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В мире примерно треть продовольствия (1,3 млрд. тонн) ежегодно теряется или выбра-
сывается [5]. Только магазины по всему миру образуют 1,6 млн. тонн продовольственных
отходов каждый год: супермаркеты списывают и выбрасывают продукты, потерявшие
товарный вид, товары в поврежденной упаковке и продукты, срок годности которых под-
ходит к концу [1]. Причем в развитых странах до 40% отходов образуется на розничном и
потребительском уровнях [5]. В России развитая система утилизации просроченных про-
дуктов только формируется. Общество несет значительные потери благосостояния, боль-
шая часть отходов идет на свалки и полигоны (94%), остальная часть перерабатывается
[3]. На московский регион приходится пятая часть всех отходов нашей страны [8]. Со-
здание способа расчета продовольственных остатков позволит оптимизировать их управ-
ление, что даст возможность розничным сетям сэкономить на затратах по утилизации и
потерях, а в целом по стране уменьшить остроту проблемы голода и нищеты: доля бедных
в России за последние несколько лет возросла: c 10,7% в 2012 г. до 13,2% в 2017 г. от общей
численности населения [2].

Целью данной работы является экономическая оценка объемов продукции, ежегодно
выбрасываемой супермаркетами в Москве и анализ способов эффективного управления
остатками в супермаркетах для решения проблемы продовольственных отходов.

На первом этапе нашей исследовательской работы мы определили стоимостную оцен-
ку выбрасываемой продукции. Для этого мы использовали цены продуктовой корзины
в Москве, структуру себестоимости продукции, данные из финансовых отчетов сетевых
супермаркетов (Магнит, Пятерочка, Карусель, Перекресток, Дикси, Ашан). В результате
исследования было выявлено, что прямые экономические потери московских супермарке-
тов от выбрасываемой продукции составляют 11,5 млрд руб. в год.

На втором этапе работы мы проанализировали зарубежную практику эффективного
управления отходами. В развитых странах Запада система оптимизации продовольствен-
ных отходов функционирует так, чтобы еда не пропадала ни дома, ни в магазине [4].
Системы скидок, повторного использования товаров, благотворительные акции, анаэроб-
ное сбраживание применяются во многих западных странах [7]. Причем законодательство
некоторых стран, например Франции, способствует эффективному решению данной про-
блемы [6].

По результатам проведенного исследования есть основания полагать, что внедрение за-
падных практик регулирования продовольственных остатков позволит Российской Феде-
рации уменьшить затраты на их утилизацию и смягчить такие социальные проблемы, как
голