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Данная статья посвящена качеству безопасности пищевых продуктов. 
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вывод о том, что проблема качества и безопасности продуктов питания 
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QUALITY FOOD SAFETY 

 

This article is devoted to quality and food safety. Considered threats to 

national security, economic, etc. concluded that the problem of quality and food 

safety is real. The authors proposed a solution to this problem. 
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Интеграция РФ в мировое экономическое пространство ставит новые 

требования по развитию всех секторов национальной экономики, что требует 

обязательного учета современных тенденций мировых рынков. Переход к 

новым формам хозяйствования в условиях несовершенной правовой базы, 

отсутствие научно обоснованной концепции реформ, снижение уровня и 

качества жизни населения спровоцировали появление целого ряда опасностей и 

угроз не только стабильному развитию экономики, но и национальной 

безопасности. Проблема продовольственной безопасности начала активно 

исследоваться с середины 70 гг. ХХ в. В 1974 Генеральной Ассамблеей ООН 

были одобрены "Международные обязательства по обеспечению 

продовольственной безопасности в мире", разработанные ФАО. В 1996 г.. на 

Всемирном форуме по проблемам продовольствия была принята "Римская 

декларация по всемирной продовольственной безопасности", в которой 

продовольственная безопасность именно и была признана важнейшей частью 

экономической безопасности каждой страны. 

В то же время, следует подчеркнуть, что среди специалистов нет 

единого мнения о сущности продовольственной безопасности. Различные 

аспекты продовольственной безопасности рассматриваются в трудах И. И. 

Лукинова, П. П. Борщевского, П. Т. Саблука, Г. А. Колесника, Л. В. Дайнеко, А. 

И. Гойчук, С. М. Кваши, Т.Л. Мостенской, М. И. Хорунжего, М. А. Хвесик, Р.Л. 

Тринько и других.  
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Считается, что система продовольственной безопасности государства 

должна строиться на принципах самообеспечения, независимости, 

стабильности, доступности продовольствия (физической и экономической) для 

населения. В то же время проблеме качества и безопасности продуктов питания 

не уделяется должного внимания. Общеизвестно, что решение 

продовольственной проблемы зависит не только от количественного 

обеспечения населения продуктами питания, но в большой степени от их 

качества. Сейчас эта проблема приобретает приоритетное значение и особую 

актуальность. Ведь от безопасности и качества продуктов питания в 

значительной степени зависит жизнь и здоровье людей. 

Идентификация показателей качества продукции показателям 

действующих стандартов нередко свидетельствует о снижении питательной 

ценности пищевых продуктов и превышении максимального содержания 

загрязняющего вещества в продукте, что не позволяет отнести его к классу 

безопасной продукции. В свою очередь, безопасный пищевой продукт - это 

пищевой продукт, который не создает вредного влияния на здоровье человека 

непосредственно или косвенно в условиях его производства и обращения с 

соблюдением требований санитарных мер и потребления по назначению. То 

есть опасный пищевой продукт - это продукт, показатели качества и 

потребительские свойства которого не соответствуют требованиям 

нормативных документов и / или содержит опасный фактор (химический, 

физический, биологический), что может негативно влиять через питание на 

здоровье человека. Ведь известно, что до 80% вредных веществ поступает в 

организма человека с пищей и напитками. Не случайно эксперты Всемирного 

банка именно продовольствие и воду относят к наиболее важным угрозам 

национальной безопасности стран. [2, с.211] 

Качество пищевого продукта формируется усилиями отраслей 

агропромышленного комплекса, занимающихся производством 

сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, хранением и реализацией, 
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определяется в основном химическими, физическими и биохимическими 

показателями. 

Достижение необходимого качества продуктов питания требует 

соответствующих условий производства, учета влияния различных факторов на 

обеспечение и улучшение качества, а, следовательно, и на продовольственную 

безопасность. В сельском хозяйстве негативно влияют на качество и 

безопасность продукции такие факторы, как интенсификация аграрного 

производства, рост антропогенного и техногенной нагрузки на природную 

среду, что приводит к снижению качества сельскохозяйственного сырья (ее 

некондицийности), загрязненности вредными веществами пищевых продуктов; 

нарушению технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Отметим, 

что недостаточная и устаревшая материальная техническая база, не только 

снижает качество сельскохозяйственной продукции, но и увеличивает ее 

потери; использование в животноводстве антибиотиков и гормональных 

препаратов, производство транс генных культур и использования транс генных 

кормов, вредно влияют на здоровье людей. Следует учитывать и влияние 

природных условий (засухи, наводнения, сезонность производства). 

Представленные факторы представляют собой существенную угрозу 

продовольственной безопасности страны. [4, с.27] 

Интенсификация сельского хозяйства нередко приводит к загрязнения 

окружающей среды, является главным источником вредных веществ, 

попадающих в сырье и готовую продукцию. Продукты загрязняются 

нитратами, пестицидами, тяжелыми и редкими металлами, 

антибактериальными препаратами, радионуклидами и тому подобное. [1, с.66] 

Угрозой продовольственной безопасности остается проблема 

обеспечения предприятий пищевой промышленности экологически чистым 

сырьем (особенно для продуктов детского питания) и организация надлежащего 

контроля за качеством и безопасностью сырья, поступающего на переработку. 

Развитие сахарной, крахмалопаточной, плодоовощеконсервной, масложировой, 
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мясной, молочной, рыбной продукции напрямую зависит от сельского 

хозяйства - главного поставщика сырья. Современные исследования 

показывают, что имеет место тенденция снижения качества сырья, 

поставляемого на переработку. Разрыв постоянных связей между 

сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями является одной 

из причин сокращения поступления сельскохозяйственного сырья и снижения 

ее качества. [3, с.80] 

Таким образом, можно констатировать, что проблема качества и 

безопасности продуктов питания реально существует. Ее решение имеет 

комплексный характер, требует учета отраслевых особенностей формирования 

качества на всех этапах производства сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки, хранения, транспортировки и реализации готовой продукции. С 

целью повышения качества и безопасности продуктов питания необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы параметров качества и безопасности продуктов питания; продолжение 

гармонизации международных стандартов, особенно в методе контроля 

показателей качества и безопасности продукции; обеспечение соответствия 

технических условий действующим законодательным нормам и стандартам; 

учет показателей качества и безопасности пищевых продуктов при 

обосновании системы индикаторов продовольственной безопасности. 
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