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Доверительные отношения

Рынок продуктов питания – и в России,  
и в мире – переживает сегодня серьезные 
трансформации. Что стало их причиной? 
На глобальном уровне – появление новых 
рынков сбыта, растущий дефицит ресурсов, 
внедрение новых информационных 
технологий, ужесточение требований  
к безопасности продуктов и изменение 
спроса на продовольствие. На страновом 
уровне отечественная пищевая 
промышленность столкнулась с рядом 
дополнительных вызовов. С одной 
стороны, из-за экономического спада 
2014–2015 годов многие покупатели 
перешли на более экономную модель 
потребления. С другой – агропром получил 
редкий шанс для развития на внутреннем 
рынке благодаря государственному курсу 
на импортозамещение. Помимо этого 
некоторые компании начали успешно 
осваивать экспортное направление.

Каким же продуктам питания отдают 
предпочтение потребители? Как они 
делают свой выбор в ситуации, когда 
производители предлагают им все более 
разнообразный ассортимент? Главный 
секрет успеха – доверие к продукции и 
лояльность к бренду.

Что может повлиять на доверие помимо 
самого очевидного – качества выпускаемой 
продукции? Чтобы разобраться в этом 
непростом и весьма многогранном вопросе, 
мы провели опрос компаний, которые 
представляют пищевую промышленность, 
сельское хозяйство, розницу и общепит.
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Нам удалось выявить множество факторов, 
которые приходится учитывать этим 
компаниям и которые могут оказать 
негативное воздействие на бизнес в том 
случае, если их не принять во внимание. 
Это и необходимость отслеживать цепочку 
поставок на протяжении всего жизненного 
цикла продукта. И умение работать с новым 
оборудованием и готовность внедрять 
новые ИТ-решения. И соответствие все 
более взыскательным вкусам потребителей 
из больших городов, которые все чаще 
предпочитают натуральные и органические 
продукты. И умение быстро и правильно 
справляться с кризисными ситуациями, 
которые могут возникать на разных этапах 
производства и поставок. 

Способность отвечать на эти вызовы 
определяет, насколько успешно компания 
сможет работать внутри страны и за ее 
пределами, сможет ли она завоевать, 
удержать и укрепить доверие потребителей.  
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Ключевые выводы

Сегодня повышение доверия к 
российским продуктам питания 
становится первостепенной задачей, 
решение которой открывает огромные 
возможности для развития отрасли 
как в российском, так и в мировом 
масштабах. Среди таких возможностей 
можно назвать повышение 
конкурентоспособности российской 
продукции, увеличение экспорта  
и расширение географии поставок,  
а также повышение инвестиционной 
привлекательности данного сектора. 
Однако для решения данной задачи 
требуются совместные усилия и тесное 
взаимодействие государства, бизнеса  
и общества.

Почти половина участников 
исследования считают, что помимо 
следования обязательным нормативным 
требованиям, не менее важно повышать 
планку, разрабатывая и строго соблюдая 
собственные, внутренние стандарты, 
предъявляющие более жесткие 
требования к качеству и процессу 
производства и поставок. 

Будущее за внедрением технологий. 
По мнению 82 % участников 
исследования, информационные 
технологии значительно повышают 
управляемость бизнеса и прозрачность 
операций, а также повышают качество 
выпускаемой продукции (по мнению 
63 % респондентов). Компании АПК 
планируют двигаться дальше привычных 
ИТ-решений и планируют активно 
внедрять такие новые технологии как 
аналитика больших данных, роботы  
и точное земледелие.  
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Ключевыми глобальными 
тенденциями, которые  
окажут наибольшее влияние  
на российский рынок станут 
глобализация и интеграция цепочек 
поставок, а также рост скандалов, 
связанных с продуктами питания.  
В связи с этим компаниям необходимо 
отслеживать весь жизненный цикл 
продукта «from farm to fork». 

Благодаря курсу на импортозаме-
щение и поддержке государства 
производители продуктов питания 
смогли занять многие продуктовые 
ниши на внутреннем рынке, которые 
раньше принадлежали импортным 
компаниям, сократив долю ввозимых 
товаров с 36 до 23 %. Кроме того, 
почти треть компаний в ближайший 
год планирует осваивать экспортное 
направление, еще треть опрошенных 
собирается заняться этим в течение 
трех лет.

В отличие от европейских соседей  
в России пока не сложилась практика 
бережной утилизации отходов  
и передачи утилизированных  
продуктов на благотворительные  
цели. В среднем компании утилизируют 
3 % от всей произведенной продукции, 
а на благотворительность передают 
меньше половины процента. Это 
связано в первую очередь с отсутствием 
финансовой заинтересованности 
и законодательной базы, а также 
недостаточным вниманием к этой 
проблеме в обществе.
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Тенденции в мире

69% В течение последних лет в пищевой 
промышленности происходит фундаментальный 
сдвиг. Согласно прогнозам, совокупное 
потребление сельскохозяйственной продукции  
в мире к 2050 году увеличится на 69 % – вслед  
за ростом населения с 7 до 9 млрд человек.1

42% или  1млрд  
Основной прирост придется на азиатский регион: 
Китай, Индонезию, Филиппины, Пакистан и Индию, 
которая станет самой густонаселенной страной. 

На 70% придется увеличить объем производства 
сельскохозяйственным компаниям, чтобы 

удовлетворить растущий спрос (в быстро развивающихся странах – 
почти на 100 %). Для этого производители продовольствия должны 
будут радикально изменить методы производства и повысить 
эффективность своей деятельности. Кроме того,  
они должны позаботиться о сохранении  
окружающей среды и способствовать  
предотвращению экологического ущерба.

Один из наиболее серьезных вызовов, с которым 
сталкиваются продовольственные компании на 
фоне происходящих изменений, – это обеспечение 
необходимого уровня доверия к продуктам питания. 
Случаи фальсификации и мошенничества в области 
продовольственных товаров, несоответствие 
стандартам качества и недостаточно развитая 
корпоративная культура могут подорвать доверие 
потребителей, которые предъявляют все более высокие 
требования к качеству и составу продуктов. 

1 Филип Г. Парди, Джейсон М. Беддоу, Терренс М. Херли, Тимоти К. М. Битти и Вернон, 
Р. Эйдман, «Анализ границ будущего мирового рынка продуктов питания: мировой рынок 
по 2050 год включительно» (A Bounds Analysis of World Food Futures: Global Agriculture 
Through to 2050), 2014, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 58, с. 571–589
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Десять глобальных тенденций, меняющих пищевую промышленность
Глобализация поставок продовольствия
Характерная особенность современного 
продовольственного бизнеса – глобальные 
и комплексные цепочки поставок. 

Обеспечение их полной прозрачности и безопасности 
продуктов становится для компаний пищевой 
промышленности все более сложной задачей. 
Ее нельзя решить, если не быть уверенным в 
поставщиках и если невозможно проследить весь путь, 
который продукты проходят до прилавка магазина.

Интеграция цепочек поставок
Для того чтобы соответствовать стандартам 
качества, которые становятся все более 
жесткими, продовольственные компании 

интегрируют цепочки поставок, делая их максимально 
прозрачными. Производители отслеживают процесс 
изготовления всех ингредиентов и упаковки, а также 
то, соблюдают ли поставщики социальные, этические 
и экологические стандарты международного уровня.

Увеличение числа скандалов, связанных  
с качеством продуктов питания
За последние несколько лет 
продовольственные рынки разных 

стран регулярно сотрясали скандалы, связанные 
с заражением продуктов питания вредными для 
человека микроорганизмами и ухудшением качества 
товаров. Эти происшествия подрывают доверие 
потребителей и наносят ущерб репутации бренда.  

Ужесточение нормативов
Органы государственной власти повышают 
требования к безопасности продуктов 
питания и ужесточают штрафные санкции. 

Это приводит к беспрецедентным издержкам 
компаний, которым приходится соответствовать 
новым стандартам. 

Сдвиги в расстановке сил  
в мировой экономике
Рост развивающихся экономик ведет 
к появлению новых гигантских 

потребительских рынков, например,  
в азиатском регионе и Китае. Это открывает для 
продовольственных компаний широкие перспективы 
для экспорта своей продукции, но и создает серьезные 
вызовы, с которыми до этого не приходилось 
сталкиваться. 

Технологический прогресс, оптимизация 
возможностей контроля и повышение 
уровня прозрачности
Технологии, которые, например, позволяют 

отслеживать производственные цепочки, анализировать 
большие данные, внедрять точное земледелие и 
безотходное производство, а также использовать 
роботов, помогают значительно улучшить качество 
продуктов питания и собирать дополнительную 
информацию на всех этапах производства.  

Меняющийся спрос на продовольствие  
и требования покупателей
Спрос на продовольственные товары меняется 
в силу двух факторов: рост населения ведет 

к увеличению общего объема потребления продуктов 
питания, а растущий средний класс хочет получать 
продукты более высокого качества, в частности 
экологически чистые и халяль. 

Продвинутые потребители
Цифровые технологии, в частности, мобильная 
связь и социальные сети, позволяют 
потребителям оперативно взаимодействовать 

друг с другом и получать информацию как о новых 
продуктах, так и о скандалах, связанных с ухудшением  
их качества. Бизнес постепенно учится взаимодействовать 
с этой растущей группой покупателей и быстро отвечать 
на возникающие вопросы.

Переход от соблюдения нормативно-
правовых требований к установлению 
высоких внутрикорпоративных  
стандартов качества

Ведущие продовольственные компании устанавливают 
более жесткие внутренние стандарты качества  
по сравнению с теми, что предусмотрены законом. 
Это позволяет им достичь исключительно высокого 
качества продукции и, как следствие, укрепить доверие 
потребителей и лояльность к бренду. 

Глобальный рост численности населения  
и дефицит ресурсов
По нашим прогнозам, к 2050 году объем 
сельскохозяйственного производства должен 

увеличиться на 70 %, для того чтобы обеспечить 
потребности возросшего населения Земли. Компании  
по всему миру внедряют новые технологии и 
осуществляют новые корпоративные приобретения,  
для того чтобы гарантировать доступ к водным, 
земельным и энергетическим ресурсам.
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Тенденции в России

В целом ситуация на российском 
продовольственном рынке находится под 
влиянием глобальных тенденций, но имеет ряд 
индивидуальных особенностей.

Еще несколько лет назад Правительство России 
взяло курс на импортозамещение в различных 
отраслях экономики, а последовавший 
затем политический и экономический 
кризис ускорил его внедрение. В 2014 году 
была принята государственная программа 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», которая дала мощный 
толчок развитию рынка сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса и открыла 
российским компаниям окно возможностей  
на российском рынке. 

По мере заполнения ниш на внутреннем рынке 
некоторые компании АПК начали активно 
осваивать экспортное направление. В рамках 
поддержки экспорта сельскохозяйственной 
продукции Правительство России реализует 
приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», 
ключевая цель которого – создать отраслевую 
систему поддержки и продвижения экспорта 
сельскохозяйственной продукции и обеспечить 
соответствие российской продукции требованиям 
регулирующих органов целевых зарубежных 
рынков. 

Как следствие в 2016 году 2 доля 
импортных продовольственных 
товаров в розничной торговле  
уменьшилась с

(в 2013 г.)
36%        23%до

Планируется увеличить  
объем экспорта продукции АПК  
в 2018 году до 19 млрд 

долларов США
(и до 21,4 млрд долларов в 2020 году) 3.

2 Источник: Росстат, Правительство РФ
3 Источник: http://government.ru/news/25591/ 
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Экспорт продовольственного сырья*

География продовольственного экспорта в 2016 году*

В 2016 году максимальный объем экспорта 
пришелся на Китай. Рынки Китая и других 
стран Азии становятся приоритетными для 
развития продовольственного экспорта 
России. Доказательством этому может служить 
строительство сухопутного терминала для 
перевалки зерна в Китай (проект «Новый 
сухопутный зерновой коридор «Россия – Китай»).

В настоящее время мы наблюдаем 
положительную динамику развития сектора 
АПК, однако для того, чтобы двигаться дальше 
и реализовать свои возможности, компаниям 
нужно решить ряд задач: модернизировать 
производственную и технологическую базу, 
повысить корпоративную культуру, наладить 
выпуск органической продукции и быть 
готовыми отвечать на новые риски и вызовы.

4 Источник: Росстат, ЦБ РФ, Министерство экономического развития РФ

В 2016 году РФ сохранила мировое 
лидерство по экспорту пшеницы, 

9% вырос экспорт 
мороженой рыбы,

на 

23,9%вырос экспорт 
подсолнечного масла 4.  

на 

41%
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13%

8%

Товарная структура продовольственного экспорта, %

Зерно и продукты 
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Готовые продукты 
питания

Другое 

57,9

География продовольственного экспорта 

Китай Турция Египет Корея Казахстан

Другие
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10,1% 9,2% 7,9% 7,8% 7,1%

%

*Российский экспортный центр

Другие наиболее важные направления:  
Нидерланды, Украина, Азербайджан, Иран, Бангладеш. 
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Глобальное и локальное

Доступное качество
Продовольственные компании считают, 
что изменение спроса на продукты питания 
и растущие требования покупателей 
окажут наибольшее влияние на российский 
продовольственный бизнес в течение 
ближайших нескольких лет, – с этим 
мнением согласна половина респондентов. 

С одной стороны, производителям 
приходится учитывать, что доходы населения 
в целом сократились, потребители перешли 
на «экономную» модель потребления: они 
выбирают товары менее высокой ценовой 
категории. С другой стороны, покупатели 
стали более избирательными, научились 
читать этикетки, отличать полезные 

ингредиенты от вредных добавок, выбирать 
продукты с коротким сроком годности – 
данная тенденция особенно характерна для 
крупных городов. В регионах покупатели 
чаще отдают предпочтение товарам с 
более длительным сроком хранения, 
которые сохранят свои свойства в течение 
продолжительного времени.

Какие из перечисленных ниже глобальных тенденций окажут наибольшее влияние на российские компании пищевой 
промышленности в ближайшие 1–3 года?
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Глобализация поставок продовольствия

Интеграция цепочек поставок

Рост скандалов, связанных с продуктами питания

Переход от соблюдения нормативно-правовых требований к 
установлению высоких внутрикорпоративных стандартов качества

Сдвиги в расстановке сил в мировой экономике

Меняющийся спрос на продовольствие и требования покупателей

Технологический прогресс, оптимизация возможностей 
контроля и повышение уровня прозрачности

Продвинутые потребители

Глобальный рост численности населения и дефицит ресурсов

Ужесточение нормативов

«Главный мировой тренд сегодня – это 
натуральность. Покупатель научился 
разбираться в том, из чего состоит 
продукт, и стремится к тому, чтобы 
товар был максимально полезен для 
него, его близких и его детей».

– Дмитрий Зыщук, «Савушкин продукт»

% %

%
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Жестко, но справедливо
Не менее серьезное влияние на российский 
рынок оказывает и ужесточение 
нормативов, с помощью которых госорганы 
контролируют производство продуктов 
питания и их качество, – так считает почти 
45 % опрошенных компаний. Соответствие 
стандартам и нормам производства 
является необходимым условием развития 
рынка, однако, по мнению отдельных 
участников исследования, ужесточение 
проверок не всегда достигает нужного 
эффекта. Производители бросают все силы 
на соблюдение формальностей вместо 
того, чтобы уделять внимание реальному 
повышению качества. 

Необходимость соблюдать все более жесткие 
стандарты качества ведет к тому, что 
производители продуктов питания стремятся 
интегрировать цепочки поставок, улучшить 
контроль над всеми этапами и сделать 
их максимально прозрачными. Крупные 
игроки отслеживают всю цепочку поставок 
для всех ингредиентов, которые входят в 
состав продуктов питания, а также поставок 
упаковки. Не менее важно быть уверенным  
в том, соблюдают ли поставщики 
социальные, этические и экологические 
стандарты международного уровня.

При этом многие компании проверяют, 
выполняют ли их поставщики прописанные 
требования в соответствии со стандартами 
и наилучшей практикой в этой области. 
Некоторые предприятия могут позволить 
себе организовать собственные лаборатории, 
где можно сделать экспресс-анализ 
поставляемой продукции. 

Треть опрошенных полагает, что не менее 
серьезным вызовом для российского бизнеса 
оказывается и процесс глобализации 
продовольственных поставок. Глобализация 
открывает широкие возможности для 
российских компаний по выходу  
на международный продовольственный 
рынок, но для этого нужно повышать 
стандарты своей работы до уровня, на 
котором работают глобальные компании.

А был ли нарушитель?
Наименьшее влияние на рынок, по мнению 
опрошенных компаний, оказывают 
скандалы, связанные с некачественными 
продуктами питания – так ответили только 
10 % респондентов. Несмотря на то, что в 
прессе регулярно появляются сообщения 
о небезопасности тех или иных продуктов, 
нередко оказывается, что информация 
была опубликована поспешно, а повторные 
проверки ее опровергают. 

Устойчивая цепочка поставок – это управление 
экологическим, социальным и экономическим влиянием, 
а также поощрение наилучшей практики управления 
на протяжении жизненного цикла товаров и услуг. 
Целью является создание, сохранение и увеличение 
долгосрочной экологической, социальной и экономической 
ценности для всех заинтересованных сторон, участвующих 
в обеспечении продуктов и сервисов на рынке*.

* В соответствии с Глобальным договором ООН
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Риски – множатся?

Своя рубашка ближе к телу
За последние годы сельхозпроизводителям 
удалось заполнить своей продукцией 
многие ниши, которые ранее были заняты 
импортными товарами, однако некоторые 
сегменты сельского хозяйства по-прежнему 
зависят от импорта. В первую очередь это 
касается сырья – семян, удобрений и кормов. 
95 % участников исследования отметили, что 
рост закупочных цен на них может оказать 
негативное влияние на бизнес.

Какие риски, по вашему мнению, могут оказать наиболее негативное влияние на ваш бизнес в течение следующих трех лет?

Сегодня российская экономика в 
значительной мере стабилизировалась, 
однако память о резком росте цен  
в 2014–2015 годах еще свежа. В связи с 
этим почти 80 % опрошенных указывают 
валютные риски как одни из наиболее 
значимых. Для их снижения постепенно 
вводятся в эксплуатацию российские заводы 
по производству кормов, благодаря чему 
объем собственного производства, по 
данным Минсельхоза, уже вырос на 10 % 5. 

5  Источник: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (http://mcx.ru/press-service/news/intervyu-aleksandra-
tkacheva-nakanune-ii-vsemirnogo-zernovogo-foruma-izvestiya/)
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Еще одна традиционная статья импорта  
в сельском хозяйстве – аграрные технологии  
и оборудование, и в этой сфере также ведется 
работа по снижению доли импорта. Износ 
техники в мясной, молочной, мукомольно-
крупяной, хлебобулочной и кондитерской 
отраслях составляет порядка 50 % 6, поэтому 
ограничение на использование и закупку 
импортных технологий и оборудования 
вызывает вполне оправданное беспокойство 
у 82 % респондентов. 

Экономика должна  
быть экономной
Следствием роста цен на продовольствие, 
который произошел в 2014–2015 годах, 
стало снижение покупательной 
способности населения – и это беспокоит 
представителей продовольственного бизнеса 
(об этом заявили 84 % опрошенных). 
Сформировалась новая модель потребления, 
в рамках которой покупатели стали отдавать 
предпочтение более дешевым товарам, 
а продукты из более дорогих сегментов 
приобретать по промоакциям, кроме того, 
снизилось число спонтанных покупок.  
Такая модель уже стала новой нормой,  
и она сохранится в ближайшем будущем, 
пока население не будет уверено в 
стабильности своих доходов. 

Для того чтобы соответствовать новой 
модели потребления, производители 
продуктов питания должны гибко и быстро 
реагировать на изменение спроса и  
в нужный момент корректировать свои  
продуктовые стратегии. 

Проверка кризисом
Умение быстро и адекватно реагировать 
не только на колебания потребительских 
предпочтений, но и на многочисленные 
риски (заражение пищевых продуктов, 
нарушение сроков поставок и т. д.), которые 
возникают на разных этапах производства, 
может стать конкурентным преимуществом 
компании и открыть перед ней новые 
возможности. Однако, как показал 
опрос, 71 % компаний сталкивались с 
кризисными ситуациями, но лишь у 52 % 
из них был заранее подготовленный план 
антикризисных действий и они сумели 
эффективно его использовать. У 7 % 
компаний план был, но в момент кризиса 
он сработал неэффективно. А еще 37 % 
респондентов признались в том, что они 
разрабатывали антикризисные меры лишь  
в момент наступления кризисной ситуации.  
Таким образом, мы видим, что компании  
не уделяют достаточно внимания 
разрешению кризисных ситуаций и ставят 
под угрозу устойчивость и непрерывность 
деятельности своего бизнеса.

6  Источник: Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации (http://mcx.ru/press-service/news/ivan-lebedev-
otmetil-polozhitelnuyu-dinamiku-v-proizvodstve-pishchevoy-
produktsii-po-itogam-proshlog/) 
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Технологизируй это!

По результатам исследования, 
технологические и ИТ-риски заняли 
последнее место по степени негативного 
влияния на развитие бизнеса – их 
отметили 26 % опрошенных. Это может 
быть обусловлено тем, что российские 
производители недооценивают ИТ-риски 
наряду с возможностями, которые они 
дают. 

Модернизировать отрасль за счет 
массового применения ИТ – актуальная 
задача, которую Министерство сельского 
хозяйства РФ поставило перед АПК. 
Для этого разработана Федеральная 
научно-техническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы. 
Она предусматривает в том числе 
всестороннее применение информационных 
технологий в сельском хозяйстве – 
от производства элитных семян и 
высококачественных кормов до проведения 
контроля качества сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. Цель программы – 
повысить эффективность АПК (снизить 
себестоимость продукции, собирать 
большие данные и повысить экспортный 
потенциал).

Снижай и сокращай
По мнению 82 % участников исследования, 
информационные технологии значительно 
повышают управляемость бизнеса и 
прозрачность операций, а также повышают 
качество выпускаемой продукции  
(по мнению 63% респондентов). 
Растет спрос на ИТ-решения, 
автоматизирующие управление и 
повышающие контролируемость и 
прозрачность бизнес-процессов. ИТ также 
позволяют снизить издержки за счет 
повышения производительности труда и 
оптимизации использования расходных 
материалов. Решить подобные задачи 
способно, например, точное земледелие – 
система, включающая в себя технологии 
глобального позиционирования, 
географические информационные 
системы, а также оценки урожайности 
и дистанционного зондирования почвы. 
В результате повышается качество 
выпускаемой продукции и даже снижается 
ее себестоимость, что неизбежно ведет  
к повышению уровня удовлетворенности  
и доверия потребителей.
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Какое влияние на вашу компанию оказывает / способно оказать развитие технологий?

Модернизация производства, внедрение 
более современного оборудования и 
совершенствование технологического 
процесса позволяют выпускать новые 
продукты и выходить на новые рынки. 

Управляй и отслеживай
Среди ИТ, которые применяет наибольшее 
число компаний-респондентов 
(68 %), первое место занимают 
автоматизированные системы управления 
бизнесом, которые давно применяются на 
различных производствах и позволяют более 
эффективно управлять предприятиями, 
повышая производительность труда  
и совершенствуя методы управления. 
На втором месте (более 50 %) – системы 
отслеживания производственной цепочки, 

которые дают возможность проследить 
товар на всем пути от поставщика до 
прилавка супермаркета, то есть делают всю 
цепочку абсолютно прозрачной как для 
самого бизнеса, так и для контролирующих 
органов. 

Бизнес внедряет жесткий контроль  
на всех этапах производства и поставок, 
в частности за счет оптимизации сбора и 
аналитики данных на основе технологий 
визуализации, которые являются частью 
системы интеллектуального анализа 
больших данных. Технологии визуализации 
позволяют представлять собранную 
информацию максимально наглядно и 
доступно, систематизировать ее и выявлять 
закономерности процессов, что облегчает 
процесс принятия решений. 

% %
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«Для того, чтобы качественная молочная продукция была доступна 
потребителям, необходимо использовать современные технологии  
и современное оборудование. Это дает нам возможность производить 
качественный продукт с себестоимостью, которая позволяет 
сделать его доступным для потребителей даже в условиях кризиса».

– Дмитрий Зыщук, «Савушкин продукт»

Какие из перечисленных технологий вы уже применяете в вашей компании или планируете применять  
в ближайшие пять лет?
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прозрачность цепочки поставок
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на пути товара к конечному потребителю
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Как показал проведенный опрос, в АПК 
планируют активно внедрять новые 
технологии в производство. Так, аналитику 
больших данных уже применяют  
21 % компаний, еще четверть производств 
намереваются сделать это в ближайшей 
перспективе. Примерно столько же 
компаний (24 %) уже используют роботов. 
Сорок процентов производств собираются 
переходить на технологию безотходного 
производства в течение пяти лет.

Без дронов и принтеров
Ряд технологий, которые были представлены 
в опросе, хотя и вызывают интерес у 
продовольственного бизнеса, на данный 
момент не находят применения из-за 
недостаточной информированности 
компаний. Это связано с тем, что новые ИТ 
появляются едва ли не каждый день  
и не всегда можно быстро разобраться  
в том, какие из них окажут действительно 
серьезное влияние на производство, а какие 
останутся всего лишь экспериментами.  
В частности, речь идет о дронах, 
«Промышленном интернете вещей», 
искусственном интеллекте, 3D-принтерах 
и технологии блокчейн. Они способны 
существенно облегчить труд аграриев, 
сократить расходы, повысить эффективность 
их труда и качество продукции.

Например, дроны могут заменять 
дорогие и не всегда удобные спутниковые 
технологии при мониторинге посевов, 
анализе почвы и посевных работ, 
определении оптимальных сроков посадки 
семян и последующего сбора урожая. Уже 
разработаны инновационные системы 
посева с помощью дронов, которые в том 
числе позволяют существенно снизить 
стоимость посевных работ. По оценкам 
PwC, объем глобального рынка для 
внедрения решений с использованием 
беспилотных устройств в сельском 
хозяйстве составляет 32,4 млрд долл. США.

Спектр задач, которые можно решать 
с помощью «Интернета вещей», также 
очень широк. Он позволяет перейти к 
точному земледелию, то есть выявлять 
неоднородности отдельно взятого 
земельного участка для того, чтобы 
скорректировать использование средств 
химзащиты растений и минеральных 
удобрений. Современное оборудование 
для складов с урожаем, в свою очередь, 
позволяет производить замеры 
влажности и температуры в помещении. 
Автоматическая регулировка этих 
параметров приводит к тому, что фрукты, 
овощи, ягоды и зерновые длительное время 
не портятся.

Какие из перечисленных технологий вы уже применяете в вашей компании или планируете применять  
в ближайшие пять лет?

«Через какое-то время у нас дома будут приборы, 
которые позволят делать экспресс-анализ продуктов 
питания, мы сможем узнать, где и кем он был 
произведен. Мы находимся в шаге от полного контроля 
за производством, за качеством продуктов».

