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После достижения экономического подъема перед странами-
членами Содружества Независимых Государств (СНГ) – быв-
шими республиками Советского Союза – встают новые слож-
ные задачи дальнейшей интеграции в мировую экономику, 
получения большей прибыли от торговли сельскохозяйствен-
ной и продовольственной продукцией и повышения конкурен-
тоспособности на внутренних продовольственных рынках. 
Возможность выхода на международные продовольственные 
рынки во многом зависит от их способности обеспечить соот-
ветствие международным стандартам продовольственной 
безопасности и охраны здоровья животных и растений. 

С момента обретения независимости в 1991 г. в странах 
СНГ произошли существенные изменения в сельскохозяйс-
твенном и продовольственном секторах. После преодоления 
десятилетнего экономического спада большинству стран СНГ 
в последние несколько лет удалось добиться подъема или 
стабилизации сельскохозяйственного производства. В неко-
торых странах наблюдаются высокие темпы экономического 
роста. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 
процессе перехода к рыночной экономике и интеграции в 
международные рынки, перед ними встают сложные задачи 
по дальнейшему развитию потенциала сельскохозяйственно-
го сектора и повышению экономического эффекта от участия 
в международной торговле. Одной из таких задач является 
реформа их систем обеспечения продовольственной безо-
пасности и охраны здоровья сельскохозяйственных животных 
и растений. В данном обзоре рассматриваются связанные с 
этим основные вопросы и программа реформ.   

Система ГОСТов

Стандарты безопасности являются ключевым элементом 
систем по обеспечению продовольственной безопасности 
и охраны здоровья сельскохозяйственных животных и 
растений в любой стране. Уникальной чертой стран СНГ 
является то, что после обретения независимости они 
продолжают использовать систему государственных стан-
дартов (ГОСТов) бывшего Советского Союза. Поскольку 
система ГОСТов была разработана для реализации задач 
в условиях плановой экономики, она не может соответс-
твовать принципам рыночной экономики. В условиях 
рыночной экономики стандарты продовольственной безо-
пасности являются обязательными, а стандарты качества 
обычно принимаются добровольно. В отличие от этого, 
государственные стандарты как качества, так и безопас-
ности были изначально разработаны для обеспечения 
полной совместимости и взаимозаменяемости продукции 
в Советском Союзе и являются строго обязательными для 
исполнения. Они с трудом поддаются изменению, и кос-
ность системы стандартов препятствует появлению новых 
товаров и диверсификации продукции, а также ограничи-
вает возможности потребительского выбора и внедрения 
новых технологий. Данная система также не может быстро 
реагировать на появление новых рисков, представляющих 
угрозу для продовольственной безопасности и здоровья 
сельскохозяйственных животных и растений. Более того, 
одно лишь огромное количество подробнейших стандар-
тов (свыше 20.000) осложняет их выполнение промыш-
ленными предприятиями и обеспечение государствен-
ными органами их соблюдения. Возможность принятия 
произвольных решений и слишком широкие полномочия 
инспекционных органов создают почву для использования 
служебного положения в корыстных целях и практики 
неофициальных платежей.            

Не только сами ГОСТы серьезно отличаются от междуна-
родных стандартов, но и система их реализации. В странах 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) частный сектор берет на себя главную роль по обес-
печению продовольственной безопасности во всех системах 
сбыта, а государство, в основном, осуществляет надзор и 
обеспечивает соблюдение установленных требований. В 
отличие от этого, система ГОСТов серьезно зависит от госу-
дарственного сектора, наделенного различными функциями 
контроля. Таким образом, для поддержки системы ГОСТов 
требуется наличие масштабной институциональной структу-
ры. Многие государственные органы управления в странах 
СНГ наделены функциями обеспечения продовольственной 
безопасности и охраны здоровья сельскохозяйственных 
животных и растений, и зачастую такие функции дублиру-
ются. В результате, предприятия частного сектора являются 
объектом множественных – зачастую дублирующих друг 
друга – государственных проверок, которые весьма дорого 
обходятся как государственному, так и частному сектору и в 
действительности не ведут к повышению продовольствен-
ной безопасности. 

