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Актуальность проблематики производства товаров из животного сырья ори-

ентируется стратегией формирования здорового образа жизни и рационального 

питания населения страны в соответствии с вмешательством государственной 

политики в данной области. 

Стоит отметить, что на этапе торгово-экономических отношений важным 

фактором является конкурентоспособность, которая формируется за счет откры-

тости экономики и различных интеграционных процессов. Повышение обмена 

сельскохозяйственной продукции является на сегодня неотъемлемой частью тор-

гового оборота и способствует эффективному росту производства. Как показы-

вает мировой опыт, осуществление сельскохозяйственного производства без гос-

ударственной поддержки весьма затруднительно, а в большинстве случаев не-
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возможно. Стратегической задачей государства является формирование эффек-

тивного конкурентоспособного агропромышленного производства. Но, не-

смотря на это, нужно обеспечить для начала и свою страну мясной продукцией, 

особенно сейчас, когда введены санкции [3]. 

В связи с этим актуальность проблемы безопасности и качества пищевой 

продукции только возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности про-

довольственного сырья и продуктов питания, является одним из основных фак-

торов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. 

В последние годы качество становится все более нравственной категорией, 

которая характеризует ответственность производителя перед потребителем. 

Наглядным примером является доля отечественных и импортных продоволь-

ственных товаров ненадлежащего качества или вовсе опасных. Данная проблема 

связана с низким качеством сырья, неудовлетворительным технологическим, 

техническим и санитарным уровнем производства, а также ослаблением кон-

троля за качеством продукции [7]. 

По мясу и мясопродуктам в начале 1990-х гг. самообеспеченность была 

выше порогового уровня (критерий – 85%), затем в 1997 г. она снизилась до 

60,6%. Незначительные неустойчивые колебания наблюдались с 1998–2005 гг. 

Начиная с 2006 г. наблюдается устойчивый рост уровня экономической безопас-

ности по мясу и мясопродуктам, однако на конец 2013 г. уровень экономической 

безопасности составил 78,3%, что ниже установленного норматива в доктрине 

продовольственной безопасности на 6,7%. Перспективная экстраполяция пока-

зала, что при сохранении сложившихся темпов роста производства мяса и мясо-

продуктов пороговое значение с вероятностью 0,954 достигнуто в пределах двух 

лет. Быстрый рост независимости по мясу начался с осуществления приоритет-

ного национального проекта по развитию АПК. Вместе с этим нужно учитывать, 

что по отдельным видам мясной продукции уровень производства значительно 

отличается, в зависимости от потребления покупателями различных видов мяса, 

как было сказано выше, птица всегда имела большой спрос на рынке. Россия на 

сегодняшний день вполне может обеспечить себя птичьим мясом и яйцами, но 
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вот со свининой и говядиной, которая обычно завозилась из-за рубежа возникает 

пока проблема [2]. 

Поэтому на сегодняшний день большую роль представляет импортозамеще-

ние, которое может вывести на высокий уровень обеспеченность национального 

рынка качественной продукцией своего производства. 

На решение этой ситуации направлена Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. По всей стране стали расши-

рять количество новых животноводческих комплексов или модернизировать 

действующие. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в России в I квар-

тале 2016 г. вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. При 

этом увеличилось производство большинства товарных позиций. В частности, 

производство мяса и субпродуктов убойных животных выросло на 11,4%, 

птицы – на 5,9%, сыров и сырных продуктов – на 3,1%, молока – на 2,7%. 

Министерство экономического развития РФ ожидает дальнейшего роста в 

АПК благодаря политике импортозамещения. При этом несколько выше индекс 

производства может оказаться по продукции животноводства (предполагается 

рост на 1,5–2%) благодаря темпам роста производства продукции птицеводства 

и свиноводства. Увеличение производства пищевых продуктов прогнозируется 

также на уровне 1,5–2%. 

В базовом варианте, который предусмотрен госпрограммой развития сель-

ского хозяйства до 2020 года, объем производства продукции АПК в текущем 

году может вырасти на 0,9% по сравнению с 2015 годом, в оптимальном вари-

анте – на 3,1% [6]. 

