение моз-
гового кровообращения, ишемия мозга, синкопе, понижение гемоглобина, гематокрита;  

• со стороны органов ЖКТ – сухость во рту, анорексия, диспептические явления, 
тошнота, рвота, диарея; со стороны кожных покровов: сыпь, крапивница, обострение псо-
риаза, зуд, пруриго, алопеция;  

• прочие – ангионевротический отек, синдром отмены, изменение массы тела, 
волчаночный синдром, ослабление либидо, импотенция, болезнь Пейрони, гиперкалие-
мия, гиперурикемия, гипертриглицеридемия [108]. 

Бета-адреноблокаторы  

Бета-блокаторы обладают выраженным гипотензивным действием и широко при-
меняются в лечении артериальной гипертонии. За открытие принципов лекарственной те-
рапии бета-блокаторами в 1988 г. Дж. Блэку была присуждена Нобелевская премия в об-
ласти медицины и физиологии.  

К существенным проявлениям побочного действия бета-блокаторов относятся: 
• отрицательные эффекты, которые способствуют развитию сердечной недоста-

точности и атриовентрикулярной блокады;  
• подавление механизмов, противодействующих гипогликемии при сахарном 

диабете;  
• усиление бронхоспазма и способность провоцировать развитие синдрома Рейно 

(Синдром Рейно – приступообразно развивающееся состояние, провоцирующееся холодом, 
при котором мелкие артерии, обычно в пальцах рук, реже стоп, спазмируются, вызывая из-
менение окраски кожи; вначале процесс может вовлекать отдельные пальцы, но постепенно 
распространяется на все пальцы кистей рук), перемежающейся хромоты и гангрены.  

Следует отметить, что резкое прекращение приема бета-блокаторов может вы-
звать усиление стенокардии и инфаркт миокарда [109].  

Лекарства с действующим веществом пропранолол 

К таким лекарствам относятся: Анаприлин; Анаприлин-Веро; Анаприлин-ФПО; 
Апо-Пропранолол; Бетакэп; Веро-анаприлин; Индерал; Индикардин; Ново-Пранол; 
Обзидан; ПМС-пропранолол; Пролол; Пропра-ратиофарм; Пропранобене; Пропранолол; 
Пропранолол Никомед; Пропранолол ретард; Пропранолола гидрохлорид. Они с успехом 
применяются при ишемии миокарда, стенокардии, инфаркте миокарда, артериальной ги-
пертонии, гипертрофической кардиомиопатии, аритмии, сердечной недостаточности, ней-
ро-циркуляторной дистонии, тиреотоксикозе, мигрени.  

http://amt.allergist.ru/product/anaprilin.html
http://amt.allergist.ru/product/obzidan.html
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Тем не менее они могут оказывать и побочное действие:  
• сердечно-сосудистые заболевания – брадикардия, нарастание явлений сердеч-

ной недостаточности, ортостатическая гипотензия, обморок, похолодание конечностей, 
провоцирование блокады сердца (AV блокада), ухудшение периферического кровообра-
щения – обострение перемежающейся хромоты, феномен Рейно;  

• заболевакния ЦНС – вялость, астения, головные боли, головокружение, рас-
стройства сна, появление депрессивных расстройств, спутанность сознания, психозы и 
галлюцинации;  

• неврологические заболевания – развитие судорожного синдрома; эндокринные 
заболевания – гипогликемия, нарушение потенции у мужчин; желудочно-кишечные – 
диспептические расстройства (тошнота, рвота, запоры, диарея); респираторные явления – 
бронхообструкции; бронхоспазм у больных, страдающих бронхиальной астмой, иногда с 
фатальным исходом; зрительные расстройства.  

Указывается, что отмену терапии следует проводить постепенно; в редких случа-
ях непереносимости, таких как брадикардия и гипотензия, применение следует прекратить 
[110]. 

Энап (Информация для профессионалов здравоохранения) 

Энап с успехом используется в лечении артериальной гипертензии, хронической 
сердечной недостаточности и бессимптомной дисфункции левого желудочка. При сердеч-
ной недостаточности заметный клинический эффект наблюдается при длительном приме-
нении – 6 месяцев и более.  

Побочное действие: 
• со стороны сердечно-сосудистой системы – чрезмерное снижение АД, ортоста-

тический коллапс, редко – загрудинная боль, стенокардия, инфаркт миокарда (с выражен-
ным снижением АД), аритмии (бради- или тахикардия, мерцание предсердий), сердцебие-
ние, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, боли в области сердца, обморок, синдром 
Рейно; 

• со стороны центральной нервной системы – головокружение, головная боль, 
бессонница, слабость, повышенная утомляемость, сонливость, спутанность сознания;  

• со стороны органов чувств – нарушение вестибулярного аппарата, нарушение 
слуха и зрения, шум в ушах;  

• со стороны пищеварительной системы – сухость во рту, анорексия, диспепсиче-
ские расстройства, кишечная непроходимость, панкреатит, нарушение функции печени и 
желчевыделения, гепатит, желтуха.  

• со стороны дыхательной системы – непродуктивный сухой кашель, интерсти-
циальный пневмонит, бронхоспазм/астма, одышка, ринорея, фарингит, боль в горле, ох-
риплость голоса;  

• со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, протеину-
рия;  
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• прочие: алопеция, снижение либидо, приливы, снижение потенции, лихорадка, 
серозит, васкулит, миалгия/миозит, артралгия/артрит, позитивный тест на антинуклеарные 
антитела, повышение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз. 

В аннотации для профессионалов (но не для обычных больных, как правило, не 
являющихся профессионалами – медиками; несколько лет назад такую аннотацию показал 
автору знакомый врач, сказав при этом, что многим больным нельзя давать ее читать из-за 
их мнительности), указывается, что если пациент отмечает или подозревает наличие по-
бочных эффектов, связанных с применением препарата, ему следует сообщить об этом 
врачу. Кроме того, указывается, что при передозировке возможно чрезмерное снижение 
АД вплоть до развития коллапса, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кро-
вообращения или тромбоэмболических осложнений, судороги, ступор [111]. 

«Кремлевская» таблетка  

Определенные риски связаны и с использованием так называемой «кремлевской» 
таблетки. Этот автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта представля-
ет собой металлическую оболочку с пластмассовой перемычкой в центре (таблетка состо-
ит из двух батареек постоянного тока 4,5 В и маленького микрочипа, выдающего пример-
но 20 импульсов с частотой 33–35 Гц каждые 3,8 с). Однако очевидно, что неконтроли-
руемая автономная электрическая стимуляция желудочно-кишечного тракта не возможна 
без одновременного нарушения сердечной и легочной деятельности, работы селезенки, 
почек и других органов [73]. 

Стимуляторы для спортсменов 

Можно привести несколько примеров из области спорта. Так, в последнее десяти-
летие широко применяется эритропоэтин (ЭПО), который обнаружили у наших биатлони-
стов и лыжниц. Этот препарат стимулирует образование красных кровяных телец и соот-
ветственно увеличивает выносливость спортсменов. По свидетельству российского экс-
перта по антидопингу профессора Н. Дурманова, применение ЭПO привело к трагической 
гибели нескольких велосипедистов после того, как его начали применять в велоспорте.  

В настоящее время особую опасность, по мнению Н. Дурманова и других экспер-
тов представляет генный стимулятор, определяемый как «нетерапевтическое применение 
клеток, генетических элементов или модуляторов генов, обладающих способностью по-
вышать спортивные результаты». Уже известны три гена, которые могут вводиться в мы-
шечную ткань как обычная вакцина: ген, аналогичный репоксигену, разработанному для 
лечения анемии (в 2006 г. включен в список препаратов, запрещенных Всемирным анти-
допинговым агентством); ген роста внутренней поверхности сосудов и улучшающий кро-
воснабжение мышц; ген, способствующий наращиванию мускулов и идущий на смену 
стероидам (может значительно ускорить восстановление мышечных тканей после травм). 

Методы определения этих генов только начинают разрабатываться. Ожидается, 
что тест на генный допинг будет разработан лишь через пять-семь лет. Поэтому пробы 
крови участников Олимпийских игр в Пекине и зимней Олимпиады в Турине-2006 замо-
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рожены и будут храниться восемь лет в специальном банке. По мнению профессора Н. 
Дурманова, новые методики применения генного допинга пока не отработаны, что опасно 
прежде всего для самих спортсменов [112]. 

Выводы – необходимость учета возникновения обратных связей 

Из приведенных примеров можно сделать следующие важные выводы:  
• действие многих новых лекарственных средств индивидуально и может быть 

сопряжено с рисками для ряда больных; 
• в том случае, если первичной причиной плохого самочувствия индивидуума яв-

ляется заболевание системы пищеварения, а вторичной – заболевание какой-либо другой 
системы, для излечения которой принимаются лекарственные средства, то чаще всего 
возникает цепь положительной обратной связи: принимаемые лекарства, первоначально 
помогая второй системе, ухудшают деятельность системы пищеварения, которая еще 
сильнее больше ухудшает состояние той системы, на которую она воздействует, и в итого 
состояние ухудшается; 

• очевидно, заболевания системы пищеварения чаще всего связаны с проблем-
ным питанием.  

Таким образом, помимо индивидуальности последствий употребления различных 
лекарственных средств, имеющих противопоказания, может возникнуть следующая цепь 
взаимосвязей: потребление проблемных продуктов – ухудшение работы системы пищева-
рения – появление заболеваний сердечно-сосудистой системы и значительное ухудшение 
состояния здоровья – лечение заболеваний сердца и органов кровообращения – постепенное 
ухудшение работы органов пищеварения в результате приема лекарств с противопоказа-
ниями – дальнейшее ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы – употребление 
еще более сильно воздействующих лекарств и т.д. Следовательно, образуется положи-
тельная обратная связь, ведущая к сокращению продолжительности жизни. 

Рост заболеваемости населения 

Очевидно, накопление в организме вредных веществ, потребляемых в составе 
продуктов питания, должно вести к росту заболеваемости населения. Однако имеющиеся 
статистические данные не дают возможности выявить причины этого роста.  

Можно лишь предположить, что ухудшение качества потребляемых продуктов 
питания должно приводить к повышению заболеваемости не только болезнями органов 
пищеварения, эндокринной системы и др., но также и болезнями системы кровообраще-
ния (табл. 14, рис. 11а,б, рис. 12, 13а,б).  

Более существенно рост заболеваемости такими болезнями проявляется у детей, 
особенно болезнями органов пищеварения (табл. 15, рис. 12).  
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Таблица 14 
Заболеваемость заболеваемости населения по основным классам, группам  

и отдельным болезням с диагнозом, установленным впервые в жизни, 2000–2006 гг. 
(на 100 000 человек населения) 

 2006 г. 2006 к 
2000 г. 

Средний темп 
прироста,% 

Все болезни 76387 1,05 0,7 
новообразования 995 1,18 2,8 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм 537 1,42 6,0 
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ 1174 1,38 5,6 
из них сахарный диабет 203 1,82 10,5 
болезни системы кровообращения 2658 1,56 7,7 
из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением  707 2,37 15,4 
 ишемическая болезнь сердца 456 1,08  
стенокардия 157 1,25 3,8 
болезни органов пищеварения 3526 1,09 1,5 
болезни мочеполовой системы 4889 1,30 4,5 
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения 181 1,23 3,5 

 
Таблица 15 

Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по основным классам  
и группам болезней в 1990–2006 гг. на 100 000 детей  

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

2006–
1990 

2000–
1995 

2006–
2000 

2006–
1990 

2000–
1995 

2006–
2000  

 2006 
Рост за период Средний темп прироста,

% 
Все болезни 177511 1,56 1,62 1,21 2,8 6,0 3,3 
в том числе:        
новообразования 357 3,43 2,42 1,56 8,0 9,2 7,7 
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм 1983   1,64   8,6 
болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания, нарушения обмена веществ 1866   1,24   3,7 
из них сахарный диабет 13 2,11 1,68 1,18 4,8 7,3 2,8 
из них детский церебральный паралич 36 1,48 1,57 1,42 2,5 2,0 6,0 
болезни системы кровообращения 912 4,76 2,29 1,37 10,2 10,9 5,4 
болезни органов пищеварения 8582 2,22 1,61 1,31 5,1 4,2 4,6 
болезни мочеполовой системы 3074 3,99 2,38 1,49 9,0 9,8 6,9 
врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 1006 3,73 2,67 1,53 8,6 11,9 7,3 

 
На рис. 13а,б представлена динамика заболеваемости населения и детей в возрас-

те 0–14 лет болезнями органов пищеварения и системы кровообращения с диагнозом, ус-
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тановленным впервые в жизни в 1990–2007 гг. Особое внимание также следует обратить 
на значительно более высокие темпы роста заболеваемости у детей. 

В настоящее время среди школьников возрастает количество заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, системы кровообращения и эндокринной системы, существенно 
повысилось число аллергозов, нарушений обмена веществ, дисбактериозов, колитов и др. 
При этом число школьников с этими патологиями к 14 годам в 1,5–2 раза превышает чис-
ло поступивших в школу, см. [113], где приводятся статистические данные вузовских по-
ликлиник, свидетельствующие о том, что среди студентов в последние годы заболевания 
желудочно-кишечного тракта занимают второе место после простудных, причем для 
большинства обследованных студентов характерен авитаминоз. 

 

Среднегодовые темпы роста заболеваемости  в 
2000-2006 гг. (на 100000 человек), %

красная кривая - больные  всего, пунктирная кривая - с диагнозом, установленным 
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Рис. 11а. Среднегодовые темпы роста заболеваемости в 2000–2006 гг.  

(на 100000 человек) 
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Среднегодовые темпы роста заболеваемости  в 2000-
2006 гг. (на 100000 человек), %

красная кривая - больные всего, пунктирная кривая - с диагнозом, 
установленным впервые
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Рис. 11б. Среднегодовые темпы роста заболеваемости в 2000–2006 гг.  

(на 100000 человек, без учета болезней,  
характеризующихся повышенным кровяным давлением) 

Среднегодовые темпы роста заболеваемости детей в 
возрасте 0-14 лет в 2000-2006 гг. (на 100000 детей), %
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Рис. 12. Среднегодовые темпы роста заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет  
в 2000–2006 гг. с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100 000 детей) 
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Рис. 13а. Динамика заболеваемости населения болезнями органов пищеварения  
и системы кровообращения с диагнозом, установленным впервые в жизни  

в 1990–2007 гг., 1990 = 1 (в расчете на 1000 человек населения) 
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Рис.13б. Динамика заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет  

болезнями органов пищеварения и системы кровообращения с диагнозом,  
установленным впервые в жизни в 1990–2007 гг., 1990 = 1  

(в расчете на 1000 человек населения) 
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Глава 6.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ 

Использование традиционных экономических критериев и прин-
ципов 

Существенную роль в появлении проблемных инноваций играет использование 
традиционных экономических критериев и принципов.  

В условиях значительного неравенства представляется сомнительным использо-
вание двух принципов, на которых построена большая часть экономических исследова-
ний – принципа оптимизации структуры потребления и принципа равновесия (в соответ-
ствии с которым цены изменяются до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением).  

В первом случае бедные слои населения не имеют возможности выбирать струк-
туру потребления, так как при низком уровне дохода она задана необходимым для жизни 
минимальным набором продуктов и услуг, который определяется уровнем цен и требуе-
мым объемом потребления.  

Во втором – цены на товары и услуги для бедных обычно находятся на нижней 
границе и мало изменяются (как правило, синхронно с изменением минимального размера 
оплаты труда – МРОТ).  

Точно так же, по-видимому, затруднительно применять теорию, основанную на 
использовании функции полезности, так как потребитель очень часто не информирован о 
качестве продукта и степени риска, связанного с его потреблением (особенно долгосроч-
ного) и т.п. 

Что касается критериев экономической эффективности, то ориентация на макси-
мальную прибыль или минимизацию издержек производителя может привести к непопра-
вимому ущербу как для отдельного индивидуума, так и для общества в целом.  

Это связано с тем, что с одной стороны, в цене продукта его качество не может 
быть учтено непосредственно, в явной форме, а с другой, что более важно, качество про-
дукта не всегда может быть определено с помощью конкретных индикаторов (любое из-
менение продукта или технологии его производства может потребовать также уточнения 
или расширения системы показателей качества, что очень часто оказывается возможным 
лишь после достаточно длительной процедуры лабораторных исследований, тестирования 
и апробации продукта потребителями, а в случае продуктов питания и внутреннего по-
требления – и многолетнего мониторинга здоровья потребителей). 

Следует учитывать также, что наиболее бедные слои населения, как уже отмеча-
лось, ориентируются в первую очередь на цену продукта. Поэтому производители пред-
почитают (либо органы государственного управления предлагают им) выдерживать цену 
наиболее доступных товаров на постоянном уровне, изменяя (вернее, снижая) его качест-
во. Это легко показать с помощью традиционно используемых в микроэкономической 
теории моделей (см. также ниже).  
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В соответствии с экономическими критериями, нацеленными на максимизацию 
прибыли или минимизацию издержек производства в условиях роста цен на исходное сы-
рье, предъявляются требования к инновационной деятельности. Спрос на инновации со 
стороны производителей конечной продукции характеризуется чаще всего требованием 
обеспечения максимальной прибыли при постоянной цене и неизменном наименовании 
продукта (сохранение бренда, вернее, псевдо-бренда является одним из наиболее важных 
условий успешной продуктовой инновации). 

Основные риски, связанные с инновациями в области продуктов питания и внут-
реннего потребления, определяются во многом именно двумя этими условиями: сохране-
нием наименования (бренда) продукта и относительным постоянством его цены. Однако 
товары личного потребления, в первую очередь, традиционные продукты питания не мо-
гут быть незаметно для потребителя изменены с помощью традиционных же технологий и 
компонентов.  

Для того чтобы потребитель не заметил или не догадался о модернизации продук-
та, как правило, используются последние достижения науки, прежде всего в области хи-
мии, биотехнологии. Наиболее типичными являются примеры инноваций в производстве 
продовольственных товаров и фармацевтической промышленности.  

Спрос со стороны производителя на соответствующую инновацию корреспонди-
рует с требованием быстрой коммерциализации достижений науки. Однако чем ближе по-
лученные новые результаты НИОКР к границам непознанного мира, тем больше вероят-
ность значительных рисков для потребителя при их использовании. Как уже было отмече-
но, эти риски в случае продуктов питания и внутреннего потребления могут накапливать-
ся в течение длительного периода времени, по истечении которого возможны необрати-
мые изменения в организме человека. Поэтому для обнаружения возможности (или не-
возможности) угроз для здоровья человека обычно требуется большой период апробации 
инновации. Существует и проблема возрастной стратификации – молодежь может понять 
опасность только на своем опыте, который приходит (здоровье ухудшается) со временем. 
Поэтому она относится к решению этой проблемы равнодушно либо негативно, пока не 
повзрослеет и не почувствует все на себе, т.е. существует проблема повышения знаний в 
данной области уже в средней школе. 

Наконец, при анализе инноваций в области продуктов питания и внутреннего по-
требления необходимо рассматривать полностью все звенья производственного цикла 
(цепочки предложения) – от выращивания семян, сырьевых продуктов до производства 
конечной продукции. 

Бизнес и проблемные инновации: максимизация прибыли и мини-
мизация издержек (упрощенная модель) 

Можно выделить две основные и наиболее очевидные задачи, на решение которых 
нацелен бизнес: максимизация прибыли фирмы и сокращение издержек производства.  
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Как уже отмечалось, средства решения этих задач в области продуктов питания и 
внутреннего потребления – инновации, в том числе обеспечивающие фиксированные объ-
емы выпуска и неизменные цены на конечную продукцию (без изменения наименования, 
бренда продукта) при неконтролируемом снижении качества продукции, либо без учета 
опасности для человека в долгосрочной перспективе.  

Возможны следующие варианты: 
1. Продукт фирмы производится по традиционной технологии на основе только 

ингредиента X, при этом его цена равна Pi, а стоимость единицы ресурса X равна wxo. 
2. Фирма разрабатывает и производит инновационный продукт, близкий по ос-

новным характеристикам (потребительским свойствам) к прежнему продукту, путем ис-
пользования дополнительного ресурса (компонента) Z. При этом она не меняет цену про-
дукта, равную p, а объем выпуска равен прежнему: Y2

* = Y1
*. 