– Вадим Дымов, «Дымов»
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Поймай меня, если сможешь

Обмани меня
Среди наиболее часто встречающихся 
случаев мошенничества – утаивание 
информации о применении нежелательных 
ингредиентов или ингредиентов низкого 
качества. Так ответило больше половины 
(57 %) опрошенных. Не менее «популярное» 
мошенничество (54 %) – замена сырья 
более дешевыми аналогами и «разбавление» 
пищевых продуктов путем смешивания 
настоящего продукта с более дешевыми 
веществами. Особенно часто разбавляют 
дорогостоящие жидкие ингредиенты, 
например, при производстве алкогольной 
продукции. По данным Росстата за 
2016 год, чаще всего подделывают водку. 
Причина такого мошенничества – желание 
недобросовестного производителя 
сэкономить на сырье. 

Третий распространенный случай 
мошенничества, по мнению 
54 % респондентов, – контрафакт пищевой 
продукции, когда на упаковке товара 
незаконно размещается товарный знак или 
сходное с ним изображение. Таким образом, 
покупателя вводят в заблуждение, и со 
временем он может потерять доверие  
и к подделываемому продукту питания,  
и даже к целой группе товаров. 
Нередко можно встретить и такой вид 

мошенничества, как копирование 
фирменного знака, концепции упаковки, 
рецептуры, метода обработки и других 
характеристик пищевой продукции.

Еще один вид мошенничества, 
ответственность за который в большей 
степени несут розничные компании, – 
продажа товаров с истекшим сроком 
годности (30 % ответов). Чтобы избежать 
этого, необходимо повышать этическую 
культуру всех участников процесса продаж  
и ужесточать ответственность за 
нарушение правил торговли.

Это не я, он сам привез
Производители продуктов питания 
склонны считать основными причинами 
мошенничества недобросовестное 
поведение поставщиков и конкурентов 
(61 % и 50 % соответственно). В случае с 
недобросовестным поведением поставщиков 
одним из наиболее действенных решений 
является повышение прозрачности цепочки 
поставок, о чем уже говорилось ранее. 

Недобросовестное поведение конкурентов 
проконтролировать еще сложнее, однако 
они представляют неменьшую угрозу 
для стабильности продовольственного 
рынка. Участники исследования 
отметили, что путь к стабильности 
лежит через следование стандартам, 
в том числе международным, так же 
собственным нормам производства и 
повышение корпоративной культуры. 
Фирмы-однодневки и недобросовестные 
производители не продержатся на 
прозрачном и высококонкурентном рынке.

Половина участников исследования (53 %) 
считает, что использование современных 
технологических решений значительно 
снижает риск мошенничества. Ежегодно 
пищевая промышленность мира теряет 
30–40 млрд долл. США в результате 
продовольственного мошенничества 7. 

7 Источник: http://www.pwc.ru/ru/publications/assets/food_fraud_vulnerability_assessment_rus.pdf
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решений значительно 
снижает риск 
мошенничества
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С какими наиболее распространенными случаями мошенничества вы сталкивались за последние три года?

Что, по вашему мнению, являлось причиной 
мошеннических действий?

На каком этапе жизненного цикла продукции  
вы чаще всего выявляли мошеннические действия?

В самом сердце рынка
Половина респондентов (53 %) считает,  
что на этапе производства отмечается  
больше всего случаев мошенничества  
с продуктами питания. На втором месте  
по числу фальсификаций находится розница 
(44 % ответов). Самые распространенные 
нарушения – обман при взвешивании 
нефасованного товара, увеличение 
первоначальной массы продукта или придание 
ему более привлекательного внешнего вида 
(особенно это актуально для сухофруктов, 
которые замачивают в сладкой воде).

Утаивание информации о 
применении нежелательных 

ингредиентов или 
ингредиентов низкого качества

Замена сырья более дешевыми 
аналогами и (или) «разбавление» 

пищевых продуктов (путем 
смешивания настоящего продукта 

с более дешевым аналогом)

Контрафакт 
пищевой продукции

Размещение заведомо 
ложной информации 

на упаковке

Фальсификация 
продукции

Продажа товаров
 с истекшим 

сроком годности 

Поставщики Конкуренты Персонал Партнеры Посредники

10% 20% 30% 40% 50% 60%

61%

50%

31% 31%
22%

53%

44%

Производство

Розничные 
магазины

Транспортировка 

Оптовые 
поставщики

Хранение 

Недобросовестное поведение

57% 54% 54% 38% 38% 30%

39%
25%

39%

Утаивание информации о 
применении нежелательных 

ингредиентов или 
ингредиентов низкого качества

Замена сырья более дешевыми 
аналогами и (или) «разбавление» 

пищевых продуктов (путем 
смешивания настоящего продукта 

с более дешевым аналогом)

Контрафакт 
пищевой продукции

Размещение заведомо 
ложной информации 

на упаковке

Фальсификация 
продукции

Продажа товаров
 с истекшим 

сроком годности 

Поставщики Конкуренты Персонал Партнеры Посредники

10% 20% 30% 40% 50% 60%

61%

50%

31% 31%
22%

53%

44%

Производство

Розничные 
магазины

Транспортировка 

Оптовые 
поставщики

Хранение 

Недобросовестное поведение

57% 54% 54% 38% 38% 30%

39%
25%

39%

«В компании «МЕТРО» твердо убеждены в необходимости рассматривать все звенья 
цепочки поставок, начиная от места выращивания и заканчивая процессами переработки, 
транспортировки, хранения и, конечно же, продажи продуктов питания. По моему мнению, 
к производителям продуктов питания стоит относиться так же, как к банкам или 
любым иным компаниям. Важно убедиться в том, что вы планируете вступить в деловые 
отношения с надежным бизнес-партнером. Необходимо проверить кредитный рейтинг 
потенциального партнера. Нужно изучить историю деятельности потенциального 
партнера. И в пищевой отрасли действуют те же самые правила. В любой экосистеме 
необходимо, чтобы участники сотрудничали, а также открыто и свободно обменивались 
информацией, – так обеспечивается эффективность этой операционной среды».

– Джери Калмис,  «МЕТРО Кэш энд Керри» 
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Доходы и отходы

Срок негодности
По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), ежегодно в мире утилизируется  
1,3 млрд тонн продуктов питания, это треть 
всех произведенных продуктов. Сокращение 
потерь продовольственных продуктов 
было признано ООН одной из целей 
устойчивого развития, однако, несмотря 
на уже значительный масштаб проблемы 
утилизации пищевых отходов, единое 
решение на глобальном уровне еще  
не выработано.

Потери продовольствия происходят на всех 
этапах производства, транспортировки 
и продажи продуктов вплоть до 
стола потребителя. Страдают все: 
от поставщиков до производителей, 
ретейлеров и домохозяйств. Такую 
ситуацию можно наблюдать и в развитых, 
и в развивающихся странах. В качестве 
ключевых причин утилизации респонденты 
указали неравномерный спрос и сложность 
планирования объемов закупок.