Системы обеспечения продовольственной безопасности и охраны здоровья 
сельскохозяйственных животных и растений в странах СНГ
Завершение процесса перехода к рыночной экономике 
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Изменение рыночной  
конъюнктуры 

Система ГОСТов стала основным 
барьером для стран СНГ в деле 
дальнейшей интеграции в миро-
вую экономику и повышения эко-
номического эффекта от междуна-
родной торговли. В целом ГОСТы 
не признаются странами ОЭСР. 
Некоторые страны СНГ обладают 
хорошим потенциалом для экспор-
та сельскохозяйственной пищевой 
продукции, однако крупнейший и 
потенциально наиболее выгодный 
рынок Европейского Союза (ЕС) 
имеет высокие стандарты про-
довольственной безопасности и 
качества, которым не могут соот-
ветствовать большинство произ-
водственных и перерабатывающих 
предприятий из стран СНГ. Более 
того, поскольку множество стран 
региона Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) стали членами ЕС 
и внедрили стандарты ЕС вместо 
ГОСТов, произошло сужение внешнеторговых рынков, на кото-
рых могут реализовываться товары, изготовленные в соответс-
твии с ГОСТами.   

С другой стороны, повысились требования и на внутреннем 
рынке. Потребительские рынки на пространстве СНГ быстро 
меняются вместе с ростом доходов населения и развитием 
современной системы розничной торговли. Сети супермарке-
тов, многие из которых были организованы странами Западной 
Европы, быстро расширяют свой охват в больших городах 
России и Украины и зачастую предъявляют требования к безо-
пасности и качеству продукции, соответствующие стандартам 
в странах ЕС. С учетом того, что все большее число городских 
потребителей хотят иметь более качественные товары и приоб-
ретают больше продовольственных продуктов в супермаркетах, 
сужающийся рынок сбыта с относительно низкими ценами 
станет единственным местом для реализации товаров, изготов-
ленных в соответствии с ГОСТами.

К тому же, странам СНГ, вступающим во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), необходимо обеспечить соблюдение 
норм ВТО, включая «Соглашение по применению санитарных 
и фитосанитарных (СФС) мер» (СФС Соглашение), согласно 
которому меры по обеспечению продовольственной безопас-
ности, защиты растений и охраны здоровья животных долж-
ны быть научно обоснованы и не должны использоваться в 
качестве скрытых торговых барьеров. Начиная с 1998 г., в ВТО 
вступили четыре страны СНГ: Кыргызская Республика, Грузия, 
Молдова и Армения. Все остальные страны, за исключением 
Туркменистана, подали заявки на вступление в ВТО и находятся 
в процессе переговоров. СФС Соглашение предусматривает 
приведение национальных стандартов в соответствие с между-
народными стандартами, – например, стандартами продоволь-
ственной безопасности, установленными Комиссией «Кодекс 
Алиментариус», стандартами охраны здоровья животных, 
установленными Всемирной организацией по охране здоровья 
животных (также именуемой Международное эпизоотическое 
бюро или МЭБ), и стандартами защиты растений, предусмот-
ренными Международной конвенцией по защите растений 
(МКЗР). Страна, ставшая членом ВТО, должна предоставить 
научное обоснование в тех случаях, когда она принимает реше-
ние по использованию стандарта, который отличается от меж-
дународного, или когда применение такого стандарта приводит 
к ограничению торговли. ГОСТы, скорее всего, станут причиной 
разногласий, поскольку они не опираются на научную оценку 

рисков и содержат обязательные 
для исполнения требования к 
качеству.    

Осознав несоответствие своей 
практики с принципами системы 
многосторонней торговли, страны 
СНГ приступили к реформирова-
нию своих систем стандартиза-
ции и других элементов в области 
СФС контроля. Например, четыре 
члена ВТО внесли изменения в 
свою законодательную базу для 
обеспечения соответствия широ-
ким принципам ВТО; Россия, 
Украина и Казахстан также при-
няли новые законы о техническом 
регулировании в целях соответс-
твия требованиям ВТО. Однако, 
разработка и реализация спе-
циальных положений на основе 
принятых законов общей направ-
ленности является длительным 
процессом, требующим массы 
усилий и четкого стратегического 
планирования. 

Опыт реформ в странах с переходной 
экономикой в Центральной и  
Восточной Европе
Многие центрально- и восточноевропейские страны бывшего 
восточного блока имели системы стандартов, схожие с систе-
мой ГОСТов. Во время перехода к рыночной экономике и в рам-
ках вступления в ЕС эти страны в основном завершили процесс 
преобразования своих систем продовольственной безопасности 
и охраны здоровья сельскохозяйственных животных и растений. 
Несмотря на то, что реформы в этих странах направлены на 
достижение более масштабных задач, чем в странах СНГ (пос-
кольку государства-члены ЕС должны обеспечить соблюдение 
всего свода законов, принципов и норм ЕС путем принятия 
Acquis Communautaire1), страны СНГ могут извлечь полезные 
уроки из их опыта для проведения реформы по созданию сис-
темы, которая могла бы соответствовать принципам рыночной 
экономики и требованиям ВТО.