Однако качественная ценность конечного продукта (в случае пищевой продук-
ции – биологическая ценность, питательность) изменяется, так как, как правило, новый 
ингредиент не эквивалентен по всем учитываемым и не учитываемым параметрам исход-
ному продукту. Если она была равна раньше K0 = k0 Y, то при введении дополнительного 
ингредиента снижается до K1 = k1 Y, k1 < k0 (например, снизилось содержание белка и т.п.) 

Кроме того, конечный продукт приобрел еще одно качество: H(X, Z) = h Y(X, Z), 
которое может давать при определенных условиях негативный эффект. 

Например, для продуктов питания можно предположить, что производственная 
функция в случае, когда масса конечного продукта определяется массой одного ингреди-
ента X, аналогично так называемой AK-модели (например, производство продукции из 
мясного сырья): 

Y(X) = A X. 
В том случае, когда в продукт включается дополнительный ингредиент (добавка) 

Z, позволяющий повысить массу конечной продукции в натуральном выражении и, таким 
образом, выполняющий роль, аналогичную той, которую выполняет фактор научно-
технического развития в производственной функции традиционного типа, то производст-
венная функция может быть представлена следующим образом: 

Y(X, Z) = A X eaZ. 
Рассмотрим случай, когда качество продукта характеризуется содержанием ос-

новного компонента. Объем конечного продукта равен Y = A X, где X – исходный сырье-
вой (промежуточный) продукт, например, для колбасы – мясной фарш (в соответствии со 
стандартной рецептурой по ГОСТу). Его качество (после обработки) определяется как 

1XQ Y A= = , где в коэффициенте A учитываются определенные стандартом добавки и из-

менения в объеме, произошедшие в соответствии с технологией обработки сырья, связан-
ные, например, с изменением % содержания воды и т.п. (в общем случае здесь должны 
быть включены и основные факторы производства).  

Качество конечного продукта c добавками Q, очевидно, должно измениться не в 
лучшую сторону; его можно определить с помощью доли основного ингредиента в конеч-
ном продукте (для традиционной пищевой продукции): 
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1
aZ

XQ Y Ae
= = . 

Можно также предположить, что цена на новый, инновационный продукт будет 
определяться зависимостью 

Pt = Pi e–bZ, где Pi = P0 eπt,  
где π темп инфляции, параметр b определяет зависимость цены от объема нового ингреди-
ента Z. Введение инновационной добавки, очевидно, позволит скомпенсировать удорожа-
ние исходного сырья за счет инфляции и несколько увеличить выход конечной продукции.  

В случае пищевых добавок эластичность a быть достаточно большой, так как мас-
са добавки обычно мала по сравнению с массой основного ингредиента (часто она состав-
ляет доли процента). Например, при введении пищевой добавки каррагинан в исходный 
сырьевой продукт, согласно технологической инструкции (технологическая инструкция 
по применению каррагинанов марки «Еврогель») эластичность a равна, как показывают 
оценки, 48,4 (при этом массовая доля каррагинана относительно массы несоленого сырья 
составляет от 0,24 до 0,90%, что соответствует увеличению общей массы несоленого сы-
рья и рассола с добавками на 20–50%, причем доля воды или льда будет составлять при-
мерно 15–43%).  

Прибыль, получаемая производителем, будет равна П = pY – wx x. Очевидно, она 
снижается при росте затрат на сырье, если цены на конечную продукцию изменяются 
медленнее. 

Это означает, что любой производитель, выбравший в качестве критерия эффек-
тивности своей деятельности рост прибыли или рентабельности производства, а также 
расширение производства, но не отягощенный морально-этическими нормами и не кон-
тролируемый специальными органами, будет стремиться при инфляции (росте затрат) к 
инновациям, ведущим к снижению качества. При этом, по крайней мере в краткосрочном 
периоде он будет считаться «спасателем» бедных. 

В случае инфляции, при высоком уровне неравенства и большой доле населения 
за чертой бедности оптимальной политикой является сохранение позиции на рынке путем 
стабилизации цены на продукцию и инновационного снижения издержек на основе заме-
ны традиционных ингредиентов новыми и получения экономического эффекта в течение 
периода апробации инновации и до осознания влияния инновационного продукта на здо-
ровье потребителей. 

Следует учитывать, что одновременно инновационный продукт приобретает еще 
одну новую составляющую качества Qн(Z), которая может сказаться на продолжительно-
сти жизни: накопление некоторого вещества V, входящего в состав компонента Z в чело-
веческом организме (и преобразуемого в вещество d) может, начиная с некоторого поро-
гового уровня d0, вести к снижению продолжительности жизни T. Это описывается с по-
мощью достаточно простой модели:  

dt = m dt–1 + Vt–1, 
Dt = dt, dt > dt

0; 
Dt = 0, dt < dt

0; 
Tt = Tot – f(Dt). 
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Экстерналии (внешние эффекты) 

Проблема снижения качества личного потребления, ведущего к росту заболеваемо-
сти и сокращению продолжительности жизни не решается обычными экономическими спо-
собами, тем более из-за значительного лага последействия. Для получения положительного 
результата необходимо воздействие с помощью внеэкономических методов. Следует учи-
тывать и отрасли, прибыль которых повышается при росте заболеваемости в первую оче-
редь, фармацевтическая промышленность, диагностика, платное здравоохранение. 

Внешний эффект (экстерналии) при этом становится более сложным и не одно-
значным, отличающимся от традиционных примеров, рассматриваемых в учебниках по 
микроэкономике. Так, внешний эффект со стороны потребления обычно показывается на 
примере курильщика, досаждающего дымом своему соседу, либо на примере автомоби-
лей, загрязняющих окружающую среду. В нашем случае внешний эффект со стороны по-
требления продукта низкого качества выражается не только в ухудшении здоровья потре-
бителя и, соответственно, в потерях для общества, но и в экономическом процветании ря-
да отраслей, занятых производством лекарственных средств и медицинского оборудова-
ния, лечением больных, диагностикой, а также сферы торговли и т.п. Очевидно, при этом 
(в отличие, от примера с курильщиком) нельзя говорить о распределении, эффективном 
по Парето, так как улучшение здоровья потребителя неизбежно связано с сокращением 
производства продукта низкого качества. 

Внешний эффект со стороны производства в учебниках по микроэкономике 
обычно иллюстрируют на примере взаимных положительных экстерналий, возникающих 
при создании пчеловодческой фермы рядом с фруктовым садом (число укусанных пчела-
ми людей при этом во внимание не принимается). В рассматриваемом нами случае больше 
подходит другой пример, когда создается ферма, где разводятся агрессивные кусающие 
пчелы (например, особый вид пчел, который отличается от обычных своих сородичей 
крайней раздражительностью, агрессивностью и высокой токсичностью яда, – так назы-
ваемые «африканизированные» пчелы, характерной особенностью поведения которых яв-
ляется нападение на потенциального обидчика всем роем, причем вырабатываемый в их 
организме токсин, который во время укуса попадает в кровь человека или животного, на-
столько ядовит, что даже сравнительно небольшое его количество может привести к ле-
тальному исходу [114]), а рядом с ней – небольшая больница, где лечат последствия от 
укусов и которая улучшает свои финансовые показатели с ростом числа насекомых и, со-
ответственно, покусанных пчелами людей. 

Внешний эффект при объединении медицинского учреждения и пчеловодов с аг-
рессивными пчелами будет, вследствие перераспределения прав собственности, как это 
отмечается в микроэкономической теории, интернализован. Однако для живущих в том 
же районе людей это будет иметь еще более тяжелые последствия. 
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Проблема составления потребительской корзины 

Рассмотренные выше проблемы подчеркивают важность правильного выбора по-
требительской корзины с учетом ускорения потока инновационных продуктов и возраста-
ния рисков для здоровья. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по России в конце декабря 2008 г. составила 2116,4 рубля в расчете на месяц. По сравне-
нию с концом ноября его стоимость выросла на 1,1% (с начала года – на 17,5%). Структу-
ра стоимости минимального набора продуктов питания представлена на рис. 14. 
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Рис. 14. Структура стоимости минимального набора продуктов питания  

в декабре 2007 и 2008 гг. (заимствован из сборника  
«Социально-экономическое положение России, январь 2009 г., Росстат, 2009) 

Стоимость набора в Москве в конце декабря составила 2340,3 рубля и за месяц 
выросла на 0,7% (с начала года – на 14,3%), в Санкт-Петербурге – 2310,9 рубля и увели-
чилась на 1,0% (с начала года – на 19,9%), см. также табл. 16 (данные Росстата). 

В [114] проведена примерная оценка месячных расходов на продукты питания для 
потребительской корзины в Москве (при разработке норм для потребительской корзины 
учитывается химический состав продуктов – жиров, белков и углеводов и выбираются 
продукции с энергетической ценностью для мужчин – 2430 ккал., для женщин – 2130, 
пенсионеров – 2020, детей до 6 лет – 1650, и для детей от 7 до 15 лет – 2390 ккал.).  

В этой работе приведены следующие оценки стоимости продуктов. 
1. Хлебопродукты– 355 руб.: хлеб: один батон, одна буханка на три дня (6,5 кг, 

150 руб.). гречка (1 кг, 30 руб.), рис (1 кг, 30 руб.), пшено (0,5 кг, 15 руб.), макароны (1 кг, 
40 руб.), 0,9 кг печенья «Курабье» (90 руб.).  

2. Рыбопродукты – 200 руб.: 1 кг мороженой трески судака (160 руб.), соленая се-
ледка (0,3 кг, 40 руб.).  
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Таблица 16 
Стоимость минимального набора продуктов питания, декабрь 2008 г. (Росстат) 

Максимальная и минимальная стоимость набора внутри 
федерального округа Федеральный округ 

Стоимость 
набора, 
руб. субъект Российской Федерации стоимость набора, 

руб. 

Центральный 2099,5 
г. Москва 
Тамбовская область 

2340,3 
1823,5 

Северо-Западный 2319,8 
Мурманская область 
Новгородская область 

2670,8 
2103,1 

Южный 1989,5 
Чеченская Республика  
Кабардино-Балкарская Республика  

2151,4 
1830,7 

Приволжский 1904,7 
Самарская область 
Республика Татарстан 

2199,9 
1749,6 

Уральский 2278,0 
Тюменская область 
Курганская область 

2564,4 
1969,5 

Сибирский 2128,8 
Иркутская область 
Омская область 

2309,1 
1877,5 

Дальневосточный 2942,7 
Чукотский АО 
Амурская область 

5630,6 
2373,3 

 
3. Молоко и молокопродукты – 1330 руб.: стакан молока в день (7,5 кг, 300 руб.), 

100 г творога в день (3 кг, 450 руб.), стакан кефира в день (7,5 кг, 300 руб.), сметана 
(1,2 кг, 140 руб.), сыр (0,7 кг, 140 руб.).  