Проведенное исследование показало, 
что в 2016 году компании в среднем 
были вынуждены утилизировать 3 % 
от всей произведенной продукции. 
Процент утилизации находится в прямой 
зависимости от типа выпускаемой 
продукции. Так, например, данный 
показатель варьируется от 0 % на товары 
с длительным сроком хранения до 20 % 
на скоропортящиеся продукты, такие как 
салаты, зелень и кулинария, вслед за ними 
идет хлеб. Доля возвращаемого сетевыми 
контрагентами хлеба и хлебобулочных 
изделий с истекшим сроком реализации 
составляет в среднем 8–10 %, а в отдельные 
периоды может достигать 20 % 8.

Ограничения и возможности
Однако утилизировать не всегда означает 
выбросить. Зачастую нераспроданная 
продукция с истекающим сроком годности 
еще некоторое время сохраняет свои 
потребительские свойства, а значит, может 
быть передана на благотворительные цели. 
Это практикуется во многих европейских 
странах, например, во Франции недавно 
был принят закон, запрещающий 
магазинам уничтожать непроданные 
продукты под угрозой штрафа.

Менее четверти (23 %) участников 
исследования указали, что передают 
продукцию на благотворительные цели,  
а средний объем переданной продукции  
за год составил всего 0,43 % от общего 
объема продукции. 

Для сокращения объемов утилизации нужно 
начать с главного – совершенствования 
производственного процесса. Так считают 
более 70 % опрошенных компаний. То есть 
необходимо искать проблемные звенья 
в производственных цепочках, улучшать 
систему хранения продуктов, изменять 
технологии упаковки продуктов для 
увеличения срока хранения и, конечно, 
работать с «человеческим» фактором.  
60 % респондентов заявили о том,  
что необходимо совершенствовать 
процессы транспортировки и хранения. 

8 Источник: Журнал «Хлебопродукты» (http://www.khlebprod.
ru/soyuz-pekarej14/1420-o-vozvrate-torgovymi-organizatsiyami-
postavshchikam-khleba-i-khlebobulochnykh-izdelij-ne-
prodannykh-po-istechenii-sroka-godnosti)
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на благотворительные 
цели 
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Какие действия в настоящее время предпринимает ваша компания для сокращения объемов продуктов питания, 
подлежащих утилизации?

Один из эффективных способов борьбы 
с утилизацией – скидки на продукты с 
истекающим сроком годности, данная мера 
все активнее входит в практику российских 
розничных ретейлеров. О ней сообщила 
половина опрошенных (50 %). 

В ходе борьбы за сокращение 
производственных отходов производители 
сталкиваются с рядом серьезных 
препятствий и сложностей. Участники 
исследования в равной степени видят 
причины в несовершенстве российского 
налогового законодательства, 

Улучшение производственных процессов

Совершенствование процессов 
транспортировки и хранения

Скидки на продукты с истекающим сроком годности

Совершенствование процессов упаковки

Использование продуктов питания в качестве 
корма для животных или удобрений

Повышение осведомленности потребителей 
о проблеме продовольственных отходов

10% 20% 30% 40% 50% 60%

71%

63%

50%

29%

24%

3%

«Социальная активность компаний в последнее время 
возросла. Мы работаем практически со всеми крупными 
FMCG-производителями в разных категориях. 60% 
передаваемой продукции – это, конечно, молочная 
продукция, где очень короткий срок хранения. Ключевая 
проблема при передаче продуктов на благотворительные 
цели – финансовая: компании не освобождаются от 
уплаты налогов на благотворительные передачи, как это 
происходит во многих других странах».

– Виктория Крисько, Фонд продовольствия «Русь» 

ограниченных возможностях системы 
благотворительности и банков еды в стране, 
ограниченных возможностях переработки, 
транспортировки и хранения продукции. 

Несмотря на то что различные инициативные 
группы уже несколько лет предлагают 
варианты совершенствования нормативной 
базы, направленные на эффективное 
использование пищевой продукции, 
соответствующие законы еще не приняты. 
Также не закреплена возможность передачи 
продуктов с истекающим сроком годности  
на благотворительность. 
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Безопасная еда

Еще в 2010 году в России была 
официально утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности, 
которая направлена «на надежное 
обеспечение населения страны 
продуктами питания, развитие 
отечественного агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов, 
оперативное реагирование на 
внутренние и внешние угрозы 
стабильности продовольственного 
рынка, эффективное участие в 
международном сотрудничестве в сфере 
продовольственной безопасности» 9. 

По мнению опрошенных компаний, 
главной задачей является стимулирование 
технологического развития пищевой и 
сельскохозяйственной отрасли (92 %).  

9 Источник: Сайт администрация Президента России (http://www.kremlin.ru/events/president/news/6752)

Способствовать развитию АПК также  
должно льготное кредитование (89 %)  
и предоставление госсубсидий на 
покупку техники, строительство и 
переоборудование (89 %), так как без 
новой техники невозможно выпускать 
современную конкурентоспособную 
продукцию, и выходить на новые рынки.

Наконец, еще один шаг на пути к 
обеспечению продовольственной 
безопасности – наращивание объемов 
производства для самообеспечения 
страны, то есть это все тот же курс на 
максимальное сокращение импорта,  
в рамках которого многие представители 
АПК смогли наладить производство 
качественных и конкурентоспособных 
продуктов питания.

По вашему мнению, какие меры по обеспечению продовольственной безопасности в России являются наиболее 
приоритетными на текущий момент?

Стимулирование технологического развития пищевой 
и сельскохозяйственной отрасли

Наращивание объемов производства с целью 
самообеспечения страны

Предоставление субсидий производителям на покупку 
техники, строительство, переоборудование

Повышение конкурентоспособности продукции

Льготное кредитование АПК

92%

89%

89%

89%

89%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Усиление государственного регулирования в части 
стандартизации и сертификации

61%

Государственные продуктовые интервенции 40%

Регулирование цен и объемов производимых товаров 37%

Сокращение объемов пищевых отходов 24%

92%
опрошенных компаний 
считают , что 
стимулирование 
технического 
развития пищевой и 
сельскохозяйственной 
промышленности 
является главной 
задачей по обеспечению 
продовольственной 
безопасности в России
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Стратегия и тактика

Полный вперед!
В течение нескольких лет рецессии 
производители продуктов питания были 
вынуждены сокращать свои издержки,  
и эта стратегия по-прежнему занимает 
важное место в планах на ближайший год у 
76 % компаний. Однако уже в перспективе 
на три года 52 % компаний делают ставку 
на органический рост, а 30 % – на выход на 
международные рынки сбыта и новые сделки 
слияния и поглощения.

