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ВВЕДЕНИЕ

Государственная демографическая политика – это целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения1. Она призвана воздействовать
на формирование желательного для общества режима воспроизводства населения, сохранения или изменения тенденций в области динамики численности и
структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности,
семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных
характеристик населения. По мнению экспертов, планировать демографию населения необходимо на три поколения вперед2.
Общепризнано, что основной причиной смертности населения во всех странах
мира, как с развитой, так и переходной экономикой являются сердечнососудистые
заболевания (ССЗ). Каждый год ССЗ – в особенности инфаркт миокарда и инсульт – становятся причиной смерти около 17 миллионов человек во всем мире.
Примерно 4,4 миллиона этих смертей приходятся на Европейский регион, ССЗ
являются причиной более чем половины всех случаев смерти.
По этой причине многие страны принимают различные, законодательные
акты, государственные программы и директивы, направленные в первую очередь
на профилактику ССЗ, в основе которых лежит разработка и внедрение правильных систем питания.
1 Смирнов С.Н. , Т.Ю. Сидорина. Социальная политика//– М.: ГУ ВШЭ
2 Приоритетные национальные проекты – Президент Российской Федерации, 07. 03. 2007.
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В РФ впервые на высоком государственном уровне данная проблемы была обозначена в 2000 году. В ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин дал неутешительную оценку демографической ситуации в стране: «Нас, граждан России, из года в год становится
все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем
ежегодно уменьшается на 750 тыс. человек…, уже через 15 лет россиян может стать
меньше на 22 миллиона человек. Я прошу вдуматься в эту цифру. Седьмая часть
населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации
окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных»3.
На тот момент Россия занимала одно из первых мест по смертности от ССЗ, в
частности от ишемической болезни сердца (ИБС) среди стран Европейского региона (рис.1).

Рис.1. Стандартизированные по возрасту показатели смертности от ИБС
среди мужчин и женщин в возрасте 25–64 лет, Европейский регион
3 Выступление при представлении ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию
Российской Федерации, 8 июля 2000 года, Москва // Российская Федерация сегодня, М., 2000, № 14.
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Таблица 1
Смертность (стандартизована к Европейскому стандарту) от сердечнососудистых
заболеваний в возрасте 35-74 лет в отдельных странах мира (на 100 тыс. населения)
Страна

Мужчины

Женщины

ССЗ

ИБС

МИ

ССЗ

ИБС

МИ

Россия

1555,2

835,0

452,8

659,2

288,1

257,0

Болгария

915,6

273,3

227,2

434,6

100,4

133,1

Румыния

770,0

314,3

250,9

403,1

134,3

165,6

Венгрия

709,7

384,7

140,8

291,1

118,1

67,0

Греция

454,7

224,8

87,9

200,0

82,3

49,2

Финляндия

311,2

193,9

50,2

98,0

45,2

28,7

Бельгия

289,3

143,0

49,8

126,4

44,0

35,0

США

283,3

169,4

33,1

145,3

69,6

26,1

Новая Зеландия

273,6

181,2

41,6

135,2

74,9

34,3

Германия

270,8

142,2

38,6

111,3

45,0

23,0

Великобритания/Уэльс

262,8

168,9

41,3

117,0

55,4

30,9

Швеция

218,8

132,6

37,0

89,9

42,3

23,9

Италия

218,4

101,1

41,0

92,1

29,0

25,0

Австрия

217,7

124,6

31,7

89,6

39,2

20,1

Корея

203,6

52,1

117,2

109,8

21,0

68,4

Израиль

179,9

95,1

38,0

83,3

31,0

22,0

Австралия

179,6

117,2

26,8

78,6

37,4

20,1

Япония

163,1

50,4

62,3

66,4

14,9

29,6

Швейцария

162, 5

83,1

22,7

60,9

22,1

13,5

Франция

161,5

64,3

29,3

58,0

14,3

16,0

Для выхода из сложившейся драматической ситуации президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию
РФ 2015 год был объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. В соответствии с этим распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 года № 367-р был утвержден План основных мероприятий который включал в себя 4 основных блока:
– мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни;
– формирование гражданской ответственности у населения за состояние собственного здоровья;
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– повышение качества медицинской помощи больным ССЗ;
– образовательный блок.
Реализация данного комплекса мер позволила сформировать оптимальную систему оказания медицинской помощи при острых сосудистых катастрофах во всех регионах страны. В настоящее время функционирует около 385 первичных сосудистых
отделений и 119 региональных сосудистых центров. Внедрение широкомасштабной
диспансеризации населения, которую в 2014 году прошли более 40 млн. человек,
в том числе 17,7 млн. детей, обеспечило раннее выявление и взятие под контроль
факторов риска развития неинфекционных заболеваний и уже сформированных
хронических заболеваний. Все это привело к снижению смертности от инсультов в
2 раза, а от ишемической болезни сердца – на 20 %. Всего, показатель смертности
населения от болезней системы кровообращения за период 2005-2014 года снизился
с 908 смертей на 100 тыс. населения до 660 случаев на 100 тыс. населения.
Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой было отмечено, что
«благодаря принятым комплексным государственным мерам, менее чем за 10 лет –
с 2006 года – общая смертность в стране снизилась на 14%, при этом от неинфекционных заболеваний – на 17%, у лиц трудоспособного возраста – на 25%».
По данным Минздрава России за 2015 год зафиксировано снижение смертности от болезней системы кровообращения на 3,4%. Это привело к тому, что
продолжительность жизни россиян в 2015 году превысила 71,2 года.
Вместе с тем, несмотря на принятые меры ССЗ продолжают оставаться главной причиной смертности в РФ и составляют в настоящее время 48,5% в общей
структуре смертности населения.
По оценкам экспертов основной причиной данной ситуации является отсутствие целевых программ в области питания, которые включали бы в себя разработку, внедрение в производство специализированных диетических пищевых
продуктов, способных эффективно профилактировать ССЗ.
Опыт реализации государственной программы «Северная Карелия» наглядно
показал эффективность данного вида профилактики ССЗ. Только за счет корректировки рационов питания смертность населения Финляндии от ССЗ была снижена на 85%!
В США, Канаде и странах Европейского сообщества уже более 15 лет назад
были приняты национальные программы по борьбе с заболеваниями системы
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кровообращения, включая сердечнососудистые заболевания и атеросклероз, стержнем которых является коррекция нарушений липидного обмена среди взрослого
населения.
Роль и место питания в снижении рисков смертности от ССЗ.
По мнению ведущих мировых ученых в области диетологии наибольший
вред здоровью населения наносит неправильное и несбалансированное питание. Исследования, проведенные сотрудниками института ФБГУ «НИИ Питания» в различных регионах России, свидетельствуют о том, что более чем у 50%
больных, госпитализированных в хирургические и терапевтические стационары, имеются выраженные нарушения пищевого статуса4. Причем коэффициент
смертности от алиментарно-зависимых заболеваний в России также один из самых высокий в мире.
Ганс Тредссон, исполнительный директор, кабинет генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвал к переосмыслению процессов
управления продовольственными системами, подчеркнув, что правильный рацион
питания является ключевым фактором в борьбе с заболеваниями во всем мире.
Он отметил:
«…сегодня мы сталкиваемся с эпидемией плохого питания, что приводит к
высокому артериальному давлению, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету
и избыточному весу. Риски неправильного питания и угрозы здоровью расширились и стали более опасными, и сами по себе они не исчезнут. Поэтому нам
необходимо решать эти проблемы незамедлительно сейчас и в будущем. Сектор
здравоохранения и пищевой промышленности должны координировать свои
действия»5.
По экспертной оценке ФАО/ВОЗ смертность от ССЗ во многом зависит от
чрезмерного потребления гидрированных масел и насыщенных жиров животного происхождения. Это связано с присутствием в них транс-изомеров жирных
кислот. ФАО/ВОЗ в 2015 году на основании экспертных консультаций пришла к
выводу, что потребление транс-изомеров жирных кислот в составе пищевых про-

дуктов повышает риск развития ССЗ и смертность больше, чем любой другой
пищевой ингредиент6.
В питании россиян выявлено несоответствие между энергетической ценностью рациона и энергозатратами, а также избыточный уровень потребления гидрированных масел с высоким содержанием транс-изомеров жирных кислот и
жиров животного происхождения. Наблюдается острый дефицит потребления
ненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, а также жирорастворимых витаминов Е, А и бета-каротина7.
По мнению специалистов института Питания, в период, когда естественный
путь восполнения прогрессирующих дефицитов основных питательных веществ
исключен или значительно ограничен, особое значение в комплексе лечебных и
реабилитационно-профилактических мероприятий приобретает включение специализированных продуктов питания (метаболически ориентированных и сбалансированных смесей), а также натуральных продуктов (нутрицевтиков и фармаконутриентов) в лечебные и реабилитационно-профилактические пищевые рационы. И,
в последствии, включение специализированных пищевых и натуральных продуктов в рационы питания всех категорий россиян8. В свете дальнейших профилактических мероприятий и снижения смертности от ССЗ в первую очередь должны
быть разработаны специализированные масложировые продукты для включения их
в профилактические и лечебные диеты. Как показывает международный опыт, внедрение мероприятий по улучшению пищевого статуса населения способно намного
снизить процент неинфекционных заболеваний и смертность от них.
Анализ смертности от ССЗ по России показывает, что в возрасте 20-64 лет от
болезней сердца и сосудов умирают 34 % мужчин и 39 % женщин, что объясняется широкой распространенностью факторов риска атеросклероза среди населения
России. Высокая смертность населения трудоспособного возраста от сердечнососудистых заболеваний приводит к росту потерянных годов потенциальной жизни
и снижению выработки внутреннего валового продукта.

4 Тутельян В.А. Научные основы здорового питания / В.А.Тутельян, А.Н.Разумов, А.И.Вялков и др. –
М.: Издательский дом «Панорама», 2010.
5 http://prodmagazin.ru/2013/11/14/mir-stolknulsya-s-epidemiey-plohogo-pitaniya/

6 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population, Brussels, 3.12.2015 COM(2015)
619 final
7 Тутельян В.А. Научные основы здорового питания / В.А.Тутельян, А.Н.Разумов, А.И.Вялков и др. –
М.: Издательский дом «Панорама».
8 Тутельян В.А. Научные основы здорового питания / В.А.Тутельян, А.Н.Разумов, А.И.Вялков и др. –
М.: Издательский дом «Панорама».
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В таблице 2 и на рисунке 2 представлены данные по основным факторам риска, вносящим свой вклад в показатели общей смертности по России. Как видно
из приведенных данных, наибольшую долю в этом показателе составляют повышенное артериальное давление и повышенное содержание холестерина в крови,
что в 2-3 раза превосходит долю от курения и потребления алкоголя.
Таблица 2
Доля основных факторов риска в общих показателях смертности населения России в %9
Общая смертность
35,5

Гиперхолестеринемия

23,0

Курение

17,1

Недостаточное потребление фруктов и овощей

12,9

%

Фактор риска
Повышенное артериальное давление

Высокий индекс массы тела

2,5

Алкоголь

11,9

Низкая физическая активность

9,0

Загрязненность воздуха в городах

1,2

Препараты свинца

1,2

Запрещенные препараты

0,9
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Рис. 2. Доля основных факторов риска в общих показателях смертности
населения России в %

Более чем у 50% населения России общий уровень холестерина в крови выше
нормы. По данным Российского центра профилактической медицины, умеренное
повышение уровня холестерина в крови отмечается у 40-44 % мужчин и у 40-42 %
женщин, а выраженное повышение – у 14-22 % мужчин и 19-23 % женщин10.
Если следовать международным рекомендациям, то около 60% трудоспособного
населения России нуждается, по меньшей мере, в диетическом и около 20% – в медикаментозном лечении нарушений липидного обмена.
Международный опыт.
В США, Канаде и странах Европейского сообщества более 15 лет назад были
приняты национальные программы по борьбе с заболеваниями системы кровообращения, включая ССЗ и атеросклероз, стержнем которых является коррекция
нарушений липидного обмена среди взрослого населения.
Значительная часть международной практики профилактики сердечнососудистых заболеваний основана на первопроходческом опыте финского проекта
«Северная Карелия» и достигнутых результатах его реализации в масштабах всей
Финляндии11. На сегодняшний день данный проект является самой успешной
моделью государственной программы в области профилактики сердечнососудистых заболеваний. Данные, полученные в ходе реализации проекта, активно
применяются в настоящее время при разработке политики и программ в области
здравоохранения во многих странах.
На момент начала реализации проекта «Северная Карелия» Финляндия занимала одно из первых мест в мире по смертности от сердечнососудистых заболеваний, при этом, среди основных факторов риска были отмечены повышенный
уровень холестерина в крови и высокое артериальное давление. К моменту завершения проекта смертность от сердечнососудистых заболеваний снизилась на
85 % в Северной Карелии и на 80 % по всей Финляндии.
Традиционно, основными продуктами, потребляемыми в Финляндии и, в
особенности, в ее беднейшей провинции – Северной Карелии, были молочные

9 Оганов Р.Г. Сердечно-сосудистые заболевания в начале XXI века: медицинские, социальные, демографические аспекты и пути профилактики// Информационно-аналитическое издание «Федеральный
справочник. Здравоохранение России», т.13

10 Оганов Р.Г. Сердечнососудистые заболевания в начале XXI века: медицинские, социальные, демографические аспекты и пути профилактики// Информационно-аналитическое издание «Федеральный
справочник. Здравоохранение России», т.13
11 Пекка Пуска и др. Проект «Северная Карелия»: от Северной Карелии до проекта национального
масштаба. – Хельсинки: Изд-во Университета Хельсинки, 2011
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Такое изменение стало возможным благодаря целенаправленной государственной политике в области здорового питания, которая позволила кардинально
изменить структуру источников потребляемых населением Северной Карелии
жиров и привела к снижению уровня содержания холестерина в крови мужчин на
21 % с 6,85 ммоль/л (1972 г.) до 5,39 ммоль/л (2007 г.), а у женщин на 23 % с 6,75
ммоль/л до 5,18 ммоль/л (рис. 4).
/

продукты. Основным источником пищевых жиров являлось сливочное масло,
характеризующееся высоким содержанием насыщенных жирных кислот и холестерина. На его долю приходилось свыше 85 % от всех потребляемых жиров,
остальное приходилось на маргарины, также содержащие насыщенные жиры и
транс-изомеры жирных кислот. В целом, структура питания населения Финляндии в 70-х годах прошлого столетия отличалась очень высоким потреблением общих и насыщенных жиров (около 38 и 23 %, соответственно от общего количества
потребляемой энергии вместо рекомендуемых 30 и 10 %).
За время проведения проекта к 2004 году потребление сливочного масла снизилось до 5-10 % от всех потребляемых жировых продуктов, при этом возросло
потребление растительных масел с 2 до 40 % (соевого и рапсового) и специализированных растительно-сливочных масел с 0 до 20 % от всех потребляемых
жировых продуктов.
Благодаря проведению проекта и распространению его опыта на всю Финляндию с 1972 года по 2007 год потребление общих и насыщенных жиров в Финляндии снизилось до 32% и 13 % соответственно от общего количества потребляемой энергии. При этом возросло потребление полиненасыщенных жирных кислот
с 3 до 5-6 % от потребляемой энергии (рис. 3).
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Рис. 4. Среднее содержание холестерина в крови мужчин и женщин
в Северной Карелии

Рис. 3. Структура потребления общего жира и основных групп жирных кислот
в динамике по годам в Финляндии

Также произошло снижение кровяного давления. У мужчин в среднем с 1972 по
2007 годы систолическое давление снизилось с 148,6 мм рт.ст. до 138,5 мм рт.ст., а
диастолическое с 92,0 мм рт.ст. до 83,2 мм рт. ст., у женщин соответственно – с 152,6
мм рт.ст. до 134,0 мм рт.ст. и с 92,4 мм рт.ст. до 77,9 мм рт.ст. (рис.9 и 10).
Данные изменения привели к положительным результатам в работе всей сердечно-сосудистой системы, что привело к снижению показателей уровня смертности от сердечнососудистых заболеваний. Так, с 1972 по 2000 годы количество
инфарктов миокарда на 100 тыс. населения снизилось у мужчин Северной Карелии с 1600 до 400, а у женщин – с 330 до 100. Это соответствовало ежегодному
снижению инфарктов среди мужчин на 4,0%, среди женщин – на 3,4 %. Количество инсультов на 100 тыс. населения за этот период снизилось у мужчин с 200 до
50, что соответствовало 4,4% снижения смертности от инсультов в год, а у женщин – с 180 до 25, что соответствовало 4,2 % снижения смертности от инсультов
в год (рис. 5 и 6).

12

13

.
140
160

250

.

.

150

130
150

200
150

30-59

2005

2003

90

2001

0

1999

. .