4. Мясопродукты – 550 руб.: 0,5 кг супового набора для бульона (60 руб.), одна 
курица (1,5 кг, 150 руб.), докторская колбаса (1 кг, 150 руб.), фарш для котлет (1 кг, 
150 руб.), банка тушенки (40 руб.).  

5. Яйца – 50 руб. 
6. Картофель и другие овощи – 456 руб.: 0,4 кг картошки в день (12 кг, 300 руб.), 

2 кочана капусты в месяц (3 кг, 50 руб.), репчатый лук (0,5 кг, 20 руб.), морковь (0,5 кг, 
15 руб.), свекла (0,5 кг, 10 руб.), салат из свежих помидоров (0,3 кг, 40 руб.) и огурцов 
(0,3 кг, 21 руб.).  

7. Фрукты – 140 руб.: яблоки (1 кг, 70 руб.), бананы (1 кг, 30 руб.), виноград 
(0,5 кг, 40 руб.).  

8. Жир – 125 руб.: пачка сливочного масла (0,2 кг, 50 руб.), бутылка подсолнечно-
го масла (0,92 кг, 70 руб.), сало (30 г, 5 руб.). 

9. Сахар и конфеты – 150 руб.: 1 кг сахара (30 руб.), конфеты (120 руб.).  
10. Соль, чай и специи – 70 руб.: 0,25 кг соли (10 руб.), пачка чая (200 г, 50 руб.), 

пачка лаврового листа (10 руб.).  
Итого 3426 рублей, т.е. почти на 1100 руб. выше, чем стоимость минимального 

набора продуктов питания в Москве. 
В данном случае представляет особый интерес графа 4. Мясопродукты. Очевидно, 

ориентация на докторскую колбасу стоимостью 150 руб./кг и фарша для котлет по такой 
же цене при стоимости 1 кг с костями около 200 руб. сопряжена с определенным риском 
для здоровья, особенно пожилых граждан.  
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В любом случае необходимо еще учитывать и качество рассматриваемых здесь 
мясных и молочных продуктов. 

Во всех странах, как в наиболее развитых, так и в развивающихся, для политиков, 
чиновников и бизнеса выгодно, чтобы цены продуктов и других товаров, входящих в по-
требительскую корзину, изменялись незначительно. В этом случае темп инфляции будет 
низким (в расчете по индексу потребительских цен), не будет основания для повышения 
заработной платы, а также минимального размера оплаты труда и пенсий, не потребуются 
другие мероприятия по поддержанию бедных слоев населения, дефицит бюджета умень-
шится и т.д.  

Можно привести лишь одно мнение специалиста: «Представьте, что в потреби-
тельскую корзину включены дорогостоящие товары, которые быстро растут в цене. Кор-
зина резко вырастет, повысится уровень минимального дохода населения и будет показан 
уровень реальной инфляции… Если же туда включают относительно дешевые товары, ко-
торые медленно меняются в цене, то корзина увеличится минимально, потребление вы-
растет, а доходы снизятся и закамуфлируется инфляция… подобного рода изменения – 
абсолютно антисоциальны и безграмотны» [116]. 
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Глава 7.  
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Сложность мониторинга качества и идентификации продуктов 
питания 

Сложность контроля качества инновационных продуктов питания связана с тем, 
что методы химического анализа продукции часто не позволяют получить необходимый 
результат. 

Достаточно легко обнаружить в колбасном фарше запрещенные ГОСТом хрящи и 
сухожилия, некачественный жир, не предусмотренные стандартом соевый белок и карра-
гинан. При этом потребители, которые уже разбираются в качестве, выбирают колбасу с 
отметкой «ГОСТ», так как по старым стандартам не допускалось использование соевого 
белка и пищевых добавок типа каррагинанов, способствующих удержанию влаги. Однако, 
как отмечает С. Хавронюк, руководитель управления Госторгинспекции по Московской 
области, «Недобросовестные производители пишут на упаковке, что колбаса изготовлена 
в соответствии с ГОСТом, вводя потребителей в заблуждение». 

Колбаса из сои при одинаковой цене почти неотличима от мясной за счет добавок 
ароматизаторов синтетического происхождения. Поэтому маркировка должна содержать 
сведения о пищевых добавках – усилителях вкуса, ароматизаторах, стабилизаторах и т.д. 
Однако, несмотря на то, что производитель обязан указывать на упаковке пищевую цен-
ность продукта (количество белков, жиров и углеводов на 100 г продукта), этого не доста-
точно.  

Как отмечает профессор Вадим Высоцкий, руководитель лаборатории оценки 
пищевых белков Института питания РАМН, «Методов химического анализа квоты замены 
мяса растительным белком практически не существует. На вкус и на цвет определить, 
сколько в колбасе мяса, тоже невозможно». 

В то же время потребление такого натурального продукта, как соя (имеется в виду 
не генетически модифицированный продукт), не только не вредит человеку, но является 
полезным. Так, по мнению заместителя директора Института питания РАМН Александра 
Батурина, «пищевая ценность соевого белка ненамного ниже ценности мясного. Пита-
тельная ценность колбасы, в которой мясо заменено соей, снижается только за счет желе-
за, которое из сои организмом человека усваивается значительно хуже, чем из мяса» [119]. 

По мнению специалистов инструментальные методы исследования, которые ис-
пользуются в основном для контроля безопасности продуктов, не позволяют их иденти-
фицировать, т.е. не дают представления об их подлинности. Поэтому для идентификации 
продукции предлагается органолептический или сенсорный анализ.  

Как отмечают авторы работы [118], «Большинство современных методов фальси-
фикации сводятся к нарушениям технологии производства, использованию более дешево-
го компонента, который часто не имеет ничего общего с натуральным, и последующему 
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доведению физико-химических показателей до норм, установленных нормативной доку-
ментацией. Многообразие пищевых продуктов, многофакторность воздействий на них, 
вариации параметров сырья от партии к партии, использование различных пищевых доба-
вок и ингредиентов, обеспечивающих формирование органолептических свойств, близких 
к показателям подлинного продукта, способствуют появлению разнообразных фальсифи-
катов».  

Органолептический, или сенсорный анализ является старейшим методом оценки 
качества и часто единственно возможным способом различения натурального продукта и 
фальсифицированного, а высококачественного от ординарного. По мнению авторов, орга-
нолептическая оценка имеет целый ряд преимуществ: отличается быстротой, не требует 
специальных приборов и реактивов и т.д. 

Следует учитывать, что Международная Организация по стандартизации 
(International Organization for Standardization, ISO) разработала серию стандартов (раз-
дел 67.240), регламентирующих методы проведения сенсорного анализа, а также отбор и 
подготовку испытателей (дегустаторов) и экспертов [118]. 

В определенной степени возможность ориентации на эти методы подтверждается 
тем, что, как показывают результаты исследований [51], 31% потребителей покупают зна-
комый продукт. На следующем месте после бренда внешний вид (20%) и цена продукта 
(20%). 10% опрошенных выбирают полуфабрикаты известных производителей, а для 8% 
решающим критерием является красивая упаковка. 

Очевидно, однако, что ориентация на органолептический, или сенсорный анализ 
свидетельствует о значительной сложности решения проблемы мониторинга качества и 
идентификации продуктов даже на краткосрочном отрезке времени. 

Методы органолептического и сенсорного анализа в настоящее время получили 
дальнейшее развитие. В [119] отмечается, что при формировании решения о покупке вку-
совые качества продукта учитываются сразу после его цены. Поэтому предлагается ис-
пользовать данные методы даже в маркетинге для дегустационного анализа в пищевой 
индустрии с целью не только разрабатывать качественные и привлекательные для потре-
бителя продукты, но обеспечивать экономический эффект для предприятия. Эти методы 
основаны на том, что группу отобранных потребителей просят продегустировать продукт 
и выбрать наиболее предпочтительный.  

Очевидно, при этом потребители – испытатели не сразу могут оценить последст-
вия потребления (особенно долгосрочные, после многократного потребления) данного 
продукта или напитка. 

Проблемы технического регулирования и стандартизации 

Начиная со второй половины прошлого века за рубежом все большее внимание 
уделяется проблемам безопасности продуктов питания и внутреннего потребления. Соз-
данная в 1960-е гг. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 
(ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Комиссия Кодекс Алиментари-
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ус является основным органом для потребителей, производителей и переработчиков пи-
щевых продуктов, национальных органов по контролю качества пищевых продуктов и 
международной торговли пищевыми продуктами. На разработку большинства стандартов 
уходит несколько лет, причем стандарт после принятия Комиссией включается в Кодекс 
Алиментариус. Кодекс содержит значительное число специальных стандартов, в том чис-
ле многочисленную группу «стандартов на отдельные товары», к которым отнесены: зер-
новые, бобовые и производные продукты, в том числе растительные белки; жиры и масла 
и продукты родственных категорий; рыба и рыбные продукты; свежие фрукты и овощи; 
переработанные и свежезамороженные фрукты и овощи; фруктовые соки; мясо и мясные 
продукты; супы и бульоны; молоко и молочные продукты; сахара, продукты из какао и 
шоколад и другие разные продукты. Значение Кодекса Алиментариус для охраны здоро-
вья потребителей было особо подчеркнуто в Резолюции № 39/248 Организации Объеди-
ненных Наций [120].  

В целом этот кодекс исходит из принципа, согласно которому люди имеют право 
рассчитывать на то, что их пища будет безопасной, хорошего качества и пригодной к упот-
реблению. В настоящее время число стран, приводящих свои национальные стандарты на 
пищевые продукты в соответствие со стандартами Кодекс Алиментариус, возрастает.  

Особое внимание уделяется пищевым добавкам, загрязняющим примесям, остат-
кам пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов и предельно допустимым со-
держаниям пищевых добавок и загрязняющих примесей. Серьезную озабоченность потре-
бителей вызывает и то, что во многих развивающихся странах происходит фальсификация 
пищевых продуктов, которая лишает потребителей пищевой ценности продуктов. При 
этом в развитых странах недовольство потребителей вызывает недостаточная информация 
о пищевых свойствах, помещаемой на этикетках продуктов. 