Курс на экспорт
Важной составляющей стратегического 
развития производители продовольствия 
считают и выход на международные рынки 
сбыта, однако в этой сфере они сталкиваются 
с рядом вызовов. 

В первую очередь, по мнению 63 % 
опрошенных, экспорту препятствует 
высокая конкуренция на международных 
рынках, где представлены как местные 
производители, так и глобальные игроки, 
которые уже успели зарекомендовать себя с 
положительной стороны и завоевать доверие 
покупателей. Эти компании, как правило, 
располагают большими ресурсами для 
внедрения новых технологий и разработки 
новых продуктов, соответствующих местным 
и международным стандартам качества и 
ожиданиям покупателей. 

Вторым по значимости препятствием для 
российских компаний является несоответствие 
нормам и стандартам отдельных 
международных рынков – так ответили 50 % 
опрошенных. Однако мы видим перспективы, 
которые кроются в решении данной проблемы. 
Так, например, одним из интенсивно 
развивающихся сегментов является продукция, 
соответствующая стандартам халяль.

Важно отметить, что уже 24 % из опрошенных 
производителей продуктов питания следуют 
стандарту халяль, а еще 21 % планирует начать 
его применение в ближайшие три года.

На сегодняшний день глобальный рынок 
халяльной продукции составляет 16 % от 
мирового рынка пищевой промышленности  
и оценивается в 1,4 млрд долл. США ежегодно. 
Данный стандарт является критически 
важным для осуществления экспортных 

поставок, например, в такие потенциально 
привлекательные регионы, как Ближний 
Восток и Азия. Следование этому стандарту 
позволяет производить экологически чистую 
продукцию высочайшего качества, которая 
популярна не только у мусульман. Однако, 
по мнению экспертов, российские стандарты 
являются менее строгими по сравнению с 
международными. 

Каковы стратегические планы вашей компании на ближайшие 1–3 года?

Сокращение 
затрат

Органический 
рост

Выход на 
международные 

рынки сбыта

Новые сделки 
слияния и 

поглощения

10% 20% 30% 40% 50% 60%

33%

76%

27%

9%
18%

52%

30% 33%

1 год 3 года

Высокая конкуренция 
на международных рынках 

Несоответствие нормам и стандартам 
отдельных международных рынков

Протекционистская политика государств

Низкий уровень доверия 
к российским продуктам питания

Геополитические факторы

Транспортно-логистические препятствия

Отсутствие налаженных каналов 
дистрибуции в странах экспорта

63%

50%

42%

32%

29%

26%

24%

45%

39%

35%

35%

29%

23%

35%

42%

55%

32%

29%

48%

Развитие новых каналов дистрибуции

Повышение квалификации работников

Совершенствование 
технологического процесса

Маркетинг

Улучшение продукции

Закупка техники, строительство 
и переоборудование

1 год 3 года

«Экспортные поставки являются очень 
важным критерием качества работы: 
эффективность на других рынках 
означает, что ты чего-то добился».

– Дмитрий Зыщук, «Савушкин продукт»
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Для выхода на международные рынки 
российским компаниям будет необходимо 
провести работу не только по повышению 
качества продукции, но и по оценке и 
пересмотру цепочек поставок по всему 
жизненному циклу «from farm to fork».

В качестве третьего по важности 
препятствия для развития экспорта  

42 % респондентов указали 
протекционистскую политику государств. 
Например, каждая страна ЕС использует все 
возможности для того, чтобы дать своим 
производителям преимущественное право 
работы на рынке, в том числе, выдавая 
субсидии местным производителям. 

Что, по вашему мнению, в большей степени препятствует развитию экспорта продуктов питания?

Сокращение 
затрат

Органический 
рост

Выход на 
международные 

рынки сбыта

Новые сделки 
слияния и 

поглощения

10% 20% 30% 40% 50% 60%

33%

76%

27%

9%
18%

52%

30% 33%

1 год 3 года

Высокая конкуренция 
на международных рынках 

Несоответствие нормам и стандартам 
отдельных международных рынков

Протекционистская политика государств

Низкий уровень доверия 
к российским продуктам питания

Геополитические факторы

Транспортно-логистические препятствия

Отсутствие налаженных каналов 
дистрибуции в странах экспорта

63%

50%

42%

32%

29%

26%

24%

45%

39%

35%

35%

29%

23%

35%

42%

55%

32%

29%

48%

Развитие новых каналов дистрибуции

Повышение квалификации работников

Совершенствование 
технологического процесса

Маркетинг

Улучшение продукции

Закупка техники, строительство 
и переоборудование

1 год 3 года

Стратегия и тактика
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Какие области наиболее привлекательны для вашей компании с точки зрения инвестиций в ближайшие 1–3 года?

Сокращение 
затрат

Органический 
рост

Выход на 
международные 

рынки сбыта

Новые сделки 
слияния и 

поглощения

10% 20% 30% 40% 50% 60%

33%

76%

27%

9%
18%

52%

30% 33%

1 год 3 года

Высокая конкуренция 
на международных рынках 

Несоответствие нормам и стандартам 
отдельных международных рынков

Протекционистская политика государств

Низкий уровень доверия 
к российским продуктам питания

Геополитические факторы

Транспортно-логистические препятствия

Отсутствие налаженных каналов 
дистрибуции в странах экспорта

63%

50%

42%

32%

29%

26%

24%

45%

39%

35%

35%

29%

23%

35%

42%

55%

32%

29%

48%

Развитие новых каналов дистрибуции

Повышение квалификации работников

Совершенствование 
технологического процесса

Маркетинг

Улучшение продукции

Закупка техники, строительство 
и переоборудование

1 год 3 года

Инвестиции в будущее
Определяя свою стратегию на один и три 
года, производители продовольствия четко 
разделяют краткосрочное и долгосрочное 
планирование. Весьма примечательно, что 
в течение года участники исследования 
(45 %) намерены развивать новые каналы 
дистрибуции – то есть вкладывать в то,  
что может принести быструю прибыль  

в условиях изменения структуры спроса 
и снижения покупательной способности. 
Например, одним из таких новых каналов 
может быть Интернет, поскольку все больше 
потребителей предпочитают совершать 
онлайн-покупки вместо походов  
в супермаркет.

Еще одна составляющая краткосрочной 
стратегии инвестиций – повышение 
квалификации работников предприятий 
(39 %). Вслед за внедрением новых ИТ и 
модернизацией оборудования сотрудникам 
необходимо приобретать новые навыки, для 
того чтобы оставаться востребованными 
специалистами.

В долгосрочной перспективе производители 
как раз намерены вкладывать средства 
в технологии (55 %) и оборудование 
(48 %). Несмотря на то что, как мы 
писали выше, АПК пока не является 
высокотехнологизированным сектором 
экономики, долгосрочное развитие и 
поддержание конкурентоспособности без 
вложений в технологии и ИТ невозможно. 
Меры в этой сфере позволяют эффективно 
развивать производство, бороться с 
мошенничеством, сокращать издержки 
и выходить на новые рынки. Данное 
утверждение справедливо и в отношении 
переоборудования производства и закупки 
новой техники.
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Начать с себя

Секретный ингредиент
Большинство из затронутых проблем нашего 
исследования направлено на поиск того 
секретного ингредиента, который поможет 
компаниям повысить уровень доверия  
к компании и продукции. Что же в первую 
очередь, по мнению компаний, способно 
повысить доверие к российским продуктам 
питания?