•	Замена систем ГОСТов оказалась более сложной, чем ожи-
далось. Данная реформа предусматривает полный пере-
смотр законодательных и нормативно-правовых актов. Такой 
пересмотр занимает от пяти до десяти лет и проводится 
группами специалистов, которые обладают глубоким знани-
ем нормативов безопасности пищевых продуктов, защиты 
растений и охраны животных, а также хорошо знакомы с 
международными стандартами и владеют иностранными 
языками. Программы инспектирования и мониторинга также 
нуждаются в пересмотре с учетом введения новых нормати-
вов и оценок риска. Лишь немногие представители высшего 
руководства стран СНГ имеют верное представление о мас-
штабах и временных рамках такой деятельности. 

•	Обеспечение сильного политического руководства является 
главнейшим фактором для успешного осуществления такой 
реформы. Преобразование системы обеспечения продо-
вольственной безопасности и охраны здоровья сельскохо-
зяйственных животных и растений предусматривает участие 
множества заинтересованных сторон как из частного, так и 
государственного секторов. Сильное руководство позволит 
обеспечить поддержку и добиться консенсуса. 

•	Реформа требует больших затрат. В течение семи лет рас-
ходы новых государств-членов ЕС на модернизацию пред-
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приятий по переработке и сбыту пищевой сельхозпродукции 
в рамках Специальной программы содействия развитию 
сельского хозяйства и сельских районов в странах-кандида-
тах ЕС (Программа SAPARD)2 составили 18 процентов ВВП 
в сельском хозяйстве в 2000 году. При проведении институ-
циональной реформы и реформы по развитию потенциала 
в рамках Программы содействия в реструктуризации эконо-
мики Польши и Венгрии (Программа PHARE)3 значительная 
часть средств была израсходована на повышение продо-
вольственной безопасности и защиту здоровья сельскохо-
зяйственных животных и растений. Этим странам была ока-
зана серьезная финансовая поддержка со стороны Комиссии 
ЕС через вышеназванные программы. Поскольку страны 
СНГ не имеют доступа к получению внешней помощи такого 
масштаба, важнейшими факторами успешного проведения 
реформы являются тщательное планирование, определение 
последовательности и приоритетности действий.  

•	Изменение существующего «образа мыслей» имеет решаю-
щее значение. Преобразование системы стандартов и прак-
тики обеспечения продовольственной безопасности и охраны 
здоровья сельскохозяйственных животных и растений тре-
бует коренной перестройки мышления относительно того, 
какую роль в этом процессе должны играть государственный 
и частный секторы. Сотрудники государственных ведомств 
должны взять на себя новые функции консультирования и 
надзора (в отличие от прямого контроля) для стимулирова-
ния деловой активности и защиты потребителей. Опыт новых 
государств-членов ЕС показывает, что, несмотря на важность 
таких изменений, их сложно реализовать на практике. 

Рекомендации по проведению  
реформы в странах СНГ

Большинство стран СНГ все еще находятся на раннем этапе 
преобразования своих систем ГОСТов или еще не приступи-
ли к реализации этого процесса. С учетом важности такой 
реформы для здоровья общества и обеспечения конкурентос-
пособности сельскохозяйственной пищевой отрасли руководс-
тво этих стран должно работать в тесном сотрудничестве с 
различными заинтересованными сторонами для завершения 
плавного и экономически целесообразного процесса преобра-
зований. Для достижения этой цели рекомендуется предпри-
нять следующие шаги:  