Техническое регулирование в данной области в России пока связано с серьезными 
проблемами, вызванными принятием ряда новых законов, в первую очередь, Федерального 
закона «О техническом регулировании», при разработке которого во многом использо-
вался опыт США, где основными принципами регулирования являются минимальное нор-
мирование, минимальные ограничения для бизнеса и максимальная информативность на-
селения.  

До вступления в силу Федерального закона «О техническом регулировании» (с 
одновременной отменой Закона «О стандартизации») в России на общегосударственном 
уровне действовали ГОСТ и ГОСТ Р, на отраслевом уровне – ОСТ, на уровне предпри-
ятий – СТП (стандарты предприятий); кроме того было разработано небольшое число 
стандартов общественных организаций (СТО).  

Ранее нормативно-техническая база содержала около 170 тыс. документов, в том 
числе свыше 25 тыс. государственных и отраслевых стандартов, норм и правил, методиче-
ских материалов, указаний и др., которые содержали обязательные требования по качест-
ву исполнения различных видов продукции, в том числе с точки зрения её безопасности 
для пользователя и окружающей среды и т.д. В среднем эти документы обновлялись с 
учётом научно-технического прогресса каждые 5 лет. Таким образом, до принятия Феде-
рального Закона о техническом регулировании существовала комплексная система защи-
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ты потребительского рынка от некачественной продукции. С принятием закона лицензи-
рование отменяется и заменяется подтверждением соответствия, причем в большинстве 
случаев лишь по желанию производителя продукции, сертификация заменяется деклари-
рованием соответствия продукции необходимым требованиям без ответственности за не-
соблюдение этих требований и т.д. [121]. 

Закон РФ «О стандартизации» значительно сузил сферу обязательности стандар-
тов, действующих на федеральном уровне. Если ранее обязательными были все требова-
ния стандарта, то с 1993 г. обязательными стали только требования обеспечения безопас-
ности продукции, работ и услуг для жизни, здоровья, имущества, окружающей среды, 
требования технической и информационной совместимости и взаимозаменяемости про-
дукции, единства методов их контроля и маркировки и т.д. в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» госу-
дарственные стандарты из инструмента государственного технического регулирования 
трансформировались в национальные стандарты, которые в большинстве стран мира при-
меняются только как добровольно используемые технические правила, способствующие 
соблюдению обязательных требований, устанавливаемых законодательно в технических 
регламентах. Стандарты отраслей в законе «О техническом регулировании» не упомина-
ются, так как органы исполнительной власти (за исключением Правительства РФ) не мо-
гут устанавливать обязательные требования технического характера. 

После принятия Закона о техническом регулировании, который вступил в силу 
1 июля 2003 г., был подготовлен ряд поправок к нему. Так, специалисты Ростехрегулирова-
ния и РСПП предложили с целью ускорения процесса регулирования все регламенты ут-
верждать постановлениями правительства (по действующему закону техрегламенты могут 
утверждаться законами, постановлениями правительства, указами президента и ратифици-
рованными международными договорами), так как Госдума не всегда оперативно принима-
ет законы. В феврале 2007 г. Российским союзом промышленников и предпринимателей и 
отраслевыми ассоциациями были подготовлены предложения по устранению недостатков и 
внесению соответствующих изменений в закон «О техническом регулировании» (по мне-
нию авторов предложений без внесения в Закон предлагаемых изменений и дополнений 
техническое регулирование не представляется возможным, о чем свидетельствовало отсут-
ствие принятых в виде федеральных законов технических регламентов за четыре года дей-
ствия закона) [122]. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, предпринимательству и туризму В. Мединского главный недостаток рефор-
мы технического регулирования заключается в рекомендательном характере большинства 
действующих ГОСТов и принимаемых технических регламентов [123].  

Однако против этого выступили средний и малый бизнес, в первую очередь, ру-
ководители Союза производителей безалкогольных напитков, Российского зернового 
союза, Федерации рестораторов и отельеров и др. (например, по мнению главы последней 
И. Бухарова «В результате рестораторы останутся без официальных правил: так, в суши 
по-прежнему нельзя будет класть сырую рыбу») [124]. 
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Следует отметить, что эксперты, подготовившие проект «Координация блоков 
технических регламентов для пищевой промышленности» [125], предлагали принять спе-
циальный технический регламент (или регламенты) по следующим вопросам: об общих 
принципах государственного регулирования в области обеспечения безопасности пище-
вых продуктов и кормов; о гигиене процессов производства, хранения, транспортировки, 
реализации и утилизации пищевых продуктов; о маркировании и этикетировании пище-
вых продуктов и кормовых средств; о требованиях безопасности материалов и средств, 
контактирующих с пищевыми продуктами и кормами; о пищевых добавках; о требовани-
ях безопасности пищевых продуктов для особых категорий потребителей; о загрязнителях 
пищевых продуктов; о требованиях безопасности кормов, комбикормов, кормовых доба-
вок и сырья для производства кормов. При этом в разделе о пищевых добавках предлага-
лось разработать следующие разделы: классификация пищевых добавок; основные прин-
ципы формирования списков разрешенных и запрещенных пищевых добавок, включая 
процедурные вопросы; Порядок внесения дополнений и изменений в перечни разрешен-
ных и запрещённых добавок; Упаковка и специальная маркировка упакованных пищевых 
добавок. 

Сложность технического регулирования 

Более конкретно проблемы и сложности технического регулирования можно уви-
деть на основе рассмотрения двух федеральных законов:  

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов (с измене-
ниями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 де-
кабря 2005 г., 31 марта 2006 г.)», который подписал еще будучи исполняющим обязанно-
сти Президента Российской Федерации В.В. Путин 2 января 2000 г. [126], регулирует от-
ношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здо-
ровья человека; и  

Федеральный закон «О техническом регулировании» [127] с учетом принятых 
впоследствии поправок.  

При последовательном анализе статей первого закона возникает ряд вопросов.  
Например, в ст. 1 «Основные понятия, глава I, общие положения», дается опреде-

ление основных понятий Закона. При этом многие формулировки очень расплывчаты и не 
дают полного представления об объекте рассмотрения.  

Так, помимо пищевых продуктов (к ним отнесены продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу, в том числе продукты детского 
питания, продукты диетического питания, бутылированная питьевая вода, алкогольная 
продукция, в том числе пиво, безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также про-
довольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), дается опре-
деление следующим продуктам: 

«пищевые добавки – природные или искусственные вещества и их соединения, 
специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания 



 95

пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых про-
дуктов» (однако при этом пищевые добавки не подразделяются на вредные и безвредные 
для человеческого организма); 

«биологически активные добавки – природные (идентичные природным) биоло-
гически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей 
или введения в состав пищевых продуктов» (но в законе не указывается, что они могут 
приносить вред после продолжительного употребления); 

«безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности в том, 
что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и 
не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений» (эта форму-
лировка нечеткая, так как не указывается момент и продолжительность употребления 
продукта, по истечении которой здоровью человека может быть нанесен вред).  

В ст. 3 «Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий» отме-
чается, что «2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, 
которые: имеют явные признаки недоброкачественности» (однако что должно быть, если 
такие признаки оказываются неявными?). 

В ст. 4 «Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий» говорится: «Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий 
обеспечиваются посредством… «проведения производственного контроля за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, 
хранения, перевозок и реализации, внедрением систем управления качеством пищевых 
продуктов, материалов и изделий» (однако не ясно, как это может проверить потреби-
тель или даже специализированный государственный орган);  

В ст. 5 «Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов 
и изделий» отмечается, что «1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, мате-
риалами и изделиями и сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупате-
лям или потребителям, а также органам государственного надзора и контроля полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий, соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте 
пищевых продуктов, материалов и изделий и оказании таких услуг» (однако с одной сто-
роны, они могут считать свою информацию достоверной, а с другой – просто не дога-
дываться о возможных рисках, для понимания которых во многих случаях необходимы 
длительные и дорогостоящие исследования и эксперименты с последующим многолетним 
наблюдением за состоянием здоровья обследуемой выборки потребителей, см. выше). 

В Главе II «Полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов» в ст. 6 «Полномочия Российской Федерации в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» говорится, что «1. К полномо-
чиям Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов относятся… государственное нормирование в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий» (однако не ясно, что под этим 
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подразумевается, если наносимый здоровью человека вред может проявиться через не-
сколько лет). 

Следует отметить, что, как сообщается в [128], результаты тестирования отечест-
венных продуктов питания на содержание генетически модифицированных продуктов пи-
тания (ГМИ) показали, что ГМИ содержались в 40% исследованной продукции, причем их 
содержание в продукте доходило до 60%. При этом предприятия пытались скрыть исполь-
зование ГМИ, ссылаясь на коммерческую тайну.  

Важно подчеркнуть также, что не включенные в технические регламенты тре-
бования к продукции, процессам производства, хранения и т.д., не могут носить обяза-
тельный характер. 

В Главе III «Государственное регулирование в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов», в ст. 9 «Государственное нормирование в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий» отмеча-
ется, что «1. Требования к качеству пищевых продуктов, материалов и изделий, обеспече-
нию их безопасности, упаковке, маркировке, производственному контролю за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, процедурам оценки и под-
тверждения их соответствия требованиям нормативных документов, методикам их испы-
таний и идентификации, а также к техническим документам, системам качества устанав-
ливаются соответствующими государственными стандартами». 

Однако следует отметить, что в соответствии с Федеральным Законом «О техни-
ческом регулировании» обязательными признаются требования, соответствующие Госу-
дарственным стандартам (ГОСТам), а требования, содержащиеся в ОСТах или ТУ не яв-
ляются обязательными. По данным, приводимым в [128], это представляет особенную 
опасность для населения, так как «в ассортименте каждого пищевого предприятия до 
70% составляет продукция, вырабатываемая по техническим условиям… с 1 июля 2003 г. 
требования, включенные в их документацию, утратили статус обязательных, и ответ-
ственность за их несоблюдение стала невозможной… если изготовитель при производ-
стве продукции допустит недовложение сырья или заменит дорогостоящее сырье на бо-
лее дешевое, не предусмотренное рецептурой изделия, то ответственность за фальси-
фикацию наступит в случае, если продукция выработана по ГОСТу. Если же фальсифи-
цированная продукция выработана по техническим условиям, то ввиду необязательности 
нарушенных требований привлечь изготовителя к ответственности невозможно» [128, 
с. 127–128]. Другими словами то, что в некоторых странах квалифицируется как фальси-
фикация и является экономическим преступлением (см. выше), у нас оказывается вполне 
законным. 