Почти 90 % участников исследования 
считают соблюдение высоких стандартов  
и норм ключевым условием формирования 
доверия. Это касается не только нормативов, 
которые для отрасли устанавливает 
государство: такие требования к продукции 
обязаны соблюдать все производители, 
но это не гарантирует конкурентнного 
преимущества. Получение международных 
сертификатов качества (даже при продаже 
товара на отечественном рынке) в большей 
мере способствует росту доверия со стороны 
потребителей, торговых сетей, надзорных 
органов и потенциальных партнеров. При 
выходе на экспортные рынки получение 
международных сертификатов является 
фактически обязательным условием.

Более того, наиболее успешные 
производители ориентируются на 
собственные, внутренние нормы, 
соответствующие передовой международной 
практике, и контролируют производство  
и качество выпускаемого продукта жестче, 
чем любые государственные органы. 

Стоит отметить, что российские компании 
уже достигли высокого уровня зрелости. 
Это подтверждается тем фактом, что почти 
половина компаний (47 %) ассоциируют 
доверие с развитой корпоративной 
культурой и следованием высоким 
этическим нормам. При таком подходе 
эффективная и устойчивая деятельность 
компании неразрывно связана не только  
с достижением экономических показателей, 
но и с выполнением обязательств и 
развитием долгосрочных отношений  
с персоналом, потребителями, поставщиками 
и заинтересованными сторонами. 

Стандартный подход
Как показало проведенное исследование, 
почти 80 % компаний опираются в своей 
работе на ГОСТ, СанПиН и технические 
регламенты, соответствующие их 
рыночному сегменту. При этом российское 
законодательство позволяет производить 
товары по собственной оригинальной 
рецептуре (техническим условиям, ТУ),  
в том числе с использованием более дешевых, 
чем установлено в ГОСТах, ингредиентов. 
Такие продукты могут быть менее вкусными и 
полезными, но нарушения закона в этом нет. 
При этом производитель обязан соблюдать 

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Следование высоким 
стандартам и нормам

Развитая корпоративная культура 
и следование этическим нормам

Прозрачность цепочек поставок

Наличие процедур предотвращения, 
выявления и своевременного 

расследования случаев 
продовольственного мошенничества

89%

47%

42%

34%

Что из перечисленного ниже в наибольшей мере способно повысить 
доверие к российским продуктам?

90%
участников 
исследования 
считают соблюдение 
высоких стандартов  
и норм ключевым 
условием 
формирования 
доверия
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условия технических регламентов, часть 
из которых принята в рамках ЕвразЭС, а 
часть действует на национальном уровне. 
Некоторые участники исследования 
отметили заинтересованность в 
соответствии опережающим стандартам 
Роскачества, в которых представлены 
более жесткие требования, чем в ГОСТе 
и техрегламентах. Данные стандарты 
представляют собой добровольную 
сертификацию, по результатам которой 
присваивается российский знак качества, 
свидетельствующий о премиум-качестве 
продуктов питания.

Какие стандарты качества вы применяете или планируете применять в ближайшие три года?

ГОСТ

Технические регламенты

СанПин

ISO 22000

ХАССП

Global Food Safety Initiative (GFSI)

Стандарт GMP

BRC Global Standard – Food

IFS – International Food standard

Технический регламент Таможенного союза

«Халяль»

«Кошер»

76%

79%

79%

66%

61%

18%

24%

3%

8%

50

24%

13%

8%

5%

13%

18%

29%

29%

32%

29%

13%

21%

21%

Уже применяем Планируем применять в ближайшие три года

Многие компании (более 60 % 
опрошенных) уже опираются и на 
передовые международные стандарты, в 
частности на ISO 22000, предназначенный 
для сертификации систем менеджмента 
безопасности пищевых продуктов, и ХАССП, 
обеспечивающий безопасность продуктов 
питания за счет контроля всех этапов их 
производства. В ближайшие три года ряд 
компаний планирует начать применение и 
таких стандартов, как BRC Global Standard – 
Food, стандарт GMP, Global Food Safety 
Initiative (GFSI) и IFS – International Food 
standard. 

«В России предъявляются очень жесткие требования к качеству продуктов 
питания. Они соответствуют стандартам Всемирной организации 
здравоохранения, и их соблюдают участники рынка. Я думаю, что 
единственным недостатком существующей системы является то, что 
вопросам саморегулирования и обеспечения возможности производителей, 
поставщиков и торговых предприятий использовать внутренние системы 
контроля уделяется недостаточно внимания».

– Джери Калмис,  «МЕТРО Кэш энд Керри»
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Развитая корпоративная культура, 
направленная на повышение доверия к 
продуктам вашей компании.



Ведение бизнеса полностью соответствует 
требованиям и стандартам, а также 
обеспечивается соответствие требованиям 
качества продукции.



Видение долгосрочного развития вашего бизнеса 
и продуманная стратегия роста. 

Наличие процедур для предотвращения, 
выявления и своевременного расследования 
продовольственного мошенничества.



Применение современных технологий и 
инновационное развитие компании, 
направленное на повышение эффективности и 
гибкости бизнеса.



Прозрачная и эффективная цепочка 
поставок, позволяющая контролировать 
качество продукции в течение всего жизненного 
цикла – «с фермы до обеденного стола».



Устойчивость компании за счет управления 
рисками, связанными с доверием к продуктам 
питания.



Применение надлежащих мер для 
предотвращения, управления и восстановления 
деятельности в случае кризисных ситуаций.



В ходе нашего исследования нам удалось выявить множество факторов, 
которые приходится учитывать компаниям, занимающихся производством, 
переработкой и реализацией продуктов питания, и которые могут оказать 
негативное воздействие на бизнес в том случае, если их не принять во внимание. 
Способность отвечать на эти вызовы определяет, насколько успешно компания 
сможет работать внутри страны и за ее пределами и сможет ли она завоевать, 
удержать и укрепить доверие потребителей. 

Необходимые ингредиенты успеха:

Выводы применительно 
к вашему бизнесу
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Среди компаний, которые приняли 
участие в исследовании, три четверти 
представляют российский бизнес и 
четверть – иностранный, работающий 
в России.

Об исследовании

Всего в исследовании приняло  
участие 38 компаний.
Больше половины опрошенных 
работает в пищевой промышленности,  
треть – в сельском хозяйстве,  
7,5 % – в розничной торговле и  
5 % – в сфере общепита.

200 
достигает cуммарная 
годовая выручка компаний

млрд 
рублей
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