•	Четкое определение целей реформы и стратегии. Несмотря 
на то, что страны СНГ унаследовали единую систему ГОСТов 
и перед ними стоит общая задача ее реформирования, они 
обладают разными возможностями расширения торговли 
сельскохозяйственной продукцией за пределами СНГ. Они 
также обладают далеко неравным потенциалом для реали-
зации требующихся изменений. Следовательно, при прове-
дении реформы необходимо сконцентрировать внимание 
на основных направлениях и приоритетах каждой отдельной 
страны для удовлетворения ее потребностей и интересов. 
Российская Федерация является крупным импортером сель-
скохозяйственной и пищевой продукции; с учетом ее предпо-
лагаемого вступления в ВТО приоритетным направлением 
может стать отмена излишних обязательных стандартов для 
выполнения своих обязательств, взятых в рамках членства в 
ВТО, и снижения торговых барьеров. Поскольку Россия рас-
полагает богатыми финансовыми и техническими ресурсами 
для реализации преобразований, ее важнейшей задачей 
является создание эффективной институциональной струк-
туры и изменение образа мышления руководящего состава. 
Украина, Молдова, Казахстан и страны Закавказья в целом 
имеют серьезное сравнительное преимущество в сельскохо-
зяйственном секторе, особенно в производстве определен-
ных видов пищевой продукции. У них имеются перспективы 
выхода на наиболее выгодные рынки Европейского Союза, 

которые характеризуются высоким уровнем требований, а 
также наиболее привлекательные городские рынки России 
и Украины. Они могут выборочно принять стандарты ЕС для 
продукции с высоким экспортным потенциалом и в то же 
время осуществлять постепенные преобразования всей сис-
темы стандартов. Поскольку торговля  центрально-азиатских 
стран, скорее всего, будет по-прежнему зависеть в основном 
от рынков России и других стран данного региона, в про-
цессе преобразований им лучше всего руководствоваться 
условиями, формирующимися на этих рынках, а также оцен-
кой рисков для здоровья населения, сельскохозяйственных 
животных и растений. Регулярные консультации с основными 
торговыми партнерами будут способствовать обеспечению 
соблюдения меняющихся требований рынка. Также необхо-
димо обратить особое внимание на слабые стороны систем 
обеспечения продовольственной безопасности внутри этих 
стран.  

•	Упрощение институциональной структуры. Общей про-
блемой в большинстве стран СНГ является наличие слишком 
большого количества ведомств по регулированию деятель-
ности в области обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, функции которых зачастую дублируются. Следовательно, 
четкое разграничение функций и полномочий этих ведомств 
является первоочередной задачей в процессе реструктури-
зации. Консолидация определенных функций и ресурсов поз-
волит не только повысить эффективность и снизить затраты 
благодаря недопущению дублирующих друг друга инспекций, 
но и усилить направленность мер по укреплению потенциала 
и технологической модернизации.  

•	Реализация новых программ инспектирования и надзора. 
Вместо старых программ инспектирования и мониторинга 
необходимо внедрить новые программы, в основу которых 
положены новые нормативы и оценка рисков для здоровья 
населения, сельскохозяйственных животных и растений, 
перспективы развития торговли, а также анализ затрат и 
результатов. 

•	Консолидация и модернизация лабораторий. Во многих 
странах СНГ функционирует большое количество лабора-
торий, оказывающих техническую поддержку во время про-
ведения бесчисленных проверок в рамках системы ГОСТов. 
Однако, возможности для проведения лабораторных испыта-
ний весьма ограничены ввиду нехватки постоянного финан-
сирования и использования устаревших технологий и обо-
рудования. Руководство стран зачастую уделяет особое 
внимание инвестированию средств в дорогостоящее осна-
щение лабораторий в целях повышения продовольственной 
безопасности и улучшения здоровья сельскохозяйственных 
животных и растений. Однако, без консолидации и реор-
ганизации данной системы, которые требуют разработки 
новых организационных полномочий и пересмотра системы 
финансирования текущих затрат, такая несогласованная 
инвестиционная деятельность может привести к большим 
финансовым потерям. 

•	Усиление потенциала частного сектора. В конечном счете, 
именно производственные и перерабатывающие предприятия 
принимают решения по производству безопасной и высокока-
чественной пищевой продукции и стараются удовлетворять 
различные требования своих покупателей. Однако, большинс-
тво компаний по производству пищевой продукции в странах 
СНГ работает в старых цехах, сохранившихся со времен 
Советского Союза и не соответствующих современным сани-
тарно-гигиеническим нормам. Необходим большой объем 
инвестиций в производственные мощности, оборудование, 
систему водоснабжения и санитарной очистки для обеспече-
ния соответствия требованиям надлежащей производствен-
ной практики (НПП). Кроме этого, необходимы целенаправлен-
ные меры по совершенствованию санитарно-гигиенической 



практики и внедрению новых систем обеспечения безопас-
ности и качества пищевой продукции, таких как, например, 
система АРККТ (анализ рисков и определение критических 
контрольных точек). Производители, со своей стороны, долж-
ны предпринять меры по стимулированию надлежащей сель-
скохозяйственной практики (НСП) среди фермеров.    

•	Управление каналами сбыта является важным инструмен-
том для частного сектора. Современная система сбыта 
продукции все в большей степени характеризуется развити-
ем хорошо скоординированных производственно-сбытовых 
цепей. Сети супермаркетов и предприятия по переработке 
пищевой сельхозпродукции во многих случаях уже не пола-
гаются на традиционные оптовые рынки для закупки необ-
ходимой продукции, а заключают различные договоренности 
с поставщиками, торговыми организациями и производи-
телями. По сравнению со сделками, предусматривающими 
немедленный расчет, скоординированные каналы поставок 
не только позволяют розничным торговым компаниям и 
перерабатывающим предприятиям обеспечить надежность 
поставок продукции и сырья, но и облегчают контроль над 
безопасностью и качеством пищевой продукции во всех зве-
ньях цепи «от фермы до стола потребителя». 

Укрепление потенциала и модернизация частных предпри-
ятий, в основном, является задачей частного сектора; однако, 
правительство может способствовать реализации таких мер 
путем предоставления информации, проведения программ 
подготовки, создания консультативных служб и обеспечения 
финансирования в случае необходимости. Опыт также пока-
зывает, что прямые иностранные инвестиции могут играть 
важную роль в плане внедрения современных технологий и 
систем контроля над безопасностью и качеством продукции 
(включая развитие производственно-сбытовых каналов) в 
секторе производства пищевой сельхозпродукции. В этом кон-
тексте особенно важно, чтобы правительство предпринимало 
меры по улучшению инвестиционного климата в целом.  

•	Укрепление регионального сотрудничества. 
Согласованность действий и укрепление регионального 
сотрудничества принесут пользу всем странам СНГ, так как 
они сталкиваются с общими проблемами в области обеспе-
чения продовольственной безопасности и охраны здоровья 
сельскохозяйственных животных и растений, имеют одну и 
ту же систему ГОСТов и решают схожие задачи по ее пре-
образованию. Перспективными областями сотрудничества 
являются гармонизация стандартов, обеспечение погранич-
ного контроля и карантинных мер, реализация совмест-
ных программ мониторинга, эпидемиологического надзора 
и действий в чрезвычайных ситуациях, совместное исполь-
зование ресурсов при проведении оценки рисков, развитие 
диагностического потенциала, проведение программ профес-
сиональной подготовки и консультирования.     

•	Поиск возможностей получения международной подде-
ржки. Руководство стран СНГ, в особенности небольших 
стран с низким уровнем доходов, было мало знакомо с 
системами международных стандартов и обеспечения про-
довольственной безопасности и охраны здоровья сельско-
хозяйственных животных и растений, принятыми в странах 
с рыночной экономикой. К тому же, эти страны практичес-
ки не имеют финансовых ресурсов для осуществления 
мер, необходимых для реформирования этой области. 
Финансовая и техническая донорская поддержка может 
сыграть важную роль в активизации деятельности по пре-
образованию их систем и повышении профессионального 
уровня их сотрудников.

Заключение

Дальнейшая интеграция в мировую экономику, безусловно, поз-
волит странам СНГ укрепить свой потенциал в сельском хозяйс-
тве и отрасли производства пищевой продукции. Возможность 
выхода на наиболее выгодные мировые продовольственные 
рынки и развитие конкурентоспособности для выхода на наибо-
лее привлекательные внутренние рынки во многом зависят от 
способности стран обеспечить соответствие международным 
стандартам продовольственной безопасности, защиты рас-
тений и охраны здоровья животных. Замена системы ГОСТов 
новыми системами стандартов, которые бы соответствовали 
требованиям рыночной экономики и принципам ВТО, стала 
сложной задачей для стран с переходной экономикой. Ее реше-
ние требует сильного политического руководства, выработки 
подробной и четкой стратегии, значительных объемов финан-
совых инвестиций и привлечения кадровых ресурсов. Доноры 
и международные организации могут способствовать активи-
зации данного процесса путем оказания эффективного содейс-
твия странам СНГ, особенно небольшим странам с достаточно 
низким уровнем доходов, для поддержки этого важного аспекта 
преобразований.    
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