В ст. 10 «Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изде-
лий» говорится: «2. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и из-
делий включает в себя: экспертизу документов, которые представляются изготовителем, 
поставщиком пищевых продуктов, материалов и изделий и подтверждают их соответствие 
требованиям нормативных документов, условий изготовления или поставок пищевых 
продуктов, материалов и изделий, а также результатов проводимых в случае необходимо-
сти их испытаний» (по-видимому, только чрезвычайно небрежный поставщик может пре-
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доставить документы, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, 
условий изготовления или поставок пищевых продуктов и т.д.). 

В ст. 12 «Оценка и подтверждение соответствия требованиям нормативных доку-
ментов пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, оказываемых в сфере рознич-
ной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а также систем ка-
чества» отмечается, что (п. 3) «При выборе пищевых продуктов, материалов и изделий, 
подтверждение соответствия которых требованиям нормативных документов проводится 
посредством обязательной сертификации, должны учитываться степень опасности для 
здоровья человека пищевых продуктов, материалов и изделий, условия их изготовления и 
оборота. Перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, подлежащих обязательной 
сертификации, утверждается Правительством Российской Федерации (однако очевидно, 
что при высокой частоте появления новых, инновационных продуктов данный перечень 
будет всегда отставать от реального положения дел). 

В п. 6 этой статьи указывается, что «в отношении пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, которые не подлежат обязательной сертификации и подтверждению соот-
ветствия требованиям нормативных документов посредством подачи декларации о соот-
ветствии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие дея-
тельность по изготовлению и обороту таких пищевых продуктов, материалов и изделий, 
вправе проводить их добровольную сертификацию в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации» (здесь не ясны мотивы, благодаря которым предпри-
ниматели и др. будут склонны к проведению добровольной сертификации). 

В ст. 14 «Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья на-
селения» отмечается: «1. В целях определения приоритетных направлений государствен-
ной политики в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, охра-
ны здоровья населения, а также в целях разработки мер по предотвращению поступления 
на потребительский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 
изделий органами государственного надзора и контроля совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации организуется и проводится мониторинг 
качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения» (однако при этом со-
вершенно не ясно, как проводить мониторинг качества и здоровья в случае новых про-
дуктов, негативное воздействие которых на здоровье проявится через несколько лет). 

В ст. 15 «Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продук-
тов» указывается: «1. Предназначенные для реализации пищевые продукты должны удов-
летворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, 
отвечать обычно предъявляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолеп-
тических и физико-химических показателей и соответствовать установленным норматив-
ными документами требованиям к допустимому содержанию химических (в том числе ра-
диоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других био-
логических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих 
поколений» (однако здесь не учтено, что наиболее опасными являются продукты с со-
держанием компонент, оказывающих негативное воздействие на организм после их дли-
тельного накопления сверх определенного уровня). 
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В ст. 17 «Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий при их изготовлении» в п. 3 говорится, что «4. Пищевые добав-
ки, используемые при изготовлении пищевых продуктов, и биологически активные добав-
ки не должны причинять вред жизни и здоровью человека (здесь не указаны временные 
рамки негативного воздействия и не учитывается сложность выявления продукта пита-
ния, послужившего причиной того или иного заболевания). 

«6. Изготовитель обязан проверить качество и безопасность каждой партии пище-
вых продуктов, материалов и изделий и передать покупателю вместе с пищевыми продук-
тами, материалами и изделиями удостоверение качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий (не понятно, как выполнение этого пункта можно проверить 
потребителю или импортеру). 

Отмечается также, что «Удостоверение качества и безопасности пищевых про-
дуктов, материалов и изделий не оформляется на продукцию общественного питания» 
(однако здесь также возможны введение вредных ингредиентов либо использование опас-
ных продуктов).  

В ст. 19 «Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продук-
тов, материалов и изделий при их хранении и перевозках» в п. 2 говорится, что «индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, перевозки 
пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны соблюдать требования нормативных 
документов к условиям хранения и перевозок пищевых продуктов, материалов и изделий 
и подтверждать соблюдение таких требований соответствующими записями в товарно-
сопроводительных документах» (однако, очень трудно рассчитывать, что такие записи 
будут всегда объективными). 

В п. 5 указывается, что «в случае, если при хранении, перевозках пищевых про-
дуктов, материалов и изделий допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми про-
дуктами, материалами и изделиями соответствующего качества и приобретению ими 
опасных свойств, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие хранение, перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны информи-
ровать об этом владельцев и получателей пищевых продуктов, материалов и изделий» 
(в ряде случаев лица, осуществляющие хранение, перевозки и т.п. могут просто не знать 
или не заметить нарушений требуемых условий, кроме того, из-за распределения в про-
странстве цепочки предложения они могут переносить ответственность на последую-
щие звенья этой цепочки во избежание собственных потерь). 

Наконец, в ст. 21. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Россий-
ской Федерации записано: «4. В пунктах пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации и пунктах таможенного оформления пищевых продуктов, материалов 
и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации, должно-
стные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
государственный ветеринарный надзор и государственный фитосанитарный контроль, в 
соответствии со своей компетенцией проводят досмотр таких пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий, проверку их товарно-сопроводительных документов и принимают ре-
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шение о возможности оформления ввоза таких пищевых продуктов, материалов и изделий 
на территорию Российской Федерации» (однако не ясно, что делать в случае недостаточ-
ной компетенции этих органов или всегда ли можно путем досмотра обнаружить содер-
жание вредных компонент в продуктах питания?). «В случае если пищевые продукты, ма-
териалы и изделия, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации, 
вызывают у должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, государственный ветеринарный надзор и государственный 
фитосанитарный контроль, обоснованные сомнения в безопасности таких пищевых про-
дуктов, материалов и изделий, указанные лица принимают решение о временном приоста-
новлении оформления ввоза на территорию Российской Федерации таких пищевых про-
дуктов, материалов и изделий» (не ясно, что такое обоснованные сомнения). 

В целом, следует подчеркнуть, что большие сложности, связанные с разработкой 
Закона, во многом вызваны невозможностью разделения показателей, которые влияют на 
физическое и психологическое здоровье человека, что отмечается и экспертами ФАО/ВОЗ 
в области безопасности и гигиены питания. Поэтому, как указывается в [72, с. 14].» наря-
ду с появлением на рынке продуктов, выработанных по новым технологиям и из новых 
источников сырья, таких, как ГМО, отсутствие сведений о которых ущемляет законные 
права потребителей на информацию о составе и происхождении пищевых продуктов, по-
всеместно увеличивается количество фальсифицированной и контрафактной продукции. 
Информация на этикетке должна быть максимально точной и адекватной, поскольку она 
обеспечивает прямое влияние на здоровье человека. Комитет комиссии «Кодекс Алимен-
тариус» по маркировке пищевых продуктов в 2007 г. принял декларацию, в которой были 
даны рекомендации о необходимости законодательного закрепления обязанности произ-
водителя обеспечивать достоверность информации, воспроизводимой на этикетке». 

Появление отмеченных вопросов нельзя объяснить недостаточной проработкой 
проблемы. Наоборот, они подчеркивают ее огромную сложность, трудность учета и 
особенно прогноза всех факторов. Вместе с тем, очевидно, составители данного закона 
ориентировались на правовые документы наиболее развитых стран, в которых уже дав-
но сформировались организации потребителей, роль которых является определяющей 
для производителей, хотя и там существуют значительные проблемы в данной области.  

Однако в том случае, если, как в России, потребитель пока далеко не все может 
определять, необходимы другие, более строгие правила, нормы и стандарты, обеспечи-
вающие реальную защиту потребителя.  

Проблемы, связанные с переходом на международных стандарты 

В настоящее время на предприятиях пищевой промышленности активно внедря-
ется система управления безопасностью пищевой продукции на основе принципов 
НАССР (Hazard analysis and critical control points – анализ рисков и критические контроль-
ные точки), разработанных в ЕС. В соответствии с в НАССР проводится анализ рисков и 
допустимых контрольных значений параметров качества и критериев безопасности, со-
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ставляются схемы потенциальной химической, физической опасности, а также микробио-
логических и аллергенных примесей. Допустимые контрольные значения определяются 
для всех продуктов и технологических переделов, начиная с момента доставки сырья, его 
обработки и вплоть до доставки готовой продукции, причем разработаны соответствую-
щие процедуры, обеспечивающие полный контроль. 

Эти принципы приняты в России в качестве национального стандарта ГОСТ 
Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 
ХАССП. Общие требования».  

Международный стандарт ISO 22000-2005 «Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребле-
ния пищевой продукции», который введен в России с января 2008 г. в качестве 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 разработан Техническим комитетом ISO/TC 34 «Пищевые про-
дукты». Этот стандарт содержит требования к системе управления безопасностью пище-
вой продукции, включающей интерактивный обмен информацией; систему менеджмента; 
программы создания предварительных условий; принципы анализа опасностей по крити-
ческим контрольным точкам (НАССР). Выполнение этих пунктов должно обеспечить 
безопасность по всей цепи производства продуктов питания и их потребления. Данный 
стандарт объединяет принципы Кодекса Комиссии Алиментариус по продуктам питания.  

Все требования стандарта предназначены для применения предприятиями, участ-
вующими в цепи создания пищевой продукции: предприятиями, осуществляющими сбор 
урожая, производителями ингредиентов, пищевой продукции и кормов, сервисными орга-
низациями, предприятиями розничной торговли и общественного питания, организациями, 
поставляющими услуги по чистке и санитарной обработке, транспортированию, хранению 
и распределению; производителями оборудования, чистящих и санитарных средств, упако-
вочных и других материалов, контактирующих с пищевой продукцией [129]. 

Проверки качества пищевых продуктов показывают, что наиболее распростра-
ненным нарушением является несоблюдение рецептур (включение более дешевых компо-
нентов, присутствие посторонних включений и т.д.), что особенно актуально для малых 
и средних предприятий. Этому способствует и то, что по закону новые малые предпри-
ятия нельзя проверять первые 2–3 года; их проверка осуществляется раз в 2–3 года, при-
чем предприятие может быть закрыто только на основании судебного решения (данные 
Роспотребнадзора). 