95

1995

50

Рис. 5. Среднее систолическое давление у мужчин и женщин в Северной Карелии
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Рис. 7. Динамика уровня смертности от ССЗ в Северной Карелии и Финляндии

Рис. 9. Смертность от инсультов среди женщин (35-74 лет)
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Таблица 3
Расчетное количество упущенных лет трудовой жизни по причине ССЗ в Финляндии
Год

Количество ожидаемых упущенных лет трудовой жизни (в возрасте до 65 лет)
Больничный
отпуск
Сев.
ФинКарелия
ляндия

Пенсия
по инвалидности
Сев.
ФинКарелия
ляндия

Преждевременная
смерть
Сев.
ФинКарелия
ляндия

Всего
Сев.
Карелия

Финляндия

мужчины
1972

466

6900

2196

27962

2181

41335

4843

76197

1977

159

4632

2291

34807

1916

39612

4366

79051

1982

136

4202

1765

29350

1635

33155

3536

66707

1987

163

3550

1520

27967

1636

28160

3319

59677

1992

142

3621

1455

26957

1100

25193

2697

55771

женщины
1972

54

8842

1440

21505

730

12323

2764

42630

1977

139

3994

1756

29041

392

10336

2287

43371

1982

140

3159

1127

20586

287

8001

1545

31746

1987

58

2321

762

15818

220

7673

1040

25812

1992

8

1834

623

13664

283

5990

992

21488

Только за период с 1972 по 1992 год количество ожидаемых упущенных лет
трудовой жизни сократилось среди мужчин на 27 %, а среди женщин на 50 %.
Данные изменения связаны с сокращением выплат по больничным листам и пенсиям по инвалидности.
Сохранение в результате проведенных мероприятий трудоспособного населения
ведет к возможности увеличения внутреннего валового продукта, а, следовательно,
напрямую связано с увеличением эффективности национальной экономики.
Мероприятия проекта группировались по следующим направлениям:
1. Информирование общественности:
● СМИ;
● материалы по санитарному просвещению;
● информационные кампании.
2. Организация предоставления услуг:
● первичное звено системы здравоохранения;
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● другие сегменты здравоохранения;
● прочие услуги (школы, социальное обслуживание).
3. Программы по подготовке кадров:
● работники здравоохранения;
● прочие работники;
● руководители.
4. Мероприятия в сфере экологии:
5. Создание и эксплуатация систем информирования (мониторинга).
Изначально в проекте определялись следующие подпрограммы:
1. Против курения
2. Питание
3. Артериальная гипертония
4. Коронарная болезнь сердца и острый инфаркт миокарда (ОИМ)
5. Реабилитация (вторичная профилактика)
6. Скрининг (на предмет факторов риска)
Позднее мероприятия проекта часто группировались по следующим основным категориям:
1. СМИ (общие информационные кампании и т.д.)
2. Услуги здравоохранения (в особенности, первичное звено)
3. Организация деятельности сообщества (кампании и мероприятия в сотрудничестве с различными общественными организациями)
4. Экология и политика (часто такая работа велась через мероприятия, проводимые совместно с представителями общества, например, производителями
продуктов питания).
После выхода проекта на общенациональный уровень в нем сформировались
следующие три приоритетных направления:
1. Противодействие курению.
2. Снижение холестерина в потребляемой пище.
3. Снижение артериального давления (особый акцент на немедикаментозных
методах).
В последние годы больше внимание стало уделяться активному отдыху и другим аспектам улучшения здоровья (психосоциальные аспекты, снижение веса,
потребления алкоголя и т.д.).
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При реализации проекта использовались различные инструменты и «тактические решения», от мероприятий и программ в СМИ и системного вовлечения в проект первичного здравоохранения (врачей общей практики, медсестер) до сотрудничества с пищевой промышленностью и усилий по изменению окружающей среды.
Таким образом, проект «Северная Карелия» и последующий международный
опыт убедительно доказали возможности использования механизма регуляции
состава потребляемых жиров в целях снижения смертности от сердечнососудистых заболеваний за счет внедрения в рацион питания населения сбалансированных по составу масложировых продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, витаминов Е, А и низким содержанием холестерина и отсутствием
транс-изомеров жирных кислот.
Учитывая статистику сердечнососудистых заболеваний в России и практические результаты реализации проекта «Северная Карелия», можно утверждать о
назревшей необходимости разработки и принятия в нашей стране аналогичного
проекта в формате государственной программы на основе разработки и внедрения в систему питания населения инновационных специализированных пищевых
продуктов, созданных на основе объединения достижений науки и производства.
Принятие такой программы может существенно улучшить ситуацию с потреблением населением различных групп жирных кислот, что неизбежно приведет к
уменьшению количества сердечнососудистых заболеваний.
Кроме этого, выпуск специализированных масложировых продуктов, поддерживаемый на уровне государственной программы, в сочетании с мероприятиями
по профилактической медицине по снижению количества смертей от сердечнососудистых заболеваний, должен в дальнейшем способствовать увеличению количества сохраненного трудоспособного населения.
В настоящее время в России и Казахстане уже имеются разработки рецептур
специализированных масложировых продуктов с повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот групп омега-3 и омега-6 (так называемого витамина
F), а также токоферолов, обладающих Е-витаминной активностью и практически не
содержащих транс-изомеров жирных кислот. Кроме этого, разработаны и внедряются инновационные технологии создания пищевых продуктов с низким содержанием холестерина, соли, углеводов, позволяющие увеличить выпуск и расширить
ассортимент продуктов здорового питания отечественного производства. По оценке

Института Питания РАМН, а также Роспотребнадзора (письмо от 07.05.2013г. №
01/5221-13-20) разработка и производство этих продуктов, включая сливочно-растительные масла, согласуется с «Основами государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010г. № 1873-р.
Специализированные масложировые продукты в первую очередь необходимы
в системе регулярного питания группам, подверженным повышенным профессиональным рискам и социально незащищенным слоям населения. Это реальный
путь к сокращению смертности населения в России.
В этой связи, специализированные продукты целесообразно включить соответствующими приказами и распоряжениями в рационы питания:
– детских и школьных учреждений;
– больниц и профилакториев;
– военнослужащих армии и флота и других силовых структур;
– шахтеров, работников атомной промышленности.
Разработанные новые специализированные продукты получили положительную оценку Казахской академии питания, ФГБУ «НИИ Питания РАМН» России,
Министерства здравоохранения республики Беларусь, Роспотребнадзора России.
В письме Казахской академии питания отмечается, что одновременное присутствие в сливочно-растительном масле витамина Е и омега-3 жирных кислот (витамина F) при сниженном содержании насыщенных жирных кислот, холестерина и
транс-изомеров жирных кислот будет способствовать коррекции витаминного и
жирового обменов и оказывать определенное профилактическое действие, связанное со снижением риска развития сердечнососудистых, обменно-алиментарных и других заболеваний.
В письме Министерства здравоохранения республики Беларусь отмечается,
что в Белоруссии уже действует государственная программа «Кардиология» на
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 04.03.3011 № 268, направленная на эффективную профилактику, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения от болезней системы кровообращения, повышение качества и доступности оказания медицинской
помощи пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями, мероприятиями которой, в том числе предусмотрены разработка новых технологий создания пищевых
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продуктов, увеличение выпуска и расширение ассортимента продуктов питания
отечественного производства с пониженным содержанием холестерина, соли и
продуктов для пациентов с сахарным диабетом.
Международная практика борьбы с избыточной массой тела:
политика в области питания и физической активности.
Процессы приобретения лишнего веса и ожирения представляют собой сложные явления, находящиеся под влиянием многочисленных факторов: демографических, экономических, социологических, психологических и так далее. Многие
из них носят объективный характер, например, факторы наследственности, и поэтому воздействие мер государственной политики на них затруднено. Однако большая часть детерминант избыточного веса и ожирения – факторы образа жизни
человека, которые он во многом определяет сам. В отличие от употребления алкоголя и курения, такие составляющие ЗОЖ, как питание и физическая активность,
попали в поле зрения исследователей относительно недавно. Лишь в 1995 году
ВОЗ установила единые критерии определения избыточной массы тела и ожирения12, признав, таким образом, существование проблемы, причиной которой
физиологи единодушно считают именно несоответствие калорийности потребляемой пищи и расходуемой энергии.

Меры государственной политики.
Сегодня развитые страны мира тратят значительные средства на лечение ожирения и заболеваний, связанных с ним. И медикаментозные, и хирургические методы лечения относятся к высокозатратным и не всегда оказываются эффективными, особенно в долгосрочной перспективе (O’Meara et al., 2002; Clegg et al.,
2002). Поэтому речь идет, прежде всего, о превентивных мерах – как не допустить
возникновения и дальнейшего распространения ожирения?
Поскольку избыточная масса тела, как и курение, оказывается одним из важнейших факторов риска заболеваний, логично провести здесь определенную ана12 Для оценки используется показатель индекса массы тела (ИМТ), равный частному от деления веса
человека в килограммах на квадрат его роста в метрах. При 30>ИМТ≥25 говорят об избыточном весе
(overweight); при ИМТ≥30 – об ожирении (obesity).
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логию. Однако, аналогия эта достаточно ограниченная, так как в случае с ожирением многие меры, используемые в борьбе с курением, неприменимы. Так, пища,
в отличие от табака, необходима человеку, и сама по себе не является ни вредной
привычкой, ни фактором риска заболевания. Если в борьбе с употреблением табака окончательная цель – добиться, чтобы люди просто не начинали курить, то
здесь такую цель поставить невозможно.
Меры экономического характера.
В качестве стандартной экономической меры предлагаются дифференцированные косвенные налоги на отдельные продукты питания. В итоге должна измениться
структура цен, налоги на «вредные» продукты компенсируются субсидиями производителям/продавцам здоровой пищи. Вместе с тем, специалисты предостерегают
об опасности подобной меры – ведь речь идет о предметах первой необходимости,
а значит, налог, скорее всего, окажется регрессивным. В структуре потребления бедных семей большую долю составляют именно те продукты, которые станут дороже,
и наоборот. Наилучшим вариантом, с теоретической точки зрения, было бы введение нелинейной шкалы налога, так чтобы по более высокой ставке облагалось потребление «излишних» объемов пищи, но практически такое предложение трудно
реализуемо. Вместо этого предлагают либо дифференцированный налог в зависимости от содержания отдельных ингредиентов (сахар, жир), либо по категориям
товаров, либо на все пищевые продукты. Наилучший подход, по мнению некоторых
специалистов, - облагать повышенным НДС тех производителей пищи, у которых
доля добавленной стоимости выше, то есть продукты проходят более длительную
переработку. Однако есть сомнения, что столь сложные схемы налогообложения
окажутся экономически оправданными (Philipson, Posner). Тем не менее, ВОЗ прямо рекомендует использование фискальных мер для мотивации здорового питания.
Многие развитые страны уже пошли по этому пути, вводя специальные налоги (получившие в литературе название «fat taxes») на такие продукты, как сладкие газированные воды, кондитерские изделия, чипсы, мороженое. В США, например, правом
устанавливать подобные налоги обладают региональные власти, и уже 40 штатов
им воспользовались. Кроме США, сегодня налоги и/или субсидии на отдельные
продукты с целью поощрения здорового питания используют такие страны как Ка-
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нада, Великобритания, Ирландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и другие.
Другое направление фискальной политики – субсидирование питания работающего населения. Поскольку полноценное сбалансированное питание предполагает, как минимум, регулярность приема пищи, важно, чтобы работающие
граждане (которые составляют около половины взрослого населения) имели возможность питаться либо непосредственно на предприятии, либо вне его в учреждениях общепита. В принципе, организация питания работников – проблема работодателя, однако обычно этим занимаются только крупные компании, тогда как
для среднего и особенно мелкого бизнеса подобные затраты слишком велики. Во
многих развитых странах (например, во Франции, Нидерландах и др.) действует
система субсидирования питания работников предприятий: государство сокращает обязательные социальные налоги на рабочую силу, если работодатель предоставляет своим сотрудникам возможность питания.

Административные меры.
Прямые законодательные и административные методы регулирования предлагаются в части ограничения численности предприятий фаст-фуда, их доступности
(географического местоположения). Вводятся также обязательства для производителей продуктов питания о размещении информации о содержании калорий,
жира, сахара и т.п. на этикетках. Некоторые специалисты предлагают прямой запрет или ограничение рекламы фаст-фуда; запрет продажи фаст-фуда, шоколада,
газированных напитков и т.п. в школах. Что касается школьного питания, то здесь
государство часто напрямую регулирует его состав, гарантируя детям здоровое
питание. Такого рода меры ограничивают предложение нездоровой пищи не ценовыми, а административными методами.

Информационные меры
Наиболее перспективным направлением информационной политики представляется образование (пропаганда), особенно – среди детей и молодежи. В числе
конкретных мер: распространение информации о вреде избыточной массы тела
и ожирения, обучение основным принципам правильного питания и физической

22

активности. Речь идет, прежде всего, о формировании культуры питания и в целом здорового образа жизни. По аналогии с курением, ставится задача добиться
изменений в отношении общества к избыточной массе тела, добиться осознания
того, что полнота – не просто косметический недостаток, но причина многих болезней и возможное препятствие успеху в карьере и в целом в жизни.
В качестве примера успешной пропаганды здорового питания приводят, например, массовую телевизионную кампанию, проводившуюся во Франции, и
внушавшую населению необходимость потребления как минимум пяти фруктов
в день. Эксперты отмечают эффективность проведения именно таких кампаний,
которые разъясняют пользу какого-либо одного продукта (например, молока пониженной жирности); или преподносят потребителю некоторый «национальный
брэнд» здорового продукта, специальный логотип, по которому легко увидеть
здоровую пищу в магазине.
Однако меры политики могут носить и более тонкий характер. В частности,
это использование такого подхода как «выбор по умолчанию» («default option»).
Примером может служить формирование меню в ресторане или столовой, так что
в основное меню включаются в первую очередь относительно здоровые блюда, а
у клиента есть возможность запросить альтернативный вариант; если же он этого
не сделает, произойдет «выбор по умолчанию». Такие меры используются, в частности, работодателями в корпоративных столовых.
Информационные меры предполагают также обучение всех тех, кто будет
участвовать в реализации политики. Речь идет и о дополнительном образовании
врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которые часто не владеют навыками говорить с пациентами об их полноте; и об обучении школьных
учителей; и о подготовке волонтеров и представителей НКО (НПО), которые могут участвовать в проведении массовых акций – соревнований, конкурсов, дней
здоровья и т.п. И хотя в фокусе образовательной политики в первую очередь находятся дети и молодежь, в данном контексте нужно говорить и о семье. Исследования показывают, что и стиль питания и физическая активность детей и подростков
напрямую связаны с питанием и физической активностью родителей. Поэтому
образовательные программы для родителей (в том числе – будущих родителей) не
менее важны, чем уроки для детей.
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Эффективность государственных программ борьбы
с избыточной массой тела.
В последние годы в развитых странах особое внимание уделяется оценке эффективности политики борьбы с избыточной массой тела и ожирением. Неудивительно поэтому, что различные программы и отдельные инструменты стали
объектом экономической оценки с точки зрения затрат и выгод. Особенно нужно отметить инициативу ВОЗ, поддержанную ОЭСР, в ходе реализации которой
проводились сопоставительные оценки групп однородных программ, нацеленных
на сокращение ожирения, по разным странам мира с привлечением всей доступной информации как о краткосрочных, так и о долгосрочных эффектах проводившихся мероприятий. Работа проводилась в рамках масштабного проекта ОЭСР
«Economics of Prevention» (букв. - «Экономика профилактики»).
Экспертами ОЭСР и ВОЗ рассматривались результаты 108 различных программ профилактики избыточной массы тела в разных странах, представленные
в 152 специальных исследованиях. Среди этих программ 48 были нацелены на
изменение диеты, 26 – на увеличение физической активности, в 32-х использовался комбинированный подход. Образовательные программы оказались наиболее популярными. В свою очередь, они были разделены на две подгруппы.
В первой из них использовался строго образовательный подход, в рамках которого школьников и студентов или специально отобранных слушателей обучали
принципам здорового образа жизни и объясняли, как можно изменить поведение. Во второй подгруппе использовался комбинированный подход: обучающие
уроки и консультации сочетались с изменениями обстановки, например, с изменениями меню в школьной или рабочей столовой. Изучаемые в рамках проекта
исследования были неравномерно распределены по странам: 66 из них представляли программы здорового образа жизни в США, 11 – в Великобритании,
9 – в Австралии, 6 – в Канаде, 10 – в других странах ОЭСР, 6 – в развивающихся
странах.
Авторы проекта применили метод микросимуляции, оценивая с помощью моделей результаты всех исследуемых программ в терминах приращения лет здоровой жизни (использовался показатель QALY – quality adjusted life years). Обобщив
полученные результаты, они пришли к следующим выводам:

Во-первых, большинство профилактических программ, которые ими были изучены, дают положительный эффект в плане соотношения издержек и результатов, если сравнивать эти вмешательства с ситуацией статус-кво, когда никаких
мер не предпринимается. Кроме того, все они имеют положительный перераспределительный эффект, сокращая разрыв в издержках заболеваний и продолжительности жизни между различными социально-экономическими группами.
Во-вторых, хотя большинство факторов решения проблемы избыточной массы
тела лежит вне медицинской сферы, преодоление проблем ожирения невозможно без
профессионального вмешательства, и здесь уже нужны именно медицинские меры.
В-третьих, поскольку избыточная масса тела зависит от множества определяющих его факторов, и эти факторы по-разному могут влиять на те или иные
социально- демографические группы населения, отдельные «узкие» меры, нацеленные на одну группу, не будут эффективны на общепопуляционном уровне.
Следовательно, росту эффективности политики здорового образа жизни в национальном масштабе будет способствовать построение комплекса мер, максимально
охватывающих все причины и различные группы населения.
В-четвертых, меры, нацеленные на детей и молодежь, могут быть эффективными в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном периоде прямого эффекта
не принесут. И хотя долгосрочная эффективность таких мер, в терминах издержек
и выгод, положительна, в стартовом периоде об этом не может быть и речи.
В-пятых, политика предотвращения ожирения в принципе может оказаться
эффективной только в долгосрочном периоде, поскольку результаты ее проявляются не сразу. Но даже при наличии долгосрочных эффектов (снижение заболеваемости, связанной с лишним весом, рост продолжительности жизни, работоспособности), это не всегда будет сокращать расходы системы здравоохранения,
поскольку люди могут приобретать другие заболевания, не связанные с ожирением, им может понадобиться специальный уход в старости и т.п.
Эксперты подчеркивают, что основные проблемы, возникающие при реализации изолированных интервенций, вызваны невозможностью охватить значительные массы населения и гарантировать его активное участие в программах. На
самом деле, наибольшие возможности в этом плане демонстрируют программы,
«по определению» нацеленные на массового реципиента, - это кампании в СМИ
и фискальные меры. Даже если их эффекты не так сильны на индивидуальном
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уровне, они оказываются более эффективными именно за счет «поголовного» охвата населения.
Отчет экспертов ВОЗ «Интервенции в области питания и физической активности: какие меры работают?» посвящен тем же вопросам – оценкам эффективности
отдельных программ. Другими авторами и на основе другой выборки данных (395
публикаций, описывающих 261 интервенцию) были сделаны выводы, схожие с
теми, что представили Сасси и соавторы. В качестве критериев (результатов) эффективности исследуемых программ авторы рассматривали повышение уровня
осведомленности участников программ о здоровом питании и необходимой физической активности; изменения в их поведении; изменения физических характеристик - индекса массы тела, артериального давления, уровня холестерина. В числе
наиболее эффективных мер политики названы:
● расширение возможностей для физической активности в местах проживания, в том числе – хождения пешком и езды на велосипеде;
● информация о пользе физической активности, размещаемая в жилых, учебных и административных зданиях рядом с лифтами (лозунги типа «Лучший
тренажер – лестница, и она прямо за этой дверью!»);
● информация о здоровом питании, размещаемая непосредственно в местах
потребления – магазинах, кафе, ресторанах;
● массовые кампании, разъясняющие пользу (вред) определенных продуктов
питания, здоровой диеты в целом, физически активного образа жизни;
● школьные уроки правильного питания и уроки физкультуры;
● комплексные программы на рабочем месте – здоровое питание в столовых
и возможность спортивных занятий на предприятии, в том числе – включение членов семей в проведение спортивных мероприятий, фестивалей
и т.п.;
● программы по месту жительства – консультации и обучение диетическим
принципам, создание спортивных групп для занятий людей всех возрастов
и уровней подготовки. Отдельная работа экспертов ВОЗ посвящена анализу воздействия налоговых мер и субсидий на формирование привычек
здорового питания. Поскольку политика борьбы с избыточной массой тела
в целом имеет не столь давнюю историю, как антитабачные или антиалкогольные меры, авторам исследования пришлось ограничиться относитель-

но небольшим объемом информации: после тщательного анализа ими выделены для обзора 24 публикации, посвященные оценке влияния налогов и
субсидий на продукты питания. Часть этих работ представляет эмпирические исследования, часть – результаты моделирования (микросимуляций).
В качестве критериев эффективности рассматриваются разные показатели: непосредственные результаты – изменения объемов потребления или
уровня потребительских расходов на облагаемые налогом (дотируемые)
продукты и опосредованные конечные результаты - изменения массы тела
и состояния здоровья потребителей. В отношении потребления вредных
(полезных) продуктов все исследования показывают ожидаемые результаты: введение налогов сокращает уровень потребления, введение субсидий
– увеличивает. Особенно отчетливо эти эффекты прослеживаются в низкодоходных группах населения.
Что касается влияния на массу тела потребителей и, соответственно, состояние здоровья, результаты, как и следовало ожидать, в значительной степени
определяются эластичностью спроса на продукты питания по цене. Так, например, введение 50%-ного налога на жирные молочные продукты в США снизит
их потребление, по оценкам, лишь на 3%, или примерно на 2-3 г в день, и соответственно, не будет оказывать никакого влияния на избыточную массу тела и
здоровье покупателей. Другая работа показывает, что 30%-ный налог на соленые
снэки снизит их потребление среди американцев примерно на 1,4 кг на человека
в год, что сократит общий объем потребляемых калорий на 7000 в год и позволит
снизить массу тела одного потребителя в среднем на 0,9 кг в год. Введение налогов на сладкую газировку в отдельных штатах США пока не ассоциируется со
снижением массы тела жителей этих штатов, однако в тех штатах, где налоги не
вводились, распространенность ожирения растет более быстрыми темпами.
Работа, посвященная растущей угрозе ожирения в Египте, показывает, как
правительственные субсидии на хлеб и сахар привели к распространению увеличения массы тела населения, особенно среди женщин. Наоборот, сокращение таких субсидий и соответствующее повышение цен на 1% в расчете на 100 калорий
пищи позволило снизить средний вес женщин на 0,12%.
Увеличение НДС на продукты богатые твердыми жирами на 17,5%, по расчетам ученых из Великобритании, позволит снизить смертность от ишемической
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корректировки пищевого статуса в РФ

болезни сердца на 1,8-2,6% в год или сохранить от 1800 до 2500 жизней в целом
по стране. Моделирование воздействия субсидий на фрукты и овощи в США показало, что даже такие незначительные субсидии, которые снизят цены всего на 1%,
если они будут действовать продолжительное время, позволят за год предотвратить почти 3 000 инфарктов.
Таким образом, влияние фискальных мер в отношении продуктов питания,
хотя пока еще и мало изучено, в целом позволяет оценить эти меры как эффективные. Однако в каждом конкретном случае эти меры должны планироваться с
учетом особенностей формирования спроса на те или иные продукты.
Политика, нацеленная на снижение избыточной массы тела населения, должна
действовать в двух направлениях, способствуя формированию привычки к правильному питанию и росту физической активности. Могут использоваться разные
группы мер: экономические, административные, информационные, в том числе
–консультационные и образовательные.
Политика снижения избыточной массы тела не использует запретительных
или прямых ограничительных мер, в большей степени делая акцент на повышении информированности широких групп населения и расширяя возможности для
правильного питания и всеобщей физической активности.
Ограничительные меры используются только в форме экономических рычагов, а именно, налогов на продукты, способствующие ожирению. Экономические
механизмы действуют также при субсидировании отдельных полезных продуктов
питания (фруктов, овощей), а также при поддержке работодателей, которые заботятся о правильном питании и физической активности своих сотрудников.
Наиболее эффективными признаны информационные, в частности - образовательные меры, а также различные меры, позволяющие интегрировать правильное
питание и физическую активность в повседневную жизнь – дома, в школе, на
рабочем месте, в городском пространстве.
Большинство авторов исследований, посвященных политике борьбы с ожирением, сходятся во мнении, что, при прочих равных условиях, наиболее эффективными являются комплексные меры, нацеленные на широкие группы населения.
Программы также оказываются более эффективными, если они адаптированы
к местным условиям и используют сложившиеся структуры управления и общественные институты.

Сложившаяся в настоящее время система пищевого статуса населения Российской Федерации, не соответствующая стратегическим целям сохранения здоровья
нации, повышения уровня трудоспособности и эффективности российской экономики, а также поддержания обороноспособности населения в сложной геополитической обстановке и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, имеет в
своей основе целый комплекс факторов. Как было выявлено в рамках эмпирического исследования, а также на основе анализа нормативно-правовой базы, можно
выделить следующие группы проблем формирования текущего пищевого статуса
населения РФ:
1. Несовершенства нормативно-правовой системы, регулирующей правоотношения в сфере стандартов технологий пищевой промышленности, производства и реализации продуктов питания.
2. Несовершенства и недостаточная эффективность системы контроля за качеством продуктов питания массового спроса.
3. Недостаточное использование экономических и организационных инструментов с целью регулирования качества производимой пищевой продукции при
сохранении её рыночной конкурентоспособности.
4. Недостаточная информированность населения о культуре здорового питания и нормах ежедневного рациона для поддержания здоровья.
5. Отсутствие инструментов социальной рекламы и пропаганды, а также дополнительных мотивационных факторов и эффективных социальных институтов,
поддерживающих культуру здорового питания среди населения.
6. Недостаточно активное развитие производственно-технологической и научно-технической составляющих современной пищевой промышленности в РФ.
Пищевой статус населения РФ как результат деятельности различных общественных институтов (объектов пищевой промышленности, общественного питания, системы оптовой и розничной реализации продуктов питания массового
спроса с одной стороны — и домохозяйств с другой стороны) имеет в своей основе
нормативно, социокультурно, институционально, организационно и психологически обусловленный ситуативный выбор потребления либо отказа от потребления
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тех или иных продуктов питания. В качестве управляющих параметров данного
выбора выступают неоднородные факторы, от каждого из которых зависит итоговый результат пропорционального соотношения потребления тех или иных пищевых продуктов, составляющих пропорцию пищевого статуса. Иерархия данных
факторов выстраивается следующим образом:
1. Нормативное поле, ограничивающее производство и потребление тех или
иных наименований пищевой продукции.
2. Условия производства продуктов пищевой промышленности:
2.1. Уровень научно-технического и технологического развития производства
пищевой промышленности.
2.2. Профессиональная этика и культура, сознательность и добропорядочность производителей пищевой промышленности.
2.3. Экономические условия производства пищевой продукции, соотношение
экономических выгод при реализации продукции, соответствующей и не соответствующей здоровому пищевому статусу населения.
3. Условия реализации пищевой продукции:
3.1. Профессиональная этика и культура, сознательность и добропорядочность
реализаторов пищевой промышленности, включая проблемы сроков хранения и
предоставления потребителю достоверной информации о приобретаемых товарах.
3.2. Экономические условия реализации пищевой продукции, включая рыночную конкурентоспособность продуктов, составляющих здоровый пищевой
статус населения.
3.3. Ожидания и стратегии реализаторов пищевой продукции, представления
об особенностях и структуре потенциального спроса.
3.4. Организационные условия и факторы деятельности реализаторов пищевой продукции и системы общественного питания и их взаимодействия с потребителем (включая специализированные объекты, нацеленные на распространение
и практическую реализацию культуры здорового питания).
4. Факторы формирования и развития массовой потребительской культуры:
4.1. Степень и характер информированности населения о культуре здорового
питания и регулировании собственного пищевого статуса, факторах и степени риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и методах их профилактики посредством изменения ежедневного рациона.

4.2. Характер и степень распространения различного рода социокультурных и
социально-психологических стереотипов относительно необходимости и особенностей регулирования структуры собственного питания.
4.3. Эффективность системы дошкольного, среднего и высшего образования в
сфере формирования культуры здорового питания.
4.4. Присутствие ценностей, мотивационных установок и поведенческих моделей здорового питания в социальной и коммерческой рекламе, степень её эффективности и соответствия национальным и региональным особенностям менталитета.
5. Социально-психологические и институциональные особенности построения режима и структуры питания в семейно-бытовой практике домохозяйств:
5.1. Особенности и характер межпоколенной трансмиссии привычек питания
посредством института семьи.
5.2. Степень лабильности сознания молодёжи в отношении построения собственных привычек и уклада питания.
5.3. Индивидуальные и групповые вкусовые предпочтения (носящие как казуальный стохастический характер, так и подчинённые закономерностям, задаваемым традициями национальной кухни и прочими социально-психологическими
факторами).
Поскольку приведённая иерархия факторов включает в себя как относительно
малоподвижные и трудно регулируемые (вкусовые предпочтения, традиции национальной кухни, связанны с глубинными многовековыми особенностями национального менталитета, семейного уклада и др.), так и относительно более подвижные, которые могут быть подвергнуты целенаправленному регулированию в
целях корректировки пищевого статуса населения РФ.
Важно отметить, что при выработке государственной политики по корректировке пищевого статуса российского населения следует принимать во внимание
как мотивационную систему построения структуры питания со стороны потребителей, так и мотивационную систему формирования рыночного предложения
со стороны производителей, а также реализаторов пищевой продукции, руководствующихся собственными экономическими целями интересами на внутреннем
и внешнем рынке, а также испытывающих давление со стороны международной
конкурентной среды. С учётом вышеизложенных положений политика Россий-
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ской Федерации в сфере корректировки пищевого статуса населения должна
основываться на следующих принципах:
● Принцип независимости от интересов конкретных производителей и реализаторов пищевой продукции.
● Принцип приоритета сохранения и поддержания здоровья населения.
● Принцип свободы индивидуального потребительского выбора.
● Принцип сохранения экономической эффективности при корректировке
структуры производимых и потребляемых продуктов на национальном и
региональном уровне.
● Принцип общедоступности, открытости и прозрачности информации.
● Принцип опоры на объективные и достоверные данные медицинских исследований в области здорового питания.
● Принцип использования полезного мирового опыта корректировки пищевого статуса.
● Принцип учёта национальных и региональных особенностей культуры питания, а также влияния институциональных факторов.
Принцип независимости от интересов конкретных производителей и реализаторов пищевой продукции является обязательным условием реализации
государственной политики по корректировке пищевого статуса населения
по двум основным причинам. Одной из них является само противоречие интересов производителей и реализаторов различных наименований продукции
пищевой промышленности массового спроса (составляющих конкурентное
поле) как источник негативного влияния на пищевой статус населения РФ
за последние десятилетия. Активное использование рекламных средств, глубоко воздействующих на сознание населения, как средство рыночного маркетинга, существенно повлияло на современную потребительскую культуру
и культуру питания, составляя существенно большую долю в современном
информационном пространстве, нежели объективные данные о нормативах
питания, необходимых для поддержания здоровья и трудоспособности. Другой причиной значимости изложенного принципа является необходимость избежать асимметрии и неравноправия на национальном и региональных рынках продукции пищевой промышленности и услуг по обеспечению
общественного питания.

Напрямую с вышеуказанным принципом соприкасается принцип сохранения
и поддержания здоровья населения как основной акцент и стратегический приоритет реализации государственной политики. В случае возможного возникновения противоречий акторов процесса массового производства и потребления продуктов питания именно приоритет сохранения национального здоровья, защиты
интересов потребителей, их прав на потребление качественной продукции, соответствующей требованиям здорового питания, является основным. Тем не менее,
реализация данного приоритета не должна противоречить, с одной стороны – праву свободы индивидуального потребительского выбора, с другой стороны – сохранению экономической эффективности деятельности субъектов производства и
реализации пищевой продукции в современных рыночных условиях.
Соблюдению данных условий во многом способствует реализация принципа
открытости и прозрачности информации: свобода потребительского выбора реализует себя лишь в случае предоставления полной и достоверной информации
о характере влияния пищевого статуса на состояние здоровья, а также о составе
потребляемых продуктов питания. Полная и достоверная информация о потребностях населения исходя из необходимости корректировки пищевого статуса, о
поддерживаемых направлениях и стандартах производства пищевой продукции и
организации общественного питания — является основой для равноправия экономических акторов, взаимодействующих на соответствующих рынках.
Использование полезного мирового опыта корректировки пищевого статуса
является основой для выработки национальной модели комплекса мер по соответствующему направлению, с учётом пропорции применения прямых административных запретов и предписаний, косвенных экономических, а также информационных, социокультурных и институциональных средств воздействия на динамику
пищевого статуса в современной России. Тем не менее, опора на ведущий мировой опыт должна дополняться обязательным учётом национальной специфики,
проявляющейся через институциональные механизмы, специфику национальных
традиций приготовления и потребления продуктов питания, особенности национального менталитета и иные сопутствующие факторы.
Основываясь на данных принципах, определим цель государственной политики Российской Федерации по корректировке пищевого статуса населения и
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы как восстановление,
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сохранение и поддержание здоровья и трудоспособности граждан РФ, как в кратко- и среднесрочном периоде, так и в долгосрочной стратегической перспективе.
Данная цель реализует себя в следующих стратегических задачах:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы регулирования правоотношений, контроля и надзора в сфере производства и реализации продуктов питания.
2. Корректировка и доработка существующих, а также формирование новых
государственных стандартов, регулирующих производство продукции пищевой
промышленности.
3. Разработка и апробация экономических инструментов косвенного влияния
на динамику пищевого статуса населения РФ.
4. Разработка и апробация комплекса инструментов информационного воздействия на характер массового потребления продуктов питания.
5. Разработка и апробация комплексного инструментария социокультурного и
институционального воздействия на характер массового потребления продуктов
питания.
6. Содействие развитию научно-технологического потенциала в сфере технологий пищевой промышленности, а также системы хранения и реализации продуктов питания массового спроса.
Наряду с реализацией данных стратегических приоритетов необходима выработка пошаговой стратегии и алгоритма применения всех групп инструментов
воздействия на динамику пищевого статуса: нормативно-правовых, экономических, информационных, социокультурных, научно-технологических, а также их
сочетаний. Рассмотрим более детально каждое из указанных направлений.
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3. Нормативно-правовое обеспечение процесса
корректировки пищевого статуса
Корректировка пищевого статуса населения Российской Федерации требует
комплексного и полноценного правового обеспечения, которое имеет следующие
основные направления:
1. Реформирование самой структуры, «архитектуры» законодательства, регулирующего правоотношения в сфере производства, упаковки, маркировки, рекламы, хранения, транспортировки, реализации пищевой продукции, а также контроля и надзора на всех указанных этапах.
2. Корректировка, дополнение, кодификация уже существующей нормативноправовой базы федерального законодательства.
3. Корректировка и дополнение уже существующих технических и технологических стандартов пищевой промышленности.
4. Введение в действие новых нормативно-правовых актов федерального значения в сферах производства товаров и услуг пищевой промышленности, ранее не
регулируемых федеральным законодательством.
5. Формирование регионального законодательства по контролю за качеством
пищевой продукции.
6. Формирование нормативно-правовой документации комплексной программы по улучшению качества пищевой продукции (опыт аналогичного нормотворчества на данный момент успешно реализован в Финляндии).
7. Реформирование системы органов по контролю и надзору за производством продукции пищевой промышленности, защите прав потребителей.
8. Директивное регулирование отдельных сфер производства и реализации
продукции пищевой промышленности посредством указов и нормативно-правовых актов распорядительного характера.
9. Создание законодательных и организационных оснований для реализации
обратной связи с производителями и потребителями пищевой продукции, возможностей проявления законодательной инициативы, оперативного выявления потенциальных угроз и создания нормативов и стандартов для новых наименований продукции;
10. Разработка порядка реагирования и алгоритма действий в случае возникновения потенциальных и реальных угроз безопасности пищевой продукции.
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11. Ужесточение и совершенствование антикоррупционного законодательства
в сфере контроля и надзора за производством, хранением, транспортировкой и
реализацией пищевой продукции.
Сравнительный анализ нормативно-правовой базы в области производства,
упаковки, маркировки, рекламы, хранения, транспортировки, реализации пищевой продукции в различных странах позволяет выделить три основных типа «архитектуры» законодательства в данной сфере:
● «Вертикальный» тип, для которого характерно выстраивание системы
контроля, надзора и нормативно-правового регулирования по принципу деления по видам наименований пищевой продукции с более широким или
узким дроблением на подкатегории. Такой тип характерен, в первую очередь, для США, а также Индии, отдельных стран Азии.
● «Горизонтальный» тип выстраивается по принципу этапов, составляющих
цепочки добавленной стоимости на каждом этапе производственного процесса для крупных групп наименований продукции, таким образом основным объектом регулирования является не отдельное наименование товара,
а вид производственной деятельности (сельское хозяйство, переработка
сельскохозяйственной продукции, применение искусственных добавок,
упаковка, хранение, транспортировка, реализация и т. д.). Данный тип регулирования представлен в различных странах мира с той или иной интенсивностью по различным видам деятельности.
● «Горизонтально-вертикальный тип», для которого комплексное регулирование выстраивается одновременно по принципу этапов цепочки добавленной стоимости и по наименованиям продукции пищевой промышленности.
Данный тип на протяжении длительного времени последовательно выстраивался в Евросоюзе и на данный момент является наиболее эффективным
и надёжным за счёт двойного контроля.
Анализ архитектуры российского законодательства, относящегося к регулированию динамики пищевого статуса населения, позволяет выделить следующие
основные компоненты:
1. Федеральное законодательство, осуществляющее охрану качества и техническое регулирование продукции пищевой промышленности.
2. Технические стандарты.

3. Постановления Правительства РФ, определяющие порядок мониторинга
качества, регистрацию продуктов питания, а также порядок организации органов,
уполномоченных выполнять соответствующие функции.
4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
5. Законодательство в сфере защиты прав потребителей.
6. Директивное регулирование посредством постановлений Главного государственного санитарного врача РФ, относящиеся к отдельным наименованиям
продукции (мясным продуктам птицеводства, продуктам с содержанием ГМО), а
также к отдельным этапам цепочки добавленной стоимости и порядку осуществления контрольных проверок пищевой продукции.
7. Подзаконные нормативно-правовые акты предприятий-производителей и
реализаторов продукции пищевой промышленности.
Рассмотрение данной системы законодательства не позволяет идентифицировать её в качестве чётко определённого типа, так как в ней присутствуют как элементы вертикального регулирования (главным образом, в результате подробной
технической регламентации и наличия регулирующих постановлений Главного
санитарного врача РФ в отношении отдельных товаров), так и элементы горизонтального регулирования (за счёт наличия контроля и управления качеством
и безопасностью пищевой продукции на отдельных этапах). Тем не менее, ни
вертикальное, ни горизонтальное направления регулирования на данный момент
не выстраиваются в чёткую, полную и последовательную систему. В частности,
вертикальное регулирование не охватывает в равной мере все наименования продуктов питания, а также в ряде случаев отсутствует чёткое определение того, по
каким именно (по широте распространения) категориям осуществляется контроль, надзор и мониторинг качества.
Одновременно горизонтальная система регулирования, достаточно подробно
и чётко регламентирующая порядок и содержание государственного контроля пищевой продукции на одних уровнях цепочки добавленной стоимости, для других
этапов отсутствует, либо требует доработки. Одновременно на сегодняшний день
в России отсутствует эффективная система обратной связи как с потребителями
(существующая система защиты прав потребителей не нацелена на активизацию
законодательной инициативы в области регулирования пищевого статуса), так и с
производителями и реализаторами пищевой продукции. Отсутствует чётко регла-
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ментированный порядок реагирования на вспышки реальных угроз и появление
потенциально опасных; как правило, данные ситуации решаются за счёт конкретных директив и решений Правительства и органов санитарно-эпидемиологического контроля (на данный момент наиболее разработанное законодательство в
данной сфере содержится в нормативной базе Канады).
В связи с этим реформирование законодательства, сопровождающее процесс
корректировки пищевого статуса населения Российской Федерации, должно
включать в себя:
● разработку «вертикального» законодательства и системы регулирования по
всем категориям пищевой продукции;
● распространение «горизонтального» регулирования на все основные этапы
цепочки добавленной стоимости;
● кодификацию и систематизацию накопленной нормативно-правовой базы,
в особенности — директив указов и постановлений Правительства РФ,
других уполномоченных органов и должностных лиц (в том числе Главного
санитарного врача РФ);
● дополнения и корректировки существующих нормативно-правовых актов;
● выстраивание системы контролирующих органов вокруг «вертикального»
и «горизонтального» направлений регулирования с исключением дублирования полномочий, однако с созданием условий для взаимного контроля и
взаимодополняющей деятельности.
Рассмотрим указанные направления более подробно. Укрепление «вертикального» направления регулирования связана с разработкой комплекса последовательных нормативов, порядка контроля, надзора и регулирования с учётом конкретной специфики по каждой группе наименований пищевой продукции. Данной
работе должно предшествовать принятие стратегически важного решения о том,
насколько подробно будет разработана сама система деления, насколько укрупнёнными либо подробными будут категории пищевой продукции, подверженные
однородной системе контроля. На данный момент в мировой практике встречаются различные подходы, как с весьма развитым делением и группировкой системы
регулирования вокруг каждого отдельно разработанного производственного стандарта (в частности, такой подход применяется в настоящее время в США), так и
с делением по категориям, включающим в себя значительное количество наиме-

нований (в частности, данная практика широко распространена в мире, применяется в странах Европы и СНГ). Опыт вертикального регулирования по отдельным
видам продукции на данный момент содержится в нормативно-правовых актах
Главного санитарного врача РФ, однако требует последовательного дополнения
и систематизации, распространения существующего опыта на все наименования
продукции с привлечением соответствующих профильных специалистов. Данная
работа должна быть синхронизирована с обновлением и совершенствованием существующих технологических стандартов пищевой промышленности в сторону
повышения требований к качеству самой продукции, а также качеству контроля за
организацией технологического процесса и соблюдением всех требований.
Особого внимания заслуживает «горизонтальное» направление регулирования. Его усиления требует наиболее существенных поправок в действующем
федеральном законодательстве, в особенности — в плане условий обязательного
соблюдения государственных стандартов при производстве пищевой промышленности. После принятия Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании», система государственного регулирования в сфере
обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов претерпела кардинальные изменения. Этим законом окончательно был закреплен действовавший еще с
1993 г. принцип добровольности установления самим производителем продукции
свойств и характеристик, определяющих ее качество. Вместе с тем, государственные стандарты (ГОСТы) утратили свой статус нормативных документов, обязательных для соблюдения при производстве продукции. Именно в период с 2002 г.
по настоящее время наблюдается наибольшее ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ (по данным Роспотребнадзора), а также
качества продуктов питания, что свидетельствует о неэффективности принятой
правовой нормы и потребности возврата к обязательному соблюдению государственных стандартов.
Так, согласно данным, опубликованным в Государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2014 году», удельный вес продукции, не
соответствовавшей требованиям технических документов, по которым она производилась, имел тренд к росту и составил в 2014 г. 4,55 % (в 2013 г. – 3,94 %,
в 2012 г. – 3,28 %). По результатам контроля качества, безопасности и проис-
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хождения пищевой продукции в 2014 г. в России органами Роспотребнадзора
было забраковано 72 948 партий продукции объемом 1 949 772 кг, что оказалось
больше, чем в 2013 г. (68 729 партий объемом 1 232 965 кг).13
«Горизонтальное» регулирование предполагает потребность ввести осуществление государственного контроля за соблюдением требований ГОСТов не только
на стадии обращения продукции (как это было предусмотрено ФЗ №184 в случае
с техническими регламентами), но и на стадии производства продукции. Данные
нормы целесообразно прописать в Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании». Одновременно с этим представляется целесообразным законодательно отменить форму производства пищевой продукции в
соответствии разрабатываемой самими производителями техническими условиями (ТУ). В связи с этим представляется необходимым разработать и принять
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Представляется необходимым внести соответствующие изменения в Главу IV
данного Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (как
основной законодательный акт, регулирующий данную сферу), направленные на
ужесточение следующих требований и усиление ответственности за их нарушения:
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов;
– Требования к обеспечению качества и безопасности новых пищевых продуктов, материалов и изделий при их разработке и постановке на производство;
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий при их изготовлении;
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов
при их расфасовке, упаковке и маркировке;
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий при их хранении и перевозках;
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий при их реализации;
– Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию РФ;
13 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации
в 2014 году: Государственный доклад.— М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2015.—206 с.
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– Требования к организации и проведению производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий;
– Требования к работникам, осуществляющим деятельность по изготовлению
и обороту пищевых продуктов;
– Требования к изъятию из оборота некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий;
– Требования к проведению экспертизы, к утилизации или уничтожению некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из
оборота.
Выстраивание системы контроля и надзора за производством продукции пищевой промышленности целесообразно организовать на следующих принципах:
● принцип многостороннего независимого контроля и сплошного мониторинга качества;
● принцип сквозного контроля по всем стадиям производства, переработки,
хранения, транспортировки и реализации;
● принцип исключения дублирования функций полномочных органов
контроля;
● принцип участия общественности в контроле за качеством пищевой продукции и создания условий для проявления нормотворческой инициативы;
● принцип максимальной оперативности реагирования органов контроля и
надзора в случае возникновения потенциальных и реальных угроз;
● принцип равной защиты прав производителей и потребителей;
● принцип противодействия коррупции и незаконных действий как со стороны производителей, так и со стороны контролирующих органов.
С целью осуществления данных принципов основная часть полномочий по
осуществлению контроля может быть сосредоточена в едином органе государственного контроля в сочетании с подведомственными структурами Министерства
сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли, а также общественными организациями. Таким образом будет реализовано сочетание «вертикального» и «горизонтального» принципов управления. Наряду с этим возможна
передача исполнительских функций по осуществлению контроля специализированным организациям, осуществляющим аудит качества пищевой продукции и
мониторинг качества как продукции, так и самого производственного процесса (в
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данной сфере возможна реализация государственно-частного партнёрства с организациями по аудиту качества).
Следует учитывать, что принципы исключения дублирования полномочий, а
также противодействия коррупции и давлению на производителей пищевой продукции предполагают необходимость укрупнения государственных структур,
осуществляющих контроль и надзор за субъектами пищевой промышленности,
выработкой стандартов в данной сфере, процессами производства и реализации.
При этом целесообразно выстроить внутреннюю структуру контролирующего
органа в соответствии с принципами «вертикального» деления по категориям
продукции и производственной специализации, имеющей собственную специфику технических и технологических характеристик и производственных циклов.
Многосубъектность мониторинга и аудита качества без дополнительных организационных сложностей в данном случае может обеспечиваться за счёт создания
единой информационной базы данных, позволяющей производить перманентный
учёт и отслеживания уровня и динамики качества по ключевым параметрам для
каждой категории продукции пищевой промышленности.
Важнейшее значение имеет не только реформирование общей системы законодательства и контроля за производством продукции пищевой промышленности, а
также мониторинг её качества, но и ужесточение требований к самим стандартам,
регулирующим состав готовой продукции «на выходе», а также стандартам технологии и условий производства. Наряду с возвращением нормы обязательного соблюдения государственного стандарта (ГОСТ) следует решить следующие проблемы:
1. Внести коррективы и уточняющие данные в существующие стандарты, в
том числе:
1.1. Определить важные отслеживаемые параметры качества пищевой продукции (как в целом, так и по категориям и наименованиям), в наибольшей мере
влияющие на пищевой статус и уровень здоровья населения (на основе достоверных научных данных и результатов клинических исследований);
1.2. Установить пороговые уровни содержания компонентов пищевой продукции, наибольшей мере влияющие на пищевой статус и уровень здоровья населения,
исходя из мировой практики разработки аналогичных стандартов, технических и
технологических возможностей отечественных производителей на данном этапе
при сохранении рентабельной себестоимости в текущих рыночных условиях;

2. Сформировать стандарты для новых и перспективных наименований продукции пищевой промышленности (в том числе — специально разработанных в
целях корректировки пищевого статуса и развития культуры здорового питания
населения);
3. Ввести и ужесточить санкции за несоблюдение технических регламентов
производства и государственных стандартов;
4. Разработать и внедрить систему наглядной маркировки пищевой продукции исходя из потребностей обозначения применяемой технологии производства,
а также уровня содержания ключевых компонентов, влияющих на здоровье человека либо потенциально опасных (предварительно установив общие правовые
основания обязательного применения соответствующей маркировки);
5. С применением международного опыта разработать и внедрить развитую
систему стандартов в сфере материалов, контактирующих с пищей (МКП), включая материалы, контактирующие с пищей в рамках процессов производства, упаковки, хранения, транспортировки и реализации.
Корректировка пищевого статуса населения РФ в целях предотвращения ССЗ,
главным образом, основана на снижении содержания в продуктах питания гидрогенизированных масел, в том числе транс-жирных кислот (ТЖК), жиров животного происхождения, сывороточного холестерина, соли, продуктов искусственного
синтеза. Также важным аспектом предотвращения угроз пищевой безопасности
является сокращение использования потенциально опасных факторов — продуктов, созданных на основе ГМО, потенциально опасных микроорганизмов. Учитывая опыт международной практики, можно наметить ряд дискуссионных вопросов, требующих своего решения и представляющих стратегическую важность для
разработки и последовательного внедрения соответствующих норм и механизмов
регулирования в Российской Федерации. Среди них:
● вопрос о соотношении прямого директивного и информационного регулирования уровня потребления вредных и потенциально опасных веществ в
составе продуктов питания (в том числе — вопрос о сознательности потребительского выбора, его причинах и сопутствующих факторах);
● вопрос о допустимом уровне содержания ТЖК в пищевой продукции, представляющем реальную угрозу для здоровья человека, в особенности — о
том, является ли опасным исключительно искусственное обогащение про-
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дуктов питания транс-жирными кислотами, либо вредным и опасным для
здоровья может также являться уровень содержания ТЖК в пищевой продукции естественного происхождения (в особенности — в мясной, молочной продукции и пр.);
● вопрос о целесообразности введения прямых административных запретов и
ограничений на отдельные категории пищевой продукции; в особенности:
ограничения на сливочное масло в противовес заменяющим его разновидностям маргарина с содержанием жиров растительного происхождения, а
также ограничения по уровню жирности молочных продуктов, поступающих в продажу, являются показательными, но единичными примерами в
мировой практике; применяясь в отдельных странах ЕС (в частности — в
Финляндии) на протяжении нескольких лет, они уже обнаруживают положительную корреляцию с уровнем здоровья населения, способствуют сокращению смертности (в результате указанных мер смертность от ССЗ в
Финляндии сократилась в 7 раз по сравнению с уровнем 2009 г., а средняя
продолжительность жизни возросла на 10 лет);
● вопрос о распространении ограничений на отдельные продукты питания и их
свойства по составу и способу производства — на так называемые «традиционные продукты» пищевой промышленности, связанные с многовековыми
традициями национальной кухни народов России, устоявшимися привычками и традициями питания в региональной практике (так, например, категория
«традиционных продуктов» активно представлена в законодательстве США);
● вопрос об эффективных механизмах экономической и научно-технической
поддержки производителей продуктов питания в целях сохранения конкурентоспособной себестоимости пищевой продукции на внутреннем рынке
(в том числе вопрос о правовом обеспечении соответствующих механизмов
поддержки, целесообразности создания исключительных правовых и экономических условий для производителей пищевой продукции, направленной на корректировку пищевого статуса населения Российской Федерации).
Принцип свободы потребительского выбора предполагает, что каждый потребитель не может быть ограничен в выборе продуктов питания и самостоятельно
несёт полную ответственность за состояние своего здоровья в результате систематического употребления продуктов питания, содержащих ТЖК, повышенную

концентрацию соли, сахара и иных пищевых веществ, ведущих к расстройствам
сердечно-сосудистой системы в результате превышения нормы. Тем не менее,
повышенный уровень заболеваемости ССЗ в РФ, а также данные эмпирического
социологического исследования свидетельствует о следующих факторных причинах, носящих систематический характер:
● около 40% россиян не владеют достоверной и полной информацией о характере и составе потребляемых продуктов, а также о существующих факторах
риска для здоровья;
● около 50% россиян не проявляют сознательности относительно потребляемых продуктов и какого-либо интереса к составу и существенным характеристикам своего питания;
● потребительский выбор в большинстве случаев определяется исключительно воздействием рекламы, ориентацией на референтную группу, степенью
доступности продуктов по ценовому и территориальному факторам;
● во многих случаях выбор потребителя органичен факторами доступности в
пользу пищевой продукции, попадающей в группу риска развития ССЗ при
потреблении.
Данные факторы, выявленные в результате эмпирического исследования, свидетельствуют о том, что воздействие исключительно информационных инструментов, призванных повысить уровень осведомлённости и сознательности населения РФ в отношении здорового питания и необходимости проявления внимания
при выборе потребляемой продукции, не является достаточным в сложившихся
условиях. В связи с этим система нормативно-правовых ограничений призвана,
во-первых, сформировать условия для повышения экономической и территориальной доступности продуктов питания, не входящих в группу риска развития
ССЗ, во-вторых – обеспечить минимальный уровень безопасности продуктов
питания, учитывая, что около половины населения РФ не руководствуется объективными факторами безопасности и полезности потребляемых продуктов при
осуществлении потребительского выбора.
Одновременно следует учитывать, что наличие существенных лаговых эффектов и насыщенность рынка пищевыми продуктами различного качества на данный
момент, с одной стороны, а с другой – необходимость более детального выявления
корреляции между здоровьем населения РФ, изменением характеристик спроса и
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пороговыми уровнями содержания ТКЖ, соли, продуктов искусственного синтеза
и т. д. требует более детального эмпирического выявления. В связи с этим представляется необходимым следующее:
1. Введение в федеральное законодательство общих положений о порядке
действия режимов по ограничению состава пищевой продукции, производимой
и реализуемой на территории РФ, как на относительно постоянной стабильной
основе, так и в результате возникновения кратковременных потенциальных и реальных угроз.
2. Формирование пакета документации распорядительного характера (постановлений Правительства РФ, а также Главного санитарного врача РФ), вводящей
конкретные числовые процентные значения допустимых уровней содержания
ТЖК, соли, общей жирности молочной продукции, прямые запреты на превышение данных значений по категориям наименований пищевой продукции, а также
характер соответствующих санкций в отношении производителей и реализаторов.
3. Введение переходного периода (и предварительное определение его продолжительности), необходимого в связи с наличием лаговых эффектов технологической перестройки производственных процессов, реализацией ранее произведённых и импортированных партий пищевой продукции, а также с целью
выявления динамики рынка пищевой продукции и возможностей производителей
эффективно действовать в новых условиях. С началом переходного периода производителям рекомендуется следовать законодательным предписаниям по соблюдению уровня содержания компонентов пищевой продукции, которые вступят в
полную силу по окончании переходного периода. В результате степень готовности производителей следовать соответствующим предписаниям и ограничениям, сохранение их рентабельности, одновременно — изменения характеристик
спроса — будут выявлены заблаговременно и позволят скорректировать соответствующие вводимые ограничения, как в отношении наименований продукции,
на которые они распространяются, так и в отношении новых технологических
регламентов и конкретных величин порогового содержания ограничиваемых компонентов продуктов питания.
4. Введение нормативных директив по способу маркировки пищевой продукции в зависимости от уровня содержания компонентов, входящих в группу риска
развития ССЗ, в особенности: для продуктов питания, реализуемых в упаковке про-

изводителя — выделение большего в процентном отношении площади упаковки
участка для размещения информации о степени жирности продукта, а также обязательный характер применения цветового маркирования, имеющего прямую ассоциативную связь со степенью риска для здоровья за счёт повышенного содержания ТКЖ, соли, сахара и др.; для продуктов, реализуемых на развес и без упаковки
производителя — обязательное размещение соответствующей информации в месте
продажи в непосредственной близости от продукта на прилавке. Данная мера позволит, наряду с минимальными условиями безопасности за счёт прямого процентного
ограничения содержания вредных компонентов, добиться, с одной стороны — мотивации производителей к ещё большему добровольному ограничению (тем самым
объективные основания для соответствующей маркировки низкого содержания/
отсутствия потенциально опасных для развития ССЗ веществ придают продукции
дополнительные маркетинговые свойства), в другой стороны — более осознанного
и внимательного отношения потребителя к приобретаемой продукции.
Принятие прямых директив по ограничениям на производство, импорт и реализацию отдельных наименований продуктов питания является целесообразным
лишь при возникновении явных угроз, в противном случае введение таковых
ограничений входит в противоречие с принципом прав и свобод потребителей
и производителей. Тем не менее, таковое ограничение может произойти за счёт
косвенного воздействия норм, ограничивающих процентное содержание ТЖК и
прочих веществ, влияющих на развитие ССЗ, в том случае, если такое ограничение входит в кардинальное противоречие с самой производственной технологией
и существенными характеристиками продукта. В подобном случае производство
продукта становится косвенно невозможным в условиях соответствующих ограничений, что представляется более рациональным и эффективным инструментом
ограничения, обоснованным минимально гарантированной степенью безопасности продуктов питания по содержанию потенциально опасных компонентов.
Таковая категория продуктов пищевой продукции должна исключать так называемые «традиционные продукты», в которых уровень жирности, соли и специй,
иных веществ — может превышать законодательно установленные нормы. Тем не
менее, статус таковых продуктов должен быть нормативно установлен в силу их
исторической и культурной значимости в рамках традиций национальной кухни.
Это означает, что особый статус традиционных продуктов должен исключать рас-
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пространение на них соответствующих ограничений, однако при этом все наименования соответствующей продукции должны быть зарегистрированы в качестве
традиционных продуктов пищевой промышленности, а их производители и реализаторы (включая учреждения общественного питания) — должны быть зарегистрированы в качестве производителей и реализаторов традиционных продуктов.
Несмотря на неизбежно возникающие административные сложности и барьеры,
данная мера представляется целесообразной для соблюдения технологических
условий и рецептур традиционных пищевых продуктов, обеспечения контроля их
уровня качества.
Нормативное обеспечение формирования иных оснований для обретения продуктами питания и их производителями какого-либо особого статуса и исключительных прав в значительной мере зависит от характера экономического и научно-технологического регулирования. Введение действующих на территории всей
Российской Федерации ограничений на процентное содержание компонентов,
представляющих угрозу развития ССЗ, создаёт равные правовые условия для всех
производителей по каждой категории наименований продукции. Тем не менее, в
силу возможности применения специальных инструментов экономической и научно-технологической политики — соответствующие правовые механизмы должны быть предусмотрены в законодательстве.
Также в законодательстве РФ должен быть чётко и системно определён и изложен механизм оперативного реагирования, распределения прав, полномочий и
обязанностей в ситуациях возникновения каких-либо угроз, связанных с нарушением качества пищевой продукции, включая порядок информирования населения,
изъятия партий недоброкачественных товаров, применения санкций и ограничений в отношении соответствующего производителя и реализатора соответствующей продукции. Также при возникновении форс-мажорных ситуаций острой
нехватки продуктов питания должны быть определены возможности выхода за
пределы установленных ограничений в целях обеспечения населения продуктами
первой необходимости в чрезвычайных ситуациях.
Другим важнейшим аспектом регулирования производства и обращения пищевой продукции в современном мире является создание эффективных механизмов реализации обратной связи и общественного реагирования на динамику качества пищевой продукции, уровня заболеваемости ССЗ, возможности улучшения

правового регулирования и применения новых передовых технологий в производстве и в быту. Организация обратной связи производителей и потребителей
пищевой продукции, призванная обеспечить реализацию наиболее обоснованных
потребностей и предложений общественности и бизнеса, должна иметь соответствующие организационные формы. На данный момент в России данная функция
практически всецело возложена на службы по защите прав потребителей, не всегда справляющиеся со всем объёмом соответствующих обращений и жалоб. Кроме
того, во многих случаях улучшения требует не только непосредственное качество
готовой продукции, но и сама система мониторинга и контроля качества. Именно
общественность является основным субъектом, наиболее оперативно реагирующим на соответствующие нарушения в зарубежной практике многих стран, включая страны ЕС и США.
Одним из наиболее успешных и показательных примеров является выстроенная система взаимного информирования государства, бизнеса и общества о
технических и технологических регламентах, правилах производства и реализации пищевой продукции, текущих данных мониторинга качества — действует
в Италии, где ключевым органом в сфере обеспечения безопасности пищевых
продуктов является Национальный секретариат оценки рисков пищевой цепочки (Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare,
SNURA), созданный в отделе ветеринарии и продовольственной безопасности
при Министерстве здравоохранения. Секретариат действует также в качестве
консультативного органа, площадки для переговоров госструктур, объединений производителей и ассоциаций потребителей в сфере продовольственной
безопасности и правильного питания. Одной из его функций является повышение эффективности информационного обмена между потребителями и объединениями производителей для более полного информирования населения о
безопасности продовольствия и правильном питании.
Одновременно Секретариат является также органом сотрудничества с Европейским Ведомством по безопасности продуктов питания (EFSA), тесно сотрудничает и с другими действующими в этой сфере организациями и институтами:
Высшим институтом здравоохранения Италии, Экспериментальным институтом зоопрофилактики, исследовательскими центрами и агентствами университетами, местными органами здравоохранения.
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Кроме того в Италии существует Национальный Комитет по продовольственной безопасности (CNSA) – технический консультативный орган, участвующий в консультативных форумах EFSA. Этот Комитет ведет работу по
управлению рисками в сфере продовольственной безопасности, обеспечивает
научное и техническое консультирование правительства, а также доводит оценки и рекомендации до центрального правительства и правительств областей
(включая автономные области Тренто и Больцано). Каждые три года Комитет
выносит на обсуждение Президенту, Совету Министров, Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства, продовольствия и лесоводства,
отчет относительно своей работы по достижению поставленных целей. В Италии, согласно декрету Министра здравоохранения 2009 г. госструктуры должны информировать ассоциации потребителей и объединения производителей
по вопросам, связанным с продовольственной безопасностью.
Рассмотренный опыт может быть эффективно применён в практике выстраивания единой консультативно-информационной системы организации взаимодействия государства, бизнеса и общественности в сфере контроля безопасности и качества пищевой продукции, агрегации интересов производителей и
потребителей. В рамках реализации государственной политики РФ по корректировке пищевого статуса населения представляется целесообразным формирование соответствующего комитета при Министерстве здравоохранения РФ,
наделённого полномочиями осуществлять независимый контроль, информационное обеспечение и консультирование производителей и потребителей продукции пищевой промышленности, мониторинг и аналитику эффективности
реализации принимаемых мер по корректировке пищевого статуса населения.
Наряду с созданием государственной структуры при Министерстве здравоохранения также представляется возможным формирование независимых общественных структур, дополняющих её функции и направленных на привлечение
общественности к процессу контроля за качеством продуктов питания.
Особый пласт законодательной базы по корректировке пищевого статуса населения РФ должно составить региональное законодательство, основанное на системе ограничений и предписаний, задаваемых общефедеральным законодательством
и политикой в данной сфере, и при этом вводящее дополнительные ограничения регионального характера, в зависимости от региональных особенностей традицион-

ной структуры потребления, а также уровня смертности от ССЗ, избыточного веса,
пищевых отравлений и прочих региональных и местных факторов, связанных с продукцией пищевой промышленности. Важно учитывать, что крупные производители и сети реализаторов сельскохозяйственной и пищевой продукции в большинстве
регионов РФ являются центральными игроками местного и общегосударственного
рынка, находятся в тесной корреляции с вектором региональной политики и постоянном взаимодействии с региональными административными элитами. В связи
с этим привносимые на региональном уровне директивы и рекомендации по применению дополнительных технологических нормативов, ограничений содержания
потенциально опасных введению дополнительных систем мониторинга качества,
формированию общего регионального бренда качественной и здоровой пищевой
продукции — могут существенно повлиять на качество пищевой продукции.
Важным нормативным и административным инструментом корректировки
пищевого статуса населения является реализация доктрин и целевых программ
федерального и регионального значения. В практике ЕС наиболее успешным
прецедентом действия комплексной программы по корректировке пищевого статуса можно считать реализуемую в Финляндии с 2009 г. программу «Северная
Карелия», аналогичные программы находятся в стадии разработки и внедрения в
практике других стран. Действующая на данный момент в РФ «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» определяет стратегические
цели продовольственной безопасности РФ. На данный момент представляется
необходимым особо активизировать усилия по практической реализации следующих ее пунктов:
● П. 12. «Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо
контролировать соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации в этой области сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации. Необходимо
исключить бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с использованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих
генетически модифицированные аналоги…, совершенствовать систему организации контроля безопасности пищевых продуктов…»;
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● П. 18. «… необходимо принять следующие решения: …о разработке унифицированных требований, предъявляемых на пищевых предприятиях к
системам контроля и гармонизированных с рекомендациями международных организаций, переходе пищевой индустрии на комплексную систему
контроля безопасности»;
● П.20. «В сфере производства и оборота сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия предстоит осуществить меры, направленные на:
...совершенствование системы поддержки кредитования в целях обеспечения доступности для большинства товаропроизводителей краткосрочных и
инвестиционных кредитов…»14.
Реализация данных положений требует разработки и внедрения дополнительных программных целевых документов как на общефедеральном, так и на региональном уровне, с учётом специфических региональных факторов, структуры и
характера производства пищевых продуктов и местного спроса, устойчивых исторически сложившихся региональных особенностей структуры питания. Комплексные целевые программы должны предусматривать системное развитие объектов
пищевой промышленности, общественного питания, окружающей их инфраструктуры, финансовых механизмов их поддержки. Однако при составлении соответствующей программной документации, определении стратегических целей
и задач реализации программ следует учитывать, что центральным компонентом
и критерием эффективности реализации должны стать не прямые экономические
показатели снижения себестоимости, наращивания объёмов производства и реализации, а именно уровень здоровья населения, процентное соотношение снижения пищевых отравлений и хронических заболеваний, находящихся в корреляции
с качеством продуктов питания, в первую очередь — заболеваний сердечно-сосудистой системы степень безопасности продуктов питания, уровень технологического развития, позволяющий сохранить рентабельную себестоимость без потери
качества продуктов питания, эффективность осуществления контроля и надзора,
эффективность организации и функционирования систем контроля качества на
предприятиях пищевой промышленности и на объектах общественного питания.
Таким образом, в силу сложности и комплексности правоотношений, возникающих в сфере взаимодействия производителей, реализаторов, потребителей
14 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (Официальный сайт Совета
Безопасности РФ (http://www.scrf.gov.ru/documents/15/108.html))
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пищевой продукции, а также сопутствующих объектов инфраструктуры, сложившаяся в РФ правовая система требует не только дополнения и расширения сфер
регулирования, но также систематизации и кодификации, выстраивания чёткой и
сбалансированной пропорции вертикального и горизонтального принципов, формирования новых норм, регламентирующих все стадии от производства продуктов питания до их поступления непосредственно к потребителю, а также сопутствующего введения и закрепления специальных статусов продуктов питания и их
производителей, разработки эффективных механизмов осуществления контроля
и надзора. Все данные условия требуют последовательности и системности при
реализации нормативно-правовой и административной составляющей политики
по корректировке пищевого статуса населения РФ, наряду с соблюдением и реализацией целого ряда принципов, призванных сохранить свободу прав производителей и потребителей, сочетать обеспечение гарантированных правовых основ
безопасности продуктов питания — с сохранением рентабельности и рыночной
конкурентоспособности.

Предложения по совершенствованию российской
законодательной базы, регулирующей производство
продукции в России.
В 2010 году Правительство Российской Федерации утвердило «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» и во исполнении Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Правительство Российской Федерации утвердило
План мероприятий по реализации «Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года».
Одной из основополагающих задач в этом направлении является обеспечение
безопасности пищевых продуктов, как важнейший этап охраны внутренней среды организма человека и профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.
Возможные подходы к ограничению уровня TЖК в продуктах и уровня потребления в целом можно разделить на законодательные меры, с одной стороны, и
добровольные меры, с другой. Законодательные меры могут заключаться в опре-
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делении уровня содержания TЖК в пищевых продуктах (либо на уровне компонента, либо в конечном продукте) или обязательное наличие информации о ТЖК
в декларации пищевой ценности.
Потребители должны понимать разницу между и полностью гидрогенизированными маслами (не содержащих ТЖК, а только насыщенные жирные кислоты),
поскольку Регламент (EС) № 1169/2011 требует, чтобы в перечне ингредиентов
расфасованных продуктов была представлена информация о содержании в них
частично гидрогенизированных масел (содержащих, среди прочего, ТЖК).
Предоставление информации о содержании ТЖК в декларации пищевой ценности продуктов улучшает способность потребителей выбирать между иными
идентичными продуктами, отличающимися содержанием промышленных ТЖК,
и сделать более здоровый выбор по сравнению с предоставлением информации о
ТЖК только лишь в перечне ингредиентов.
В соответствии с действующим законодательством ЕС, потребители могут на
основании маркировки ингредиентов продуктов сделать вывод, о том, содержатся
ли частично гидрогенизированные масла в продукте, и, следовательно, может ли
этот продукт содержать промышленные ТЖК.
Как показало исследование Всемирной организации здравоохранения, именно
запрет на законодательном уровне обеспечивает полное исключение промышленных трансжиров не только из продуктов в магазинах, но и из общественного питания и фастфудов.
Без соответствующих программ по просвещению потребителей добавление
информации о ТЖК в декларации пищевой ценности может оказать ограниченное
или даже пагубное воздействие, если потребители будут не в состоянии связать
информацию о питании со сбалансированным здоровым питанием. Ведь влияние
на поведение потребителей, в конечном счете, зависит от (в настоящее время низкого) понимания потребителями опасностей, связанных с ТЖК и разницы между
частично и полностью гидрогенизированными маслами.
В этой связи контроль за оборотом генетически модифицированных материалов должен быть качественно усилен как со стороны Россельхознадзора России,
так и Роспотребнадзора России.
Анализируя применение на практике действие двух федеральных Законов, касающихся защиты прав как потребителей, так и производителей, можно сделать

вывод, что некоторые положения этих двух федеральных законов не работают и
не выполняются по следующим причинам.
а) ФЗ №294 от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» значительно ослабил эффективность государственного надзора в сфере оборота пищевых продуктов.
Сегодня функции госнадзора в сфере оборота пищевых продуктов сводится
исключительно к пополнению госбюджета за счет штрафов, размер которых ничтожно мал и не стимулирует бизнес что-либо менять в своей работе.
В соответствии со статьей 14.4 КоАП РФ, продажа товаров, выполнение работ,
либо оказание населению услуг ненадлежащего качества с нарушением санитарных правил (или без сертификата или декларации соответствия) для физических
лиц максимально карается штрафом до 2000 рублей (повторное нарушение до
5000 рублей), для юридических лиц – до 50000 рублей, для должностных лиц – до
15000 рублей, для лиц, а осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица - до 30000 рублей. Однако размер этих штрафов зачастую не является сдерживающим фактором для продавцов, получающих
сверхприбыли от продажи просроченных и опасных для жизни и здоровья товаров, особенно продуктов питания и бытовой химии.
Уведомительный характер проверок исключает установление истинного положения дел на проверяемом объекте.
Требование ФЗ №294 от 26.12.2008 г. согласовывать проведение контрольнонадзорных мероприятий с прокуратурой также ослабляет эффективность государственного надзора в сфере оборота пищевых продуктов. За время, потраченное на
согласование проверки, некачественные или опасные пищевые продукты могут
быть уже реализованы потребителям, и факт нарушения установить уже не предоставляется возможным.
Часто при вынесении судебного решения о назначении административного
наказания даже при полной обоснованности иска, наличия необходимых доказательств, судьи либо отказывают в удовлетворении исковых требований, либо выносят максимально мягкий вердикт.
б) до сих пор не внесены изменения в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие значительное усиление от-
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ветственности должностных и юридических лиц за выпуск и реализацию пищевых
продуктов, не отвечающих обязательным требованиям.
в) размытые формулировки ст. 17, 45,46 ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» лишают общественные объединения потребителей эффективно выступать в судах с исками в защиту прав неопределенного круга лиц в
отношении предпринимателей, допускающих нарушения при выпуске и реализации пищевых продуктов.
Обобщив мнения специалистов и экспертов, считаем возможным предложить
следующие рекомендации:
Президенту Российской Федерации:
Рассмотреть вопрос о создании в структуре Полномочного представителя
Президента РФ в федеральных округах Управления по защите прав потребителей.
Правительству Российской Федерации:
1. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц в размере от 700 000
до 1 миллиона рублей за выпуск и реализацию пищевых продуктов, не отвечающих обязательным требованиям.
2. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
ФЗ №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», предусматривающий:
– отмену уведомительного порядка проведения проверок;
– проведение санитарно-эпидемиологических обследований пищевых объектов, выпускающих пищевую продукцию, не отвечающую обязательным требованиям, по приказу Главного государственного санитарного врача территориальных
органов РОСПОТРЕБНАДЗОРА без согласования с органами прокуратуры и других служб надзора.
3. Подготовить и внести в Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ

№2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», предусматривающий:
– право общественного объединения потребителей обращаться с исковым заявлением в суд в защиту лиц по месту своего местонахождения;
– норму, согласно которой суд в случае удовлетворения иска общественной
организации потребителей в защиту прав неопределенного круга лиц обязан наложить штраф на нарушителя: физическое лицо - в размере от 30 000 до 50000
рублей, юридическое лицо - в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, причем 50% от суммы наложенного штрафа на физическое лицо и 25% от
суммы наложенного штрафа на юридическое лицо перечисляется общественной
организации;
– право общественных объединений потребителей закупать товары в розничной торговой сети с целью проведения их независимой экспертизы;
– право общественных объединений потребителей с целью проведения независимой экспертизы приобретать в розничной сети любое количество товара. При
этом выводы независимой экспертизы могут распространяться только на образцы, подвергнутые независимой экспертизе (лабораторным исследованиям), а не
на всю партию товара, выпущенную изготовителем. При приобретении товаров
(продукции) в розничной торговой сети общественные объединения потребителей не обязаны руководствоваться требованиями нормативных документов, устанавливающих правила отбор проб с целью проведения мероприятий по государственному надзору и контролю качества и безопасности товаров.
4. Рассмотреть вопрос о введении государственного института Уполномоченного по правам потребителей.
Проблема взаимосвязи характера питания с состоянием здоровья населения
является одной из наиболее актуальных. В условиях экономической перестройки
в нашей стране уровень жизни и здоровья населения снизились. В связи с этим,
требуется улучшение структуры питания, прежде всего детей, и государственная
стратегия в области питания и обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться по всей цепи ее
жизненного цикла: выращивание продовольственного сырья, производство, транспортирование, хранение и реализация.
Соблюдение принципов НАССР является современным способом управления, который систематически определяет специфические риски и меры контр-
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оля для обеспечения безопасности пищевых продуктов. На сегодняшний день в
странах Европейского Союза, США, Канаде и других странах внедрение и применение методики HACCP в пищевой промышленности является обязательным.
Однако, до настоящего времени использование принципов HACCP на предприятиях пищевой промышленности в России носит добровольный характер. В 2007
году в России принят Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», который идентичен
международному стандарту ISO 22000:2005. Повсеместное внедрение принципов НАССР в пищевые производства в России является важной, актуальной
задачей. В связи с этим впервые в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» (глава 3, статья 10) законодательно закреплено положение, что при
осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах НАССР.
В настоящее время многие компании, производящие продукты питания, жертвуют их качеством в целях снижения себестоимости и максимизации своих прибылей. При этом недобросовестные производители пользуются несовершенством
действующей нормативной базы и недостаточным развитием общественных организаций, защищающих права и интересы потребителей.
В Евросоюзе, где бизнесмены давно работают в системе добровольной
сертификации товаров, недобросовестные предприниматели, в случае обнаружения факта продажи недоброкачественной продукции, рискуют потерять
бизнес. К примеру, если в торговой точке обнаружен просроченный товар, то
она будет закрыта, а ее владельцу запретят заниматься торговлей продуктами
питания. То есть применяется так называемый запрет на профессию. С 1 января 2010 года в Евросоюзе введено тотальное подтверждение соответствия,
когда за качество продукции лично отвечают и изготовитель, и импортёр, и
дистрибьютор. Таким образом потребители относительно надежно защищены
от некачественных товаров.
Таким образом, для пресечения потока некондиционной пищевой продукции
на рынке необходимо, прежде всего, кардинальным образом ужесточить штрафные санкции. Анализ мировой практики борьбы с торговлей заведомо некачест-

венными продуктами питания свидетельствует об относительной либеральности
российского законодательства в этой части. Во многих странах величина санкций
за нарушения в данной сфере настолько велика, что сотрудники торговых точек
сами строго следят за качеством товара. Так, в Германии торговля просроченным
товаром обойдется владельцу магазина в 20 тысяч евро, а в ОАЭ и Турции — в
25 тысяч евро. В отдельных странах при обнаружении просроченных товаров
торговую точку и вовсе закрывают.
Российское же законодательство предусматривает только возможность конфискации товара ненадлежащего качества, однако эта конфискация не является
обязательной. Ведь штраф на недобросовестных предпринимателей может налагаться как с конфискацией опасного товара, так и без нее. Необязательность конфискации создает дополнительную угрозу того, что некачественный товар вновь
попадет в рыночный оборот.
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4. Экономические и организационные
инструменты
корректировки пищевого статуса
В современных рыночных условиях возможности и инструменты корректировки пищевого статуса населения Российской Федерации находятся в неразрывной связи с текущим вектором основных экономических трендов, влияющих
на обоюдный выбор производителей и потребителей пищевой продукции. Свободный конкурентный механизм производства и реализации продуктов питания,
располагающий собственными приоритетами, критериями экономической эффективности (в том числе взаимосвязанными с институциональными механизмами,
региональными и местными приоритетами развития пищевой промышленности и
прочими факторами), во многих случаях входит в противоречия с приоритетами
сохранения здоровья населения, предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы, достижения наиболее безопасного и здорового режима питания и
состава потребляемых продуктов. В связи с этим присутствует необходимость:
1. Провести экономическое обоснование целесообразности введения соответствующих ограничений и корректировки пищевого статуса через внесение изменений в структуру и характеристики предложения (через достоверную оценку
ущерба национальной экономики от смертности, временной и постоянной нетрудоспособности населения, подверженного ССЗ; сопоставление с соответствующих величин с экономической оценкой повышения себестоимости продукции при
введении жёстких требований к соблюдению соответствующих технических и
технологических регламентов. стандартов и пороговых ограничений содержания
компонентов, представляющих опасность развития ССЗ, а также через сопоставление с необходимым уровнем затрат на соответствующие научно-технологические разработки в национальных масштабах).
2. Определить круг эффективных инструментов экономической компенсации
перехода на новый технологический режим для производителей пищевой продукции по факторам основных причин увеличения себестоимости продукции.
3. Выявить возможности и степень необходимости введения экономических
инструментов косвенного регулирования ценообразования на рынке пищевой
продукции посредством увеличения налогового бремени на производителей про-

дукции с повышенным содержанием ТЖК и прочих компонентов, приводящих к
риску развития ССЗ (при этом налоговое бремя перекладывается на покупателя,
отражаясь на итоговой стоимости продукции).
По данным официальной медицинской статистики, уровень смертности от
ССЗ в России за последние 15 лет колеблется в диапазоне от 0,9 до 1,4 млн. человек ежегодно, при этом примерно 50% общей смертности по причинам стабильно приходится именно на ССЗ. На мировом уровне Россия стабильно занимает наиболее высокие позиции по уровню смертности от ССЗ. При этом, как
выявлено в медицинской практике, врождённые патологии сердечно-сосудистой
системы составляют примерно лишь 13%, в то время как от 30-40% населения
страдает ССЗ в результате дисбаланса пищевого статуса, нездорового образа жизни и прочих сопутствующих факторов. Для той же доли населения ССЗ являются
причиной часто возникающей временной нетрудоспособности, что существенно
снижает общий экономический потенциал. Если, исходя из данной статистики,
предположить, что уровень производства и потребления в случае корректировки
пищевого статуса и снижения ССЗ имеет потенциал повышения до 30% (с учётом
«отложенного эффекта» за счёт сокращения уровня временной нетрудоспособности, ранней смертности в трудоспособном и репродуктивном возрасте и т. д.), то
общий экономический ущерб от ССЗ, вызванных не врождёнными факторами,
так же оценивается в величину до 30% ежегодно, что составляет порядка 1100
млрд. долл. Сокращение уровня смертности от ССЗ на протяжении десятилетия
2004-2014 гг. (примерно на 0,5 млн. ежегодно) является одним из важных факторов роста российской экономики и улучшения демографической обстановки,
наблюдаемой в тот же период.
Масштаб представленной статистики свидетельствует о том, что необходимость
компенсации удорожания себестоимости пищевой продукции для производителей,
существенные вложения в развитие технологий — хотя и являются существенными расходами, однако несопоставимы с величиной экономического и социального
ущерба от повышенного уровня смертности и временной нетрудоспособности, способствующей выбыванию экономически активного населения из производственных
и социальных процессов. В связи с этим государственные расходы на экономическую поддержку повышения качества пищевой продукции должны рассматриваться в качестве необходимых инвестиций в человеческий капитал.
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Поскольку введение нормативных ограничений и обязательных требований
к жёсткому соблюдению стандартов повлечёт за собой неизбежное удорожание
себестоимости продукции, организационные и технологические проблемы для
производителей пищевой промышленности, вследствие чего произойдёт частичное выбывание игроков рынка продовольственной продукции и сопутствующей
инфраструктуры, не способных перестроиться под изменившиеся нормативные
и технологические условия, а также снижение экономической эффективности и
рентабельности для других участников рынка, введение таковых ограничений
должно сопровождаться целым комплексом мер экономического характера. Они
должны быть направлены как на содействие в переходе на новый технологический режим производства, призванное скомпенсировать соответствующие убытки, так и на экономическое стимулирование предприятий к введению дополнительных добровольных ограничений и механизмов контроля качества продукции.
Соответственно, по факторам возникновения необходимости экономической
поддержки данный круг инструментов косвенного регулирования рынка пищевой
продукции можно классифицировать следующим образом:
● субсидирование затрат на научно-технологические разработки субъектов
производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции, удовлетворяющей новым требованиям;
● частичное субсидирование (государственное со-финансирование) затрат на
дополнительные научно-технологические разработки, направленные на повышение качества продукции;
● частичное субсидирование перестройки производственных мощностей
и изменения технологического процесса в рамках деятельности производителей пищевой промышленности на протяжении переходного периода,
направленное на компенсацию повышения себестоимости продукции в результате введения ограничений.
Указанные направления, рассматриваемые в качестве макроэкономического
инструментария, призванного способствовать наиболее плавному протеканию переходного периода от текущего состояния производства и рынка пищевой продукции в России к будущему состоянию, направленному на корректировку пищевого
статуса, составляют механизм развития частных и государственных инвестиций в
качество человеческого капитала, здоровье и трудоспособность нации. Соответ-

ствующий объём инвестирования вызовет эквивалентное приращение социальноэкономического потенциала за счёт повышения трудоспособности, отражающейся на величине коммерческой прибыли и качестве спроса (что в долгосрочной
перспективе составляет преимущество, способное окупить соответствующие инвестиции для субъектов частного предпринимательства), а также производящей
общий положительный эффект для национальной экономики в целом.
Однако, наряду с чисто экономическими показателями окупаемости инвестиций в технологическое развитие и повышение качества продуктов питания, соответствующие государственные затраты могут быть рассмотрены и в качестве той
части макроэкономического инструментария, которая призвана скомпенсировать
«провалы рынка». Данная часть государственных затрат, таким образом, попадает в сферу развития социально значимых секторов, прежде всего — медицины.
Соответственно, в качестве бюджетных расходных статей должны быть предусмотрены фундаментальные и прикладные исследования, обследования и мониторинги состояния заболеваемости ССЗ населения РФ, проводимые организациями медицины. Будучи использованы как в дальнейшей нормотворческой, так и в
коммерческой производственной практике, технологии повышения безопасности
продуктов питания и схем их хранения, транспортировки, реализации в целях
предотвращения ССЗ, составят важную и необходимую основу для дальнейшего
развития и повышения качества человеческого капитала. Частный сектор экономики не испытывает прямого интереса в проведении фундаментальных научных
исследований в области характера и степени воздействия потребляемой продукции на здоровье население, но при этом испытывает потребность исключительно
в технологиях снижения себестоимости, повышения рыночной конкурентоспособности, а также адаптации производства к текущим законодательно установленным техническим нормативам. Однако при этом процесс регулирования и
корректировки пищевого статуса нуждается в дальнейшей верификации эмпирических результатов последствий нормативного и экономического воздействия
на рынок пищевой продукции, качественные и количественные изменения здоровья населения, уровня заболеваемости ССЗ и сопутствующими расстройствами
должны стать объектом постоянного мониторинга.
Положительный опыт ЕС, связанный с синхронным применением в разных
странах различных комплексов регулирующих механизмов, призванных скоррек-
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тировать пищевой статус населения, позволяет в более краткие сроки выявить
соотношение административных, экономических, организационных, информационных инструментов, а также отследить их оптимальную пропорцию в текущей
динамике социально-экономического, научно-технологического и социокультурного развития. При этом важнейшей составляющей реализуемой политики является перманентный мониторинг трендов заболеваемости, смертности, временной
нетрудоспособности и прочих негативных явлений, связанных с ССЗ.
В случае реализации аналогичного подхода синхронного применения различных комплексов инструментов в практике российских регионов (сочетание
общефедеральных нормативов с добровольно вводимыми в региональной практике дополнительных запретов, технологических предписаний, систем организационного содействия и экономического стимулирования производителей и
т. д. с целью выявления наиболее эффективных в применении к местным особенностям и условиям) постоянный и многофакторный мониторинг воздействия
соответствующего инструментария на здоровье населения станет эффективным
инструментом селекции и обоснования необходимости введения тех или иных
административно-правовых запретов и косвенных механизмов экономического
регулирования. В конечном итоге результаты мониторинга позволят оптимизировать систему инструментов, соответственно — сэкономить государственные средства, способствовать большей эффективности государственных инвестиций и
инструментов ГЧП по развитию рынка продовольственной продукции, соответствующей целям корректировки пищевого статуса населения. Таким образом, повышение качества мониторинга здоровья населения, включая его информационнотехническую оснащённость, скорость сбора и обработки данных, возможностей
выявления чёткой корреляции и величины лаговых эффектов при введении того
или иного инструментария регулирования рынка пищевой продукции на местном
и региональном уровне — требует специального внимания и соответствующих
государственных инвестиций.
Важным и дискуссионным является на данный момент вопрос о целесообразности введения, наряду с прямыми административными запретами и ограничениями (либо вместо таковых) косвенных экономических инструментов налогового
регулирования производства пищевых продуктов с повышенным уровнем компонентов, представляющих опасность развития ССЗ и сопутствующих расстройств.

Рассматривая данный вопрос с позиций новой институциональной экономической теории (в частности — теоремы Р. Коуза), повышенный положительный
экономический эффект производителей и реализаторов пищевой продукции, приводящей к ССЗ, составляющий коммерческую выгоду применения соответствующих технологий — имеет в качестве своего последствия негативный эффект для
здоровья населения, не осознаваемый обществом в полной мере (по аналогии с
не осознававшимся на общественном и государственном уровне на протяжении
долгого времени вреда для экологии, наносимого так называемыми «провалами
рынка», не заинтересованного в заботе об окружающей среде). Соответственно,
по аналогии с реализацией налоговых механизмов и продажи тендеров на загрязнение окружающей среды, осуществляющих эквивалентную материальную компенсацию наносимого вреда и создающих финансовую базу для осуществления
мероприятий по восстановлению экосистем — возмещение вреда, наносимого общественному здоровью за счёт реализации недоброкачественных продуктов питания (богатых ТЖК, сывороточным холестерином, продуктами искусственного
синтеза и т. д.) должно составлять эквивалентную величину положительному экономическому эффекту производителей за счёт использования менее технологичных и более дешёвых способов производства, приводящих к снижению качества
продукции. Таким образом обеспечивается соответствующий компенсационный
механизм через посредство институциональных структур.
При этом величина налогового бремени, возлагаемого на производителей пищевой продукции с повышенным уровнем содержания рискогенных компонентов
для развития ССЗ должна быть по масштабам эквивалентна (либо превышать)
затратам, сопряжённым с выбором альтернативного способа производства, повышающего качество продукции и снижающего риск для здоровья её потребителей.
В таком случае сохраняется принцип права добровольного выбора, осуществляемого производителем, однако оба решения представляют собой эквивалентные
альтернативы (неравновесность данных альтернатив корректируется за счёт институционального механизма перераспределения). При этом выбор в пользу перехода к производству продуктов питания, представляющих меньше угроз для здоровья населения, становится в большей мере выгодным и приоритетным, так как
создаёт реальные основания для использования соответствующей информации о
качестве продукции в маркетинговых целях.
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В условиях применения экономических инструментов налогообложения производителей продукции с повышенным содержанием компонентов, составляющих группу риска развития ССЗ, встаёт неизбежный вопрос о целесообразности одновременного применения прямых нормативных ограничений порогового
уровня содержания соответствующих компонентов, а также введения нормы об
обязательном характере соответствия пищевой продукции всем требованиям государственного стандарта. В силу значимости регулируемой сферы и необходимости обеспечения минимального порогового уровня безопасности пищевой продукции представляется решить данный вопрос следующим образом:
1. Поставить и решить техническую задачу определения и нормативного закрепления по каждой категории наименований пищевой продукции пороговых
уровней содержания рискогенных компонентов для развития ССЗ, которая будет
положена в основу директивного ограничения.
2. Определить величину штрафных экономических и прочих санкций в отношении нарушения пороговой нормы поставщиками и реализаторами пищевой
продукции.
3. Поставить и решить техническую задачу выявления и нормативного закрепления по каждой категории наименований пищевой продукции оптимальные
желательные значения пропорционального содержания отслеживаемых компонентов (исходя из среднего уровня потребления соответствующих наименований
продукции в рационе граждан РФ), определив величину налогообложения производителя в случае, если пропорциональное содержание рискогенных веществ
находится в пределах от оптимального уровня до верхнего порогового.
Одним из важных экономических факторов, определяющих стратегические
преимущества продукции, наряду с ценовыми и качественными характеристиками, является территориальная доступность, организационные удобства реализации и прочие сопутствующие факторы, лежащие вне плоскости ценовой конкуренции. В связи с этим следует обратить внимание на возможности поддержки
производителей пищевой продукции, отвечающей стратегическим целям корректировки пищевого статуса населения РФ, через организационные механизмы, в
том числе:
● государственный заказ для обеспечения системы детского питания в государственных организациях школьного и дошкольного образования;

● у жесточение требований и предписаний к качеству пищевой продукции,
реализуемой на территории (и в непосредственной близости от) организаций общего и дополнительного образования детей, высших учебных заведениях (как государственных, так и коммерческих, что отвечает приоритету сохранения здоровья подрастающего поколения, возможности привить
культуру здорового питания с детского возраста);
● ужесточение контроля за качеством пищевой продукции, реализуемой на
территории административных учреждений, организаций, находящихся в
государственной собственности и ведомственном подчинении, объектах
общественного пользования (в том числе: организациях сферы здравоохранения, культуры, спорта, авиа-, морских и железнодорожных вокзалах, на
территории транспортных средств и пр.).
Реализация данных мер позволит составить первичное расширение рынка
сбыта пищевой продукции, отвечающей повышенным требованиям безопасности
и пороговых уровней содержания компонентов, потенциально опасных для развития ССЗ. Посредством прямого государственного заказа, а также введения косвенных ограничений система поставщиков для точек реализации пищевой продукции
и организаций общественного питания, расположенных на территории объектов
общественного пользования, будет претерпевать существенные изменения, создавая дополнительную рыночную нишу для производителей качественной пищевой
продукции, что одновременно может способствовать упрочению сложившихся
связей, повышению уровня доверия к ответственным производителям, повышению объёмов контракции и формированию соответствующего пищевого кластера
по обеспечению системы общественного питания детей, системы высших учебных заведений, а также объектов общественного пользования.
Таким образом, комплекс экономических инструментов, направленных на
корректировку пищевого статуса населения РФ, должен находиться в тесном и
динамическом балансе с инструментами административно-правового воздействия по принципу взаимодополнения. Комплекс экономических инструментов
должен носить преимущественно компенсационный характер и быть направлен,
с одной стороны — на компенсацию дополнительных затрат на перестройку
технологического процесса, дополнительные научно-технологические разработки для производителей, с другой стороны — на компенсацию вреда, наносимо-
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го общественному здоровью производителями, максимизирующими прибыль в
ущерб потребителю, совершающему неосознанный выбор недоброкачественной
продукции. Взаимное сочетание экономических и административно-правовых
инструментов позволит обеспечить более органичную и гибкую систему регулирования динамики пищевого статуса, исходя одновременно из приоритета гарантий правового обеспечения порогового уровня безопасности пищевой продукции,
а также возможности осуществления свободного выбора производителей и потребителей в условиях рыночного механизма и системы экономического стимулирования. Одновременно применение инструментов экономического характера
не может быть эффективным без синхронного использования информационных
и социокультурных механизмов, способных глубоко воздействовать на характер
спроса. Рассмотрим их более подробно.
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5. Использование информационных
и социокультурных инструментов оповещения
населения и формирования общественного
мнения
В значительной мере потребительский выбор определён информационными и
социокультурными факторами. Культура питания является системой устойчивых
воспроизводящихся моделей, исторически сформировавшихся для населения на
конкретной территории, а также в пределах этнической группы, располагающей
собственными традициями национальной кухни, вкусовыми предпочтениями и
привычками. В силу укоренённости национальной модели организации и структуры питания, она является относительно малоподвижной, как и другие особенности материальной и духовной культуры народа, базируется на архетипических
пластах национального менталитета.
В современных условиях, ставших результатом противоречивых процессов интенсификации международного взаимодействия, развития процессов глобализации, определённый отпечаток на структуру и состав питания, а также на частоту
питания и обстановку, окружающую приём пищи, оказывают развитие мировой
массовой потребительской культуры, развитие торговых сетей и сетей общественного питания, как национальных, так и носящих характер ТНК. Процессы урбанизации, ускорение темпа социально-экономического развития, а также распространение тенденций маятниковой миграции способствуют тому, что значительная
часть пищи потребляется населением крупных городов и прилегающих территорий
вне дома, тем самым прививаются стандарты и нормы потребительского выбора,
транслируемые сетями общественного питания, а также реализаторами продуктов
питания, пригодных к употреблению непосредственно после приобретения и не
требующих дополнительных усилий по приготовлению. Именно в этой ситуации
потребительский выбор в существенной мере ограничен характером предложения.
На данные тенденции одновременно накладываются механизмы межпоколенной трансляции культуры и норм питания в рамках института семьи, а также
внутрипоколенной трансляции в рамках референтных групп (в рамах возрастных
социальных групп, профессиональных коллективов и пр.). Наиболее подвижный
пласт составляет активное распространение рекламы продуктов питания, новые
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тренды и тенденции, задаваемые игроками конкурентного рынка продуктов питания по различным наименованиям. Таким образом, система факторов, обуславливающих потребительский выбор, представляет собой сложную, многоплановую систему, в рамках которой каждый пласт потребительской культуры имеет
собственную степень устойчивости, укоренённости в общественном сознании, а
также лабильности и подвижности: от наименее подвижных пластов этнонациональных моделей потребления пищевой продукции, запечатлённых в традициях
национальной кухни, через устойчивые семейные традиции и привычки — к относительно изменчивым индивидуальным предпочтениям, а также подвижным
периодам проявления доверия и лояльности по отношению к отдельным производителям и реализаторам пищевой продукции, организациям общественного питания, наиболее часто изменяем трендам, задаваемым рекламой и стимулированием
спроса на мировом, национальном и местном рынке продовольственных товаров.
Выделение указанных уровней имеет принципиальное значение разработки
и применения соответствующих инструментов воздействия на общественное сознание, определения сферы их применения и возможной глубины воздействия.
Одновременно следует учитывать структуру формирования и закрепления моделей потребления пищевой продукции, включающую в себя следующие уровни:
● ценности, лежащие в основе потребительского выбора;
● нормы, осознаваемые и транслируемые через различные социальные институты, прежде всего — институт семьи;
● м
 одели поведения, устоявшиеся в личной и групповой практике потребления;
● индивидуальные привычки, устоявшиеся в рамках конкретной социально-психологической повседневности (домашней или рабочей обстановке, во время
отдыха, посещения различного рода заведений культурно-массового и развлекательного характера, во время посещения конкретных заведений общественного питания и объектов реализации продовольственной продукции и т. д.);
● ситуативные факторы, задаваемые казуальной стохастической реальностью, окружающей момент приобретения продовольственной продукции.
Для каждого из пластов бытования и трансмиссии моделей питания в большей
мере представляют важность различные уровни данной системы, составляющей
каркас потребительского поведения по отношению к продовольственной продук-

ции. Так, национальный менталитет и связанные с ним традиции национальной
кухни и культура питания апеллируют к базовым ценностям, активно передаются через групповые нормы и модели поведения, коррелируют с индивидуальными
привычками, однако при своём ярко выраженном проявлении слабо подвержены
ситуативным факторам (таковые могут лишь временно заглушить их действие).
Аналогичным образом выстраивается передача культуры питания через институт
семьи, однако в данном случае преобладают выработанные с детства индивидуальные и групповые привычки, определяемые групповыми нормами и устойчиво передаваемые моделями поведения. Тот пласт культуры питания, который в большей
мере задаётся изменчивой системой взаимодействия рыночных игроков-производителей и реализаторов пищевой продукции и транслируется через механизмы активного воздействия рекламы на сознание людей, так же охватывает все основные
уровни потребительской культуры, однако при этом представляет собой в большей
мере искусственное образование, подверженное перманентной целенаправленной
модерации. Несмотря на то, что воздействие средств рекламы и прочих сопутствующих факторов, главным образом, не обращено к глубоким ценностным и нормативным корням культуры потребления, а напротив — происходит в рамках казуального стохастического процесса воздействия на потребителя, всё же в значительной
мере обыгрываемые в рекламе образы и сюжеты выстроены вокруг существующих
потребительских ценностей, либо направлены на формирование новых ценностей,
привитие искусственных норм и моделей поведения.
Находясь в современном насыщенном и многослойном пространстве потребительской культуры, господствующей в большинстве развитых стран, а также
в России — потребитель, с одной стороны, испытывает некоторую дезориентацию: сила воздействия факторов рекламы и глобализационных тенденций современной культуры в целом размывают рамки устоявшихся норм потребления (как
задаваемых национальными пластами менталитета, так и семейными нормами,
традициями и привычками). С другой стороны, сама степень глубины воздействия информационных факторов на потребителя, находящегося в информационно
насыщенной среде, существенно снижается и более не является определяющей. В
связи с этим при выборе оптимального комплекса информационных и социокультурных инструментов воздействия на массовый спрос на продукты питания в РФ
следует руководствоваться следующими принципами и положениями:
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● п
 рактические инструменты формирования устойчивой привычки к модели
потребления продовольственной продукции имеют существенное преимущество по глубине и силе воздействия по сравнению с чисто информационными средствами;
● основной стратегически важной средой формирования и трансмиссии ценностей, норм, моделей потребления и привычек здорового питания является молодёжь как специфическая возрастная группа, обладающая ресурсом
лабильности сознания;
● выбор потребителя в большинстве случаев определяется ситуативными
казуальными и целенаправленно действующими факторами воздействия в
момент совершения покупки, несмотря на действие долгосрочных социокультурных, институциональных и групповых норм.
Приоритет практико-ориентированных институциональных инструментов
воздействия над информационными связан с важной особенностью национального менталитета основной части граждан РФ. Как показали данные проведённых
эмпирических обследований, около половины населения России не информировано о качестве и составе потребляемой продукции по той причине, что не выражает
какого-либо стремления к корректировке и поддержанию собственного пищевого
статуса в целях сохранения здоровья. Данная статистика свидетельствует о том,
что основная часть проблем лежит не в системе информационного оповещения
населения, а именно в плоскости мотивации, выработки повседневной практики
здорового питания и здорового образа жизни в целом. В то же время, недостаточная мотивации к избирательному отношению к потребляемой продукции свидетельствует о недостаточно глубоком осознании характера прямой зависимости
между питанием и состоянием здоровья. В свою очередь, это свидетельствует о
том, что и система информационного обеспечения процесса корректировки пищевого статуса должна носить более эффективный характер воздействия на общественное сознание.
Основными источниками полной и достоверной информации о взаимосвязи
здоровья и самочувствия с одной стороны — и состава и качества потребляемой
продукции с другой — научно-популярные издания, посвящённые соответствующей тематике и предназначенные для широкого читательского круга, а также
тематические фильмы и прочие мультимедийные материалы, широко распро-

странённые в электронных ресурсах, а также периодически транслируемые в
СМИ. Значительную часть первичной информации о воздействии питания на
здоровье человека подрастающее поколение получает в рамках обучения в средней школе, а также в рамках специально организуемых тематических бесед в
высшей школе, проводимых по инициативе органов медицины, общественных
организаций, муниципалитета, администрации образовательных организаций и
т.д. Важным источником распространения в массовом сознании информации об
опасности употребления отдельных продуктов, а также об оптимальных способах
организации питания является система медицины. Как и в большинстве зарубежных стран, в Российской Федерации (как было выявлено в рамках эмпирических
исследований) именно совет врача является наибольшим по глубине средством
информационного воздействия (даже в тех ситуациях, когда он был получен не в
ситуации обращения в организации здравоохранения за медицинской помощью в
результате острого проявления симптомов расстройств ССЗ). Данное положение
свидетельствует о том, что следует усилить воздействие на общественное сознание со стороны организаций медицины, чаще организовывать и проводить консультативные встречи врачей-терапевтов с молодёжью в системе ВУЗов, устраивать «уроки здоровья» в общеобразовательных средних учебных заведениях,
обращать внимание на контроль питания при любых случаях врачебного обращения населения, введя соответствующую установку для работников медицины.
Учитывая, что основное решение о приобретении пищевой продукции того
или иного наименования происходит непосредственно в ситуации покупки в большинстве случаев, а система информирования населения о влиянии потребляемой
продукции на здоровье, как правило, направлена на заблаговременное информирование — выстраивается не вполне корректная схема, при которой, будучи,
в целом, информированным о необходимости контроля потребляемой пищевой
продукции, в непосредственной ситуации совершения покупки оказывается «психологически отгороженным» от этого информационного (а зачастую — и мотивационного) багажа за счёт агрессивного воздействия рекламы, психологического
воздействия реализатора, отсутствия достаточного свободного времени для того,
чтобы изучить детально информацию на этикетке продукта. Вышесказанное означает, что эффективная система информирования населения в обязательном порядке должна включать в себя непосредственное и доступное любому потребителю
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информирование покупателя в момент визуального контакта с товаром непосредственно перед приобретением.
Основным источником информации о пищевом продукте для потребителя является его упаковка, содержащая весь перечень информации, предусмотренной
системой формальных требований. Экономия места на этикетке большинства
товаров в маркетинговых целях приводит к тому, что соответствующая информация публикуется на этикетке мелким шрифтом, недоступным для визуального
восприятия людьми с нарушением зрения, а также для большинства людей пожилого возраста, испытывающих проблемы возрастного ухудшения зрения. Также
в большинстве случаев ускоряющийся темп социальной реальности не позволяет уделить изучению этикетки должного времени и концентрации внимания потребителя. В связи с этим представляется целесообразным введение простой и
доступной маркировки пищевой продукции, отображающей комплексный показатель уровня содержания компонентов, относимых к основным факторам возникновения ССЗ (ТЖК, сывороточного холестерина и т. д.).
Цветовая маркировка продукта должна в обязательном порядке располагаться
на лицевой стороне этикетки, чтобы находиться в непосредственном поле обозрения потребителя, а также занимать не менее 15% от всей площади упаковки.
В целях упрощения восприятия, а также реализации наиболее быстрой и непосредственной ассоциативной взаимосвязи в сознании населения можно предложить ввести маркировку по типу «светофора», в котором зелёный цвет вызывает
прямую ассоциацию с безопасностью, жёлтый — с необходимостью внимания
к отдельным компонентам продукта, входящим в рискогенную группу, красный
— свидетельствует о том, что продукт содержит повышенный уровень содержания компонентов группы риска, его потребление должно быть ограничено самим
покупателем в целях сохранения здоровья. Также возможно введение маркировки другими цветами для обозначения продуктов с повышенным содержанием
отдельных минеральных веществ, а также веществ синтетического характера (в
частности, возможна ассоциативная связь с синим и фиолетовым цветами, как
наиболее «не-пищевыми», «минеральными» либо искусственными). Опыт аналогичной маркировки в отдельных странах ЕС уже дал свои положительные плоды
в виде сокращения смертности от ССЗ, повышения уровня здоровья и сознательности покупателей.

Использование цветовой маркировки может помочь в реализации принципа
максимального сохранения прав и свобод выбора потребителя. Подобная мера
может существенно снизить объём директивных прямых ограничений по технологическим схемам изготовления пищевой продукции (под нормативное ограничение подпадёт лишь наиболее высокая концентрация рискогенных компонентов,
представляющая прямую опасность для здоровья людей, в то время как в остальном именно сам потребитель сможет принимать решение о приобретении товаров, входящих в группу риска). Одновременно повсеместное применение маркировки позволит обратить и сконцентрировать само общественное внимание на
проблемах здорового питания, сделать контроль за качеством и безопасностью
потребляемых продуктов повсеместно признаваемой частью социальной повседневности и социальной практики.
Для продуктов питания, реализуемых без упаковки производителя, в том числе развесных товаров розничной продажи, соответствующая маркировка должна
располагаться в непосредственной близости от реализуемого товара (на ценнике,
либо размещаться на специальном информационном стенде в месте реализации).
Важным организационным моментом является проведение маркировки импортируемой пищевой продукции, которая может быть возложена как на производителя
импортируемых в Россию партий товара, так и на отечественных реализаторов,
запрашивающих полную и достоверную информацию у фирмы-производителя.
Определённую роль в развитии культуры здорового питания может сыграть
социальная реклама, призванная транслировать ценности сохранения здоровья
в тесной связи с семейными ценностями. Как показали социальные опросы, направленные на выявление основных мотивационных компонентов в сознании
населения РФ, установка к здоровому питанию, контролю пищевого статуса, разборчивому отношению к потребляемой продукции — формируется в тех условиях психологического воздействия, когда отсутствует противопоставление между
организацией собственного питания и семейного уклада. Противопоставление
между индивидуальным и семейным питанием, актуальное лишь для незначительной части молодёжи, в большинстве случаев создаёт противоречия, влекущие
за собой довлеющее влияние референтной группы в противовес индивидуальному выбору. Напротив, психологическая установка к сознательному влиянию на
пищевой статус всей семьи (либо иной референтной группы) на основе ценностей
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здоровья близких людей — является наиболее сильным мотивационным фактором для населения РФ. Таким образом, сюжетика социальной рекламы, направленной на корректировку пищевого статуса, в обязательном порядке должна быть
основана на ценностях семьи и заботы о здоровье близких, обыгрывать характерные бытовые ситуации, в которых возникает выбор следования нормам здорового
питания, а также происходит наглядная передача соответствующих норм подрастающему поколению.
Также одним из действенных факторов социально-психологического воздействия является наглядная демонстрация физических процессов, связанных с
ухудшением здоровья, возникновением расстройств, сопровождающаяся статистическими и фактологическими данными. Вид внутренних органов в нездоровом состоянии в результате нарушения пищевого статуса, внешний вид людей,
страдающих расстройствами пищевого статуса — являются наиболее наглядными образами, запечатлевающимися в массовом сознании.
Разработка социальной рекламы должна опираться на чёткое сегментирование целевой аудитории. Так, если ценности семьи и забота о здоровье близких
являются наиболее актуальными для молодёжи и людей среднего возраста. Социальная реклама здорового питания и внимания к качеству потребляемых продуктов для старшего поколения может опираться на устойчивые и укоренённые
в сознании данной возрастной группы ценностей активного и здорового образа
жизни, внедрённые в рамках идеологической пропаганды в СССР и ассоциативно сопряжённые с образами советской массовой культуры. Особого внимания
заслуживает социальная реклама для детей как категории населения, в наибольшей мере лабильной и подверженной агрессивному воздействию коммерческой
рекламы и образов массовой культуры. С целью устранения дихотомии восприятия ярких и эмоционально окрашенных образов и сюжетов коммерческой рекламы, пропагандирующей потребительский выбор без учёта пользы или вреда
продукции для здоровья с одной стороны — и норм здорового питания, нередко
ассоциируемых с «навязанным» выбором со стороны родителей и учреждений
образования с другой стороны — социальная реклама осознанного отношения к
характеру питания так же может основываться на образах и сюжетах из детского
кинематографа и мультипликации, хорошо знакомых и ассоциируемых у детей с
кругом своих интересов.

Инструменты социокультурного и институционального характера, представляющие приоритетное значение для воздействия на массовое сознание, связаны,
прежде всего, через выработку соответствующих социальных практик, стабильных привычек к контролю за составом, режимом, частотой собственного питания,
а также за активизацией деятельности социальных институтов по межпоколенной трансмиссии культуры здорового питания и внимания к приобретаемой и
потребляемой продукции. В первую очередь, культура здорового питания может
быть привита через институт образования, в том числе — организацию питания в
школьных и вузовских столовых, а также организациях общественного питания,
находящихся в непосредственной близости от учебных заведений.
Наряду с этим организациям общественного питания может быть официально
рекомендовано располагать на своей территории информационные листы, стенды
и баннеры, содержащие информацию о здоровом питании, разрабатывать состав
комплексных обедов, завтраков, ужинов на основе норм диетического питания, в
том числе — коррекционных диет для населения страдающего теми или иными
расстройствами, предрасположенностью к полноте, симптоматикой, свидетельствующей о риске возникновения ССЗ. Несмотря на ограничение ассортимента
в одних случаях, в других случаях такой подход может придать организациям
общественного питания и дополнительные конкурентные преимущества, сформировать дополнительные маркетинговые свойства предоставляемых услуг: потребителю могут быть предложены комплексные наборы оптимальных порций
пищевых продуктов с заранее просчитанной калорийностью, а также гарантией
качества и отсутствия вреда для здоровья.
В этом случае посетитель организации общественного питания, заинтересованный в заботе о собственном здоровье, может сэкономить время, не производя
соответствующие подсчёты калорийности и содержания отдельных веществ самостоятельно, а посетитель, не заинтересованный в характере и качестве потребляемой продукции, в любом случае не получает риска развития ССЗ и сопутствующих
расстройств, не становится жертвой собственной невнимательности и неразборчивости. Таким образом, одновременно реализуются оба инструмента воздействия на
массовое сознание — и информационный (за счёт размещения соответствующих
сведений), и институциональный, направленный на коррекцию потребительского
поведения в непосредственной ситуации осуществления потребительского выбора.
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Создание атмосферы сознательной заботы о качестве питания и внимания к
собственному пищевому статусу может стать частью бренда качества для многих
организаций общественного питания, а также магазинов по реализации продовольственной продукции. В связи с этим возможны меры по организационному
и информационному содействию, призванные расширить присутствие на рынке
кафе, столовых, магазинов диетического питания, повысить их территориальную
концентрацию и соответственно — доступность для населения.
Таким образом, меры по информационному и социокультурному воздействию
на массовое сознание должны быть тесно связаны и дополнять вводимые организационные, нормативные, технологические и экономические инструменты, учитывать особенности национального менталитета и устоявшиеся социальные практики, особенности возрастной и гендерной психологии. Обращение к базовым
ценностям семьи и заботы о здоровье близких, к образам современной массовой
культуры и укоренённым нормам и социальным практикам — должны быть положены в основу формирования новой культуры потребления, основанной на осознанном выборе, широкой осведомлённости, прозрачности и ясности информации
о продуктах питания.
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6. Содействие развитию науки
и производственных технологий
Переход к производству и потреблению продукции, направленной на коррекцию и поддержание здорового пищевого статуса, невозможен без технологического обновления и соответствующей ему научной базы. Основой данного положения является целый ряд важных проблем, требующих своего решения, а именно:
● необходимость более глубоких исследований воздействия на здоровье населения характера питания, включая состав и особенности приготовления
пищевой продукции, периодичность и режим питания, зависимость оптимального питания от характера трудовой и учебной деятельности, генетической предрасположенности, климатического режима, степени мобильности и активности, прочих факторов;
● развитие диетологии, разработка новых диетических предписаний для коррекционного питания;
● необходимость чёткого установления, обоснования и верификации пороговых и оптимальных уровней концентрации различных компонентов пищевой продукции, исходя из их воздействия на здоровье человека;
● разработка технологий обезжиривания продуктов питания (в особенности –
в секторах молочной и мясной промышленности), снижения содержания
соли и искусственных консервантов при сохранении сроков хранения на
уровне, позволяющей достичь рентабельной реализации;
● проблема повышения качества и безопасности для здоровья пищевой продукции при максимальном сохранении её вкусовых свойств, требующая
соответствующих технологических разработок и инноваций;
● проблема сохранения рентабельности и снижения издержек производства пищевой продукции при снижении рисков для здоровья потребителя и
установлении пороговых уровней содержания отдельных компонентов;
● проблема поиска и разработки субституирующих продуктов для тех наименований пищевой продукции, которые по технологическим причинам в
любом случае несут риск развития ССЗ и прочих расстройств;
● необходимость усовершенствования технологий хранения и транспортировки пищевой продукции, основанные на минимизации использования
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синтетических соединений и консервантов, представляющих вред для здоровья человека;
● необходимость усовершенствования технологий контроля качества продукции пищевой промышленности на производстве;
● необходимость технологизации государственного и общественного контроля за производителями, транспортировщиками и реализаторами пищевой
продукции, включая как информационное обеспечение процесса регистрации и отслеживания партий продукции, так и техническую сторону оперативного выявления случаев производства и распространения недоброкачественной продукции;
● расширение и развитие научной базы и технологий фармацевтики и медицины, направленное на оказание помощи в случае употребления рискогенных продуктов питания, повлекшего за собой последствия для здоровья
человека, а также на разработку способов дополнительной коррекции пищевого статуса посредством лекарственных препаратов, витаминных комплексов, биодобавок (клетчатки, иных вспомогательных веществ, уменьшающих проникновение в организм человека ТЖК и других рискогенных
пищевых компонентов);
● разработка социально-психологических механизмов воздействия на массовое сознание и потребительскую культуру;
● техническое обеспечение проведения перманентного контроля за пищевым
статусом населения и выявлением корреляции с социально-экономическими, социокультурными, технологическими и прочими текущими трендами.
Решение вышеуказанных проблем в национальных масштабах, а также в региональном разрезе с учётом местных особенностей и характера применяемых технологий может быть решена на базе уже действующих профильных организаций
науки и образования, носящих профильный характер, а также посредством создания новых объектов, направленных на предоставление материально-технического и информационного обеспечения соответствующих структур, осуществление
функций постоянного мониторинга применения новых технологий на стабильной
основе. Таким образом, в качестве основных инструментов поддержки научных
исследований и технологических разработок в сфере коррекции пищевого статуса
населения можно определить следующие:
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● п
 рямой государственный заказ на проведение исследований разработку
соответствующих технологий (в особенности тех, которые должны носить
принципиально независимый характер от интересов и влияния коммерческих структур, составляющих круг производителей и реализаторов пищевой промышленности);
● грантовое финансирование научно-исследовательских проектов в сфере
динамики пищевого статуса населения РФ, диетологии, фармакологии и
медицины, технологий пищевой промышленности, социальной рекламы,
педагогики, направленной на формирование норм контроля собственного
пищевого статуса и моделей потребительского поведения у детей, прочих
смежных областей научного и научно-практического знания;
● применение экономических механизмов субсидирования научно-технических и технологических исследований и разработок, проводимых предприятиями, заинтересованными в производстве более качественной продукции, соответствующей целям и задачам корректировки пищевого статуса
населения РФ;
● организационное содействие международному научно-технологическому
взаимодействию в сфере технологий пищевой промышленности и импорту
передовых технологий;
● организационное содействие взаимодействию субъектов предпринимательства, науки и образования, в том числе — организационные площадки для
агрегации интересов предпринимателей в сфере разработки технологий
пищевой промышленности, проведения совместных разработок, добровольного принятия совместных стандартов качества продукции, повышающих требования к безопасности для здоровья по сравнению с общим государственным стандартом;
● содействие развитию внутреннего рынка отечественных технологий и разработок в сфере пищевой промышленности на общефедеральном и региональном уровне;
● содействие развитию инновационных кластеров пищевой промышленности на основе профильных отраслей на региональном уровне, а также имеющейся научно-образовательной и технической базы в ведущих российских городах — центрах развития технологий пищевой промышленности;
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● о рганизационная поддержка агрегации интереса гражданского сообщества
в сфере повышения качества и безопасности продуктов питания, участия
общественных организаций в проведении научных исследований, мониторинга состояния пищевого статуса населения РФ.
Наряду с вышеуказанными мерами также важным аспектом совместной заинтересованности государства и частного сектора экономики является комплекс
вопросов кадрового обеспечения научно-исследовательской деятельности, производственно-технологического процесса, а также контроля и надзора за качеством
продовольственной продукции на всех этапах её производства и поступления к
потребителю. В связи с этим следует обратить внимание на развитие соответствующих профильных специальностей, связанных не только с общим технологическим оснащением производств пищевой промышленности, но также с осуществлением текущего и специально производимого контроля и надзора, а также
с перманентным мониторингом и аудитом качества пищевой продукции (в соответствующих квалифицированных кадрах испытывают потребность как органы
государственного контроля и надзора, так и вновь создаваемые отделы контроля
качества продукции в частных субъектах производства, транспортировки, хранения и реализации продовольственных товаров). Наряду с осуществлением технического и технологического контроля усложнение системы регулирования правоотношений в сфере производства и обращения продовольственной продукции,
обеспечения качества и безопасности, организации многостороннего контроля
— неизбежно приводят к потребности в более качественном юридическом обеспечении соответствующих процессов контракции, организации аудита пищевой
продукции, её производителей и сопутствующей инфраструктуры, предъявления
рекламаций, принятия антикоррупционных мер, правовой защиты потребителей
и производителей.
Первым шагом в формировании системы профессиональной подготовки соответствующих кадров должно стать введение магистерских направлений подготовки для выпускников бакалавриата профильных ВУЗов, а также разработка и
усовершенствование аналогичных программ ДПО и повышения квалификации.
В дальнейшем, при успешном развитии рынка труда по соответствующим специальностям, наряду с профессиональной специализацией на этапе магистерской
и послевузовской дополнительной подготовки, возможно развитие аналогичных

направлений бакалавриата и специалитета. Так, в зарубежной практике такие
направления подготовки кадров, как «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов» и «Аудит систем менеджмента безопасности пищевых продуктов» являются востребованными со стороны абитуриентов и работодателей.
Именно это является важной гарантией качественного кадрового обеспечения
контроля за качеством пищевой продукции.
Таким образом, процесс научного и технологического обеспечения корректировки пищевого статуса населения РФ должен опираться на передовой мировой
опыт соответствующих технологий. При этом следует сделать акцент на поддержке отечественных разработчиков технологий и развивая внутренний рынок
отечественных научно-технических разработок в сфере пищевой промышленности, укрепив связи между производителями, научной и образовательной средой.
Важным условием развития научно-технологической среды является сочетание
различных инструментов поддержки, среди которых ключевыми должны стать, с
одной стороны — меры по субсидированию расходов предприятий на НИОКР, с
другой стороны — комплекс организационных и информационно-консультативных мер. Важнейшей приоритетной задачей является развитие информационных
технологий, а также создание единой информационной системы, позволяющей
осуществлять оперативный контроль и надзор за качеством продуктов питания с
одной стороны — и отслеживание динамики здоровья населения с другой.
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7. Пошаговая стратегия корректировки
пищевого статуса населения РФ
в целях снижения смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний
На основании рассмотренного комплекса направлений реализации мер государственного содействия реализации стратегической цели снижения заболеваемости и
смертности населения от ССЗ через инструменты корректировки пищевого статуса
определим последовательность-алгоритм пошаговой стратегии. Основываясь на том
положении, что практическому внедрению на практике основного комплекса экономических, информационных, социокультурных и прочих сопутствующих им инструментов должно сопутствовать возникновение соответствующих правоотношений, а
также смена характера регулирования уже сложившихся, определим первенствующую роль нормативно-правового и административно-распорядительного регулирования стратегического и текущего характера. Исходя из рыночных принципов синхронного развития спроса и предложения определим необходимость одновременного
применения экономических, научно-технологических, а также информационных и
социокультурных инструментов. Принимая во внимание данные положения, представим следующую последовательность действий, составляющую стратегический алгоритм реализации политики РФ в сфере корректировки пищевого статуса населения:
1. Корректировка и кодификация законодательства в сфере регулирования
правоотношений, возникающих по поводу производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой продукции, а также принятие сопутствующих мер
на протяжении подготовительного и переходного периода:
1.1. Усиление «вертикального» принципа регулирования: формирование системы направлений контроля и регулирования качества продуктов питания по
категориям наименований, определение для каждой категории оптимально допустимых и пороговых показателей уровня содержания рискогенных компонентов
для развития ССЗ (ТКЖ и прочих жиров, сывороточного холестерина, соли, продуктов искусственного синтеза и пр.).
1.2. Доработка и дополнение государственных стандартов пищевой продукции, разработка стандартов для новых наименований продукции, МКП (материалов, контактирующих с пищей).

1.3. Разработка системы налогового регулирования внутреннего рынка продуктов питания с целью корректировки пищевого статуса населения.
1.4. Разработка вводимой системы цветовой маркировки пищевой продукции
по уровням содержания рискогенных веществ развития ССЗ.
1.5. Определение правового статуса традиционных товаров и специальной
системы критериев оценки их качества и безопасности для здорового пищевого
статуса населения.
1.6. Корректировка действующего законодательства по всем «горизонтальным» уровням регулирования, в том числе усиление контроля и надзора в процессе производства, транспортировки и хранения пищевой продукции, введение
в федеральное законодательство требований обязательного соблюдения государственных стандартов производителями пищевой промышленности.
1.7. Определение продолжительности и условий введения переходного периода, предусмотренного для технологического перехода производителей и реализаторов пищевой продукции к новым рассматриваемым условиям (рекомендованный срок переходного периода — 3 года).
1.8. Доработка и кодификация законодательства, приведение в единую систему «горизонтального» и «вертикального» принципов регулирования.
1.9. Разработка и принятие комплексной федеральной целевой программы по
улучшению качества питания и корректировке пищевого статуса.
1.10. Введение федеральными и региональными субъектами исполнительной
власти директив и предписаний, формирование и обнародование рекомендаций
для предприятий по добровольному принятию стандартов, соответствующих требованиям, вступающим в законную силу по истечении переходного периода.
1.11. Усиление мер, предусмотренных в Доктрине продовольственной безопасности. Разработка порядка реагирования и алгоритма действий в случае возникновения потенциальных и реальных угроз безопасности пищевой продукции.
1.12. Реорганизация и реформирование системы органов по контролю за
сферами производства и обращения пищевой продукции, выстраивание единой
системы аудита и мониторинга качества, формирование соответствующего комитета при Министерстве здравоохранения РФ, наделённого полномочиями
осуществлять независимый контроль, информационное обеспечение и консультирование производителей и потребителей продукции пищевой промышленно-
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сти, мониторинг и аналитику эффективности реализации принимаемых мер по
корректировке пищевого статуса населения.
1.13. Экономическое обоснование, а также разработка критериев и правовых
механизмов предоставления экономического содействия предприятиям по субсидированию научно-технологических и сопутствующих транзакционных расходов.
1.14. Активная информационная кампания для потребителей и производителей пищевой продукции, проведение консультативно-информационной поддержки производителей, а также реализации обратной связи с субъектами спроса и
предложения рынка продуктов питания при подготовке законопроектов.
1.15. Выявление и оценка конкретных технологических возможностей и потребностей отечественных производителей по переходу к новым стандартам,
проведение инвентаризации и составление основного перечня используемых
на территории РФ отечественных и зарубежных технологических разработок
в сфере пищевой промышленности, выявление степени их соответствия современным мировым стандартам и новым внутренним требованиям к качеству
продукции.
1.16. Создание организационных условий и стимулирование развития отечественного рынка технологий пищевой промышленности и разработки товаров
здорового питания, направленных на коррекцию пищевого статуса населения РФ.
1.17. Создание организационных площадок взаимодействия бизнеса, власти
и субъектов предпринимательства по совместным стратегиям качества пищевой
продукции в условиях новых правовых ограничений и предписаний.
1.18. Проведение субсидирования научно-технологических расходов и использования прочих экономических механизмов поддержки производителей, переходящих на новый режим производства.
1.19. Создание первичного приращения спроса на пищевую продукцию, соответствующую новым требованиям за счёт ужесточения требований к обеспечению детского питания, а также организации общественного питания в средних и
высших учебных заведениях и непосредственной близости от них.
2. Этап вступления нового нормативно-правового регулирования в законную
силу по окончании переходного периода:
2.1. Ужесточение контроля и надзора за всеми этапами движения пищевой
продукции от производства к реализации.

2.2. Изменение условий импорта продовольственной продукции в сторону повышения контроля, многоэтапного выбора и проверки организации-импортёра.
2.3. Ужесточение антикоррупционного законодательства и повышенный
контроль за структурами, осуществляющими надзор за производителями и реализаторами пищевой продукции.
2.4.	  Введение в силу системы перманентного мониторинга качества производимой и реализуемой продукции.
2.5. Введение принципа обязательной маркировки пищевой продукции.
2.6. Активная информационная кампания для потребителей о системе маркировки продукции, степени и факторах риска ССЗ при потреблении различных
наименований, вовлечение инструментов социальной рекламы и институциональной трансляции ценностей здорового питания в рамках институтов семьи и
образования.
2.7. Информирование населения о вводимой маркировке пищевой продукции.
3. Формирование регионального законодательства по контролю за качеством
пищевой продукции и внедрение целевых комплексных программ регионального
значения:
3.1. Разработка регионального законодательства и систем локальных стандартов, содержащих дополнительные требования и технические предписания, основанные на местных особенностях производства сельскохозяйственной и пищевой
продукции, климатических условий, экологической ситуации, характера местного
спроса и текущего пищевого статуса населения каждого региона.
3.2. Разработка и внедрение в наиболее проблемных субъектах РФ региональных целевых программ, направленных на корректировку пищевого статуса и повышение качества пищевой продукции.
3.3. Привлечение общественных организаций и объединений на региональном и муниципальном уровне к контролю за качеством пищевой продукции, проявлению законодательной инициативы, пропаганде ценностей здорового образа
жизни, заботы о питании и здоровье семьи, самоконтроля за характером и режимом питания.
Последовательная реализация приведённого пошагового алгоритма призвана
реализовать приоритетную стратегическую цель корректировку пищевого статуса, при этом на каждом этапе следует руководствоваться принципами системной
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взаимосвязи между всеми этапами, синхронного применения информационных
и социокультурных инструментов управления динамикой массового сознания в
русле проводимых нормативных, административно-распорядительных и экономических преобразований; синергетическими возможностями корректировки
стратегии по мере её реализации в целях максимального использования ресурсов
обратной связи и проявления гибкости, основываясь на потребностях текущей медицинской, научно-технологической, экономической ситуации как на федеральном, так и на региональном уровне.
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