Многочисленные исследования импортозамещения мяса и мясопродуктов в 

РФ показывают, что лидирующие позиции мясной продукции на 01.05.2016 г. за-

нимает птица – 72% от общего числа потребления мяса в России. 

Правительство РФ тщательно стараются обеспечить страну всеми необхо-

димыми продуктами, в частности выделяют особое место мясу и изделиям из 
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него. Если к 2020 году удельный вес потребления мясных изделий и мяса своего 

производства составит более чем 80% это будет большим преимуществом отече-

ственного производителя и показателем развитости сельскохозяйственного про-

изводства. 

При этом нужно использовать все методы борьбы с недобросовестными 

производителями, так как проблема затрагивает население, в первую очередь, а 

также репутацию страны в общем и на рынке производителей. Нужно отметить, 

что наиболее часто фальсификация сталкивает покупателей не с заменой каче-

ственного продукта на подделку, а добавлением в него белоксодержащих компо-

нентов и иных добавок без указания на упаковке об их содержании. 

Все это может решить контроль качества, он становится самой нравствен-

ной частью, которая характеризует производителя и несет ответственность перед 

потребителем. Доля импортных и отечественных мясных продуктов ненадлежа-

щего качества всегда имела место на рынке, связано это с тем, что товарооборот 

огромен и естественно проследить за каждой партией товара иногда просто не-

возможно. Сейчас, когда на рынке присутствует отчасти лишь продукция отече-

ственного производства, осуществить надлежащий контроль будет намного 

легче, но и это не исключает такое проникновение на рынок. Самым эффектив-

ным способом решения таких проблем сводится к ужесточению законодательной 

базы и стандартов в отношении производителя возложение на него ответствен-

ности за малейшее уклонение от норм, поставленных вышестоящими орга-

нами [4]. 

Проблема обеспечения пищевой безопасности и качества продукции – одна 

из самых важных, поскольку это касается экологической безопасности, а также 

безопасности и здоровья граждан. 

Нельзя не отметить, что имеют место и отрицательные стороны. Одной из 

них является малое финансирование производителей и недостаточность специа-

лизированных кадров для ведения хозяйства. Одним словом, нужно продвигать 

политику по импортозамещению и увеличивать количество ферм для превыше-

ния производства. Но для этого, опять же, стоит отметить роль безопасности для 
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населения, ведь если на рынке отсутствуют специалисты в области производства 

мясопродуктов и ответственность в этом направлении практически нет, то изна-

чально нужно остановится на ней [8]. 

Таким образом, чтобы привести страну к необходимому уровню безопасно-

сти мяса и продуктов из него, в нелегкий период для страны, когда нужно начать 

самостоятельно обеспечить себя необходимо принять следующие меры: 

‒ создание стабильной нормативно-правовой базы функционирования про-

довольственного комплекса; 

‒ разработка эффективного механизма государственного регулирования це-

нообразования и создания взаимосвязанной системы цен на продовольственное 

сырье, средства производства и промышленные товары, потребляемые аграрным 

сектором; 

‒ разработка новой техники и технологий, внедрения достижений научно-

технического прогресса; 

‒ усиление интеграционных процессов между сельскохозяйственными про-

изводителями и перерабатывающей промышленностью; 

‒ социально развивать сельское население для обеспечения высокого 

уровня жизни [1]. 

Не менее важным является увеличение уровня профессиональной подго-

товки кадров АПК нашей страны. Для этого необходима организация перепод-

готовки кадров, которая позволит углубить общеобразовательные технические и 

профессиональные знания, а также усовершенствовать мастерство. А в совре-

менных условиях, когда научно-технический прогресс влияет на всю систему 

производственных сил, это особенно актуально [5]. 

Указанные методы позволят значительно уменьшить импортозависимость 

АПК РФ, увеличить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и 

отечественной экономики в целом и обезопасить потребителей от фальсифика-

ции и поднять уровень здорового образа жизни с качественным питанием. 
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