Серьезной проблемой является то, что российские компании, внедряя систему 
НАССР, перечень критических точек технологического процесса часто переносят из 
внутренних ТУ, ГОСТов и СанПиНов. Поэтому проверка качества становится серьезной 
проблемой [130]. 

Проблемы, связанные с разработкой новых регламентов 

Затягивание разработки новых регламентов в области производства продуктов 
питания во многом связано с противодействием производителей. Так, длительный срок 
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принятия достаточно простого регламента о натуральном и порошковом молоке и нега-
тивная реакция крупных производителей на принятый регламент свидетельствуют о серь-
езном их противодействии и необходимости усиления государственного управления и 
контроля [131].  

Сложности разработки и выполнения новых регламентов видны и на примере при-
нятого Госдумой в первом чтении технического регламента на кондитерскую продукцию. 
Проект закона определяет перечень кондитерской продукции, подлежащей техническому 
регулированию, устанавливает специальные требования к процессам ее производства, мар-
кировке хранения, перевозки, реализации и утилизации. Согласно новому документу, про-
изводитель обязан указывать на этикетке кондитерских изделий подробные и достоверные 
сведения об их составе. Технический регламент приведен в соответствие со стандартами, 
применяемыми в международной практике законодательного регулирования производства 
и оборота кондитерской продукции, в том числе в рамках ВТО [132, с. 68–69]. 

Однако даже если на этикетке будут даны подробные сведения о составе продук-
та, то необходимо учитывать и слабое представление потребителя о том, что означают те 
или иные добавки, каковы их возможные последействия после накопления содержащихся 
в них веществ в организме человека с учетом его индивидуальных особенностей. В то же 
время следует также принимать во внимание и то, что даже при подробном указании всех 
добавок, в техническом регламенте на кондитерские изделия не требуется отмечать, какие 
добавки могут быть вредны для человека. Кроме того, указанные на этикетке компоненты 
могут быть некачественными, т.е. не натуральными, а с добавками, о которых иногда мо-
жет не знать даже производитель, а тем более поставщик конечной продукции, учитывая 
распределение в пространстве всей цепочки предложения и, т.д. 

Проблема подготовленности потребителей и предоставления им 
необходимой информации 

В создавшейся ситуации с распространением проблемных инноваций в области 
продуктов питания и внутреннего потребления, которая типична практически для всех 
стран, потребители в той или иной степени начинают проявлять все большую озабочен-
ность, хотя уровень их знаний в этой области, информированности и понимания пробле-
мы пока не высок. 

Так, как сообщается в [133], результаты онлайн-исследования Nielsen «Продо-
вольственная упаковка и питание» (Food Labeling and Nutrition), в процессе которого было 
опрошено более 28 250 регулярных интернет-пользователей в 51 стране мира, в том числе 
и в России, показали, что 66% потребителей стали больше внимания обращать на состав и 
питательную ценность продуктов, однако лишь 45% ответили, что им понятно все, что 
написано на упаковке. 

В России этот процент еще меньше: лишь 19% опрошенных в стране сообщили, 
что всегда читают информацию о составе продуктов питания при их покупке, 40% отве-
тили, что интересуются составом и питательной ценностью товара, когда впервые поку-
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пают что-то новое, и 28% сообщили, что знакомятся с информацией на упаковке при по-
купке товаров определенных категорий, но лишь 38% сообщили, что понимают почти все, 
что написано и что это значит с точки зрения пользы для здоровья. 

Показательно, что в то время как в Северной Америке потребителей больше инте-
ресует содержание таких ингредиентов, как транс-жиры, соль и клетчатка, в России боль-
ше всего интересуются содержанием пищевых красителей (56% респондентов), консер-
вантов (60%) и присутствием добавок (53%). Никогда не читают информацию на упаков-
ках/этикетках продуктов питания у нас немногим более 8% . Очевидно, данные этого об-
следования подчеркивают серьезность всех проблем в рассматриваемой области и свиде-
тельствуют о необходимости принятия соответствующих мер. 

В то же время Япония (18%) и Франция (16%) возглавили список стран, где ока-
залось больше всего потребителей, которые сообщили, что никогда не читают, что напи-
сано на упаковке продуктов, а также тех, кто сообщил, что совершенно не понимает, что 
написано на упаковках. В этих странах, где преимущественно потребляются натуральные 
продукты, население обращает внимание на данные о производителях.  

Данные по России, очевидно, подчеркивают серьезность проблемы для населения 
нашей страны, которое волнует качество потребляемых продуктов питания.. Кроме 
того, результаты обследования показывают, что основная часть потребителей плохо 
осведомлена и не понимает информацию, сообщаемую на упаковках. Все это подчеркива-
ет необходимость широкого распространения знаний о возможных последствиях по-
требления инновационных пищевых продуктов среди населения и одновременно усиления 
роли потребителей в принятии решения о выпуске того или иного продукта с предостав-
лением им значительно более широких прав.  

Показатели ослабления требований технического регулирования.  

Анализ динамики основных показателей производства пищевых продуктов в 
1992–2007 гг. позволяет сделать вывод о том, что период 1995 – начало 2000 гг., особенно 
после реализации законодательных инициатив в области технического регулирования, см. 
выше, был в определенном смысле переломным, чему способствовали также изменения 
(вернее, ослабление требований) в техническом регулировании и рост цен на нефть, по-
зволивший расширить импорт мяса, масла животного и ряда других продуктов. 

В 2002 г. производство колбасы превысило производство мяса и субпродуктов, 
после 2000 г. начался быстрый рост производства мясных полуфабрикатов и на низком 
уровне стабилизировалось производство масла животного, а также масла растительного, 
кондитерских изделий, вин шампанских и игристых, соков фруктовых, минеральных вод, 
сахара-песка из сахарной свеклы, отдельных видов консервов; начался рост производства 
макаронных изделий и т.д. 

Очевидно, столь значительное изменение структуры производства пищевых про-
дуктов сопровождалось и существенными сдвигами в технологии, а также расширением 
импорта. 
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После 2000 г. доля продуктов отбракованных (от количества отобранных образцов 
или проб товаров по каждой товарной группе) существенно снизилась, (табл. 17 а,б и 
рис. 15а,б). Особенно заметно это по данным для импортных продуктов. Очевидно, данные 
табл. и рис. могут служить косвенным подтверждением ослабления системы технического 
регулирования, если предположить, что качество импортируемой продукции оставалось от-
носительно стабильным (это предположение, очевидно, является оптимистическим). 

Таблица 17а 
Доля отечественных продуктов отбракованных (от количества отобранных  

образцов или проб товаров по каждой товарной группе), данные Росстата, 1995 г. = 1 

 1995 2000 2004 2005 2006 2007 
Мясо и птица 1 0,726 1,035 1,248 1,487 0,956 
из них мясо птицы 1 0,960 0,628 0,328 0,372 0,223 

Продукция рыбная пищеваятоварная (без 
рыбныхконсервов) 1 1,188 0,858 0,158 1,463 0,417 
Консервы мясные и мясорастительные 1 3,549 1,440 0,503 0,143 0,069 
Консервы и пресервырыбные       
Консервы плодоовощные       
Изделия макаронные  1 3,403 1,338 1,636 0,623 0,727 
Крупа  1 1,425 0,564 0,633 0,196 0,378 
Мука 1 2,681 1,200 0,526 0,319 0,652 
Кондитерские изделия 1 1,613 1,292 0,632 1,292 1,057 
Масло животное 1 1,457 1,213 0,122 0,646 0,579 
Масла растительные  1 1,519 0,972 0,411 0,481 0,374 
Продукция маргариноваяи майонезная 1 1,449 1,622 0,500 0,615 0,397 
Сыры  1 1,190 1,984 0,087 0,375 0,402 

 
Таблица 17б 

Доля импортных продуктов отбракованных (от количества отобранных образцов 
или проб товаров по каждой товарной группе), данные Росстата, 1995 г. = 1 

Продукты питания 1995 2000 2004 2005 2006 2007 
Мясо и птица 1,00 3,09 0,31 0,55 0,32 0,52 
из них мясо птицы 1,00 1,27 1,36 0,23 0,37 0,51 

Продукция рыбная  1,00 0,66 0,57 0,80 0,38 0,24 
Консервы мясные и мясорастительные 1,00 1,22 0,22 0,05 0,24 0,00 
Консервы и пресервы рыбные  1,00 0,59 0,63 0,15 0,01 
Консервы плодоовощные  1,00 0,40 0,21 0,65 0,03 
Изделия макаронные  1,00 3,04 0,24 0,24 0,52 1,15 
Крупа  1,00 0,61 0,56 0,66 0,81 0,21 
Мука 1,00 0,27 0,59 0,16 0,02 0,01 
Кондитерские изделия 1,00 0,68 0,72 0,45 0,21 0,59 
Масло животное 1,00 0,24 0,95 0,09 0,19 0,28 
Масла растительные  1,00 0,81 1,99 0,18 0,40 0,27 
Продукция маргариновая и майонезная 1,00 1,13 1,79 0,77 1,83 0,39 
Сыры  1,00 1,00 0,82 0,21 0,31 0,34 
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Рис. 15а. Динамика доли отечественных продуктов отбракованных  
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Рис. 15б. Динамика доли импортных продуктов отбракованных  

(от количества отобранных образцов или проб товаров по каждой товарной группе), 
расчет по данным Росстата, 1995 г. = 1 



 105

Заключение.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ.  

НЕОБХОДИМОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 
И ПОДЧИНЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЦЕЛЯМ  

БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА  

Таким образом, глобализация, которая в условиях существующей пока мировой 
финансовой системы стимулирует усиление дифференциации доходов, а также значи-
тельное усложнение новых знаний и стремление к их быстрой коммерциализации ведут к 
повышению рисков, связанных с применением проблемных инноваций. Более того, в ус-
ловиях мирового финансового кризиса риски, связанные с производством и потреблением 
проблемных продуктов питания и др. значительно обостряются. 

Естественным становится вопрос о том, кто несет ответственность? Из того, что 
было сказано ранее, можно сделать вывод, что при сформировавшейся в современном об-
ществе системе ценностей в создание, в распространение и использование проблемных 
инноваций вовлечены: 

• бизнес, нацеленный только на скорейшее получение максимальной прибыли и 
не отягощенный морально-этическими принципами; 

• ученые, нацеленные на первенство в гонке за получением новых знаний и не 
задумывающиеся о последствиях применения своих научных результатов; 

• инноваторы, использующие последние достижения науки и нацеленные на ус-
коренную отдачу от использования инновации; 

• потребители инновационных продуктов, не имеющие необходимых знаний или 
не задумывающиеся о долгосрочных последствиях использования таких инноваций; 

• распространители (дистрибьюторы) проблемных инноваций, получающие от 
них собственную выгоду; 

• система образования, и средства массовой информации, не предоставляющие 
необходимых знаний; 

• экономисты, ориентирующие общество на необходимость максимизации эко-
номического эффекта.  

Очевидно, для решения проблемы, в первую очередь, особое внимание необходи-
мо уделить формированию системы общечеловеческих морально-этических ценностей, 
преодолению целого ряда новых, возникших в последние годы негативных тенденций, ве-
дущих к искаженному представлению о возможностях рыночной системы. 

Следует учитывать, что развитие экономики должно быть подчинено целям более 
высокого порядка – повышению благосостояния людей; созданию условий для макси-
мального раскрытия возможностей, заложенных в каждом человеке, в том числе для само-
совершенствования на основе расширения знаний и повышения уровня культуры; обеспе-
чению безопасности и т.д.  

Это особенно актуально для России, где в настоящее время наблюдается тенден-
ция обоснования различными методами идей и ценностей свободного рынка, который рас-
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сматривается как средство предоставления всем равных возможностей для достижения 
высшей цели личного обогащения.  

Движение в направлении повышения роли морально-этических ценностей должно 
опираться на более высокую гражданскую активность и требует правильного понимания 
негативных последствий чрезмерного неравенства доходов для будущего нашей страны. 
Для этого необходимы, очевидно, значительные усилия всех членов общества, активиза-
ция соответствующих институтов и определенное время. 

Очевидно, необходим пересмотр принципов либерального капитализма (нацелен-
ность только на получение максимальной прибыли при отсутствии соответствующих за-
конов облегчает расширение эгоистических тенденций, ведет к забвению морально-
этических норм везде, где слабо развито правовое поле, и в итоге к усилению неравенства 
общества в целом). В настоящее время становится ясно, что если считается, что на войне и 
в бизнесе допускаются все средства, а выживать должны только более приспособленные к 
переменам (по Дарвину: «It is not the strongest of the species that survive, nor the most 
intelligent, but the ones most responsive – change» – «Выживает не самый сильный, и не са-
мый умный, но тот, кто наиболее приспособлен к переменам», Darwin, 1856), то справед-
ливая конкуренция становится недостижимой.  

В условиях глобализации в области продуктов питания и внутреннего потребле-
ния требуется минимизация пространственного распределения звеньев цепочки предло-
жения, максимальная концентрация их в пространстве для обеспечения полного контроля 
качества, установления необходимых стандартов и существенного ужесточения санкций 
по отношению к тем, кто выпускает некачественную продукцию. 

Первостепенное внимание необходимо уделить значительному сокращению диф-
ференциации доходов населения. При этом следует учитывать, что проблемы уменьшения 
экономического неравенства или достижения равенства (проблема эгалитарности) не яв-
ляются однозначными, и их решение требует достаточно сложного обоснования. В рабо-
тах автора доказано существование некоторого оптимального диапазона дифференциации 
доходов, отход от которого ведет к замедлению экономического роста, если исходить из 
того, что для общества необходим некоторый компромисс между стремлением к равенст-
ву доходов всех групп населения и стремлением к стабильному развитию (для этого диа-
пазона коэффициент Джини соответствует примерно 0,25–0,35) [134]. Например, опти-
мальное распределение доходов пяти групп (квинтилей) будет, по мере убывания, может 
быть следующим: 0,3827 (доход наиболее богатой группы), 0,2272, 0,1751, 0,1349, 0,0801 
(доход наиболее бедной группы). Данное распределение очень близко тому, что имеет ме-
сто в Германии, Франции, Нидерландах и Люксембурге. Этот результат полностью согла-
суется с выводом Гж.В. Колодко о том, что небольшой уровень неравенства (коэффициент 
Джини менее 0,25) сдерживает экономический рост из-за ослабления мотивации труда, а 
при повышении неравенства (коэффициент Джини свыше 0,35) также происходит тормо-
жение экономического роста из-за стремления вернуть утраченные доходы и усиления со-
циальной напряженности [135, 136]. Очевидно, что для снижения дифференциации дохо-
дов населения требуется целый ряд мер экономического характера: прогрессивное нало-
гообложение, значительное увеличение государственных расходов долгосрочного, неин-
фляционного характера на науку и образование; значительное повышение заработной 
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платы занятым в секторе знаний и т.д. Необходимо установить соответствующие норма-
тивы для уменьшения неравенства доходов уже на ближайшую перспективу с тем, чтобы 
к 2012 г. снизить коэффициент Джини до 0,30–0,35. Должны быть разработаны, очевидно, 
и соответствующие правовые нормы. 

При этом большое внимание необходимо уделить обеспечению равного доступа к 
информации и знаниям. Население должно быть полностью информировано о результатах 
использования проблемных инноваций. Для этой цели необходимо обеспечение соответ-
ствующего образования, активизация средств массовой информации. 

Таким образом, развитие экономики должно быть подчинено целям более высо-
кого порядка: повышению благосостояния людей; созданию условий для максимального 
раскрытия возможностей, заложенных в каждом человеке, в том числе для самосовершен-
ствования на основе расширения знаний и повышения уровня культуры; обеспечению 
безопасности и т.д.  

Необходимыми условиями для реализации этих целей являются: 
• повышение ответственности бизнеса, ученых, инженеров, экономистов и поли-

тиков за качество производимых и импортируемых потребительских товаров; 
• ориентация на долгосрочные цели; 
• повышение роли государства – обеспечение контроля качества и возможных 

последствий потребления инновационных продуктов, поддержание конкурентной среды в 
инновационной сфере, в том числе в сфере НИОКР, повышение роли технического регу-
лирования и технического контроля;  

• многолетняя, длительная апробация намечаемых изменений и нововведений в 
области продуктов питания и внутреннего потребления с учетом национальных особенно-
стей питания;  

• повышение информированности общества о всех изменениях и нововведениях 
в области личного потребления, предоставление в школе более глубоких, системных зна-
ний о человеческом организме и рисках для него; 

• создание доступных для каждого индивидуальных средств контроля качества 
потребительских товаров.  

В частности, было бы целесообразно, чтобы ученые всех специальностей, занимаю-
щиеся проблемами, относящимся к наукам о живой материи и обществе, принимали клятву, 
аналогичную клятве Гиппократа, – в первую очередь о недопустимости «причинения всякого 
вреда и несправедливости», т.е. главным должно стать требование: не навредить!  

К сожалению, пока еще справедливыми остаются слова Питирима Сорокина: 
«…в настоящее время накопление богатств – один из самых простых и действенных спо-
собов социального продвижения. Преуспевающий предприниматель – крупнейший ари-
стократ современного демократического общества. Если человек богат, то он находится 
на вершине социального конуса, вне зависимости от своего происхождения и источника 
доходов. Правительства и университеты, князья и церковнослужители, общества и ассо-
циации, поэты и писатели, союзы и организации щедро осыпают его почестями и титула-
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ми, учеными и другими степенями и т.п. Перед ним открыты все двери… Как правило, 
почти все можно купить и почти все можно продать» [137, 138].  

Однако следует понимать, что богатство предоставляет не только широкие воз-
можности, но также налагает большую ответственность на того, кто им обладает.  

В этой связи хотелось бы, чтобы реализовалось сказанное Патриархом Кирил-
лом в его предисловии к книге кардинала Т. Бертоне: «… гармоничное развитие человече-
ского общества возможно только на основе базовых ценностей любви и жертвенности, 
социальной ответственности и служения общему благу…важно, говоря об экономике и 
росте благосостояния, не забывать об их высшем предназначении – служить матери-
альной основой для духовного роста личности, служить общему благу – материальному и 
духовному, не препятствовать, а может быть, и помогать спасению человека… эконо-
мика… не должна быть сферой исключительно материальных интересов… По-
настоящему деловой человек всегда помнит, что прибыль – это всего лишь средство для 
продолжения и развития своего дела на пользу ближним» [139]. 

Необходимо значительно повысить внимание на подъем и последующее развитие 
отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности с целью не только пол-
ного обеспечения населения страны полноценным питанием, но также экспорта экологи-
чески чистой продукции. В настоящее время в России имеются всего девять регионов, 
полностью обеспечивающих себя продовольственными ресурсами по продуктовым груп-
пам «мясо и мясопродукты», «молоко и молокопродукты», «яйца и яйцепродукты» (т.е. 
имеющие уровень самообеспеченности выше 100%): Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Белгородская, Липецкая, Ленинградская и Омская области, Республики Марий 
Эл, Мордовия, Удмуртия [140]. По-видимому, можно предположить, что продовольствен-
ные продукты, производимые в этих регионах, должны быть более высокого качества бла-
годаря тому, что продукция, потребляемая в местах ее производства, значительно лучше 
контролируется потребителями, которые одновременно являются и ее производителями. 

В свете сказанного представляется необходимой и разработка программы меж-
дисциплинарных исследований по проблеме «Безопасность питания и внутреннего по-
требления», в которой основная роль должна принадлежать ученым РАН, РАМН, РАСХН, 
с участием специалистов отраслевой и вузовской науки.  

В составе работ по этой программе, помимо уже сказанного, должна быть преду-
смотрена также разработка специальных технологий и приборов для индивидуальной про-
верки состава веществ, содержащихся в продуктах питания (так, недавно появилось сооб-
щение о разработке в Швейцарии индивидуального прибора, позволяющего покупателям 
определять непосредственно при покупке содержание вредных веществ в продуктах).  

Следует также рассмотреть возможность обучения части населения так называе-
мым нетрадиционным («ненаучным») методам контроля качества продуктов питания и 
внутреннего потребления, которые несмотря на их «ненаучность», вытекающую из отсут-
ствия пока еще научного объяснения природы явлений и фактов, во многих случаях уже 
давно доказали свою полезность (методы так называемой биолокации, доступные боль-
шинству людей; можно также напомнить и о высокой чувствительности детей в раннем 
возрасте и животных к качеству продуктов и т.д.) [141, 142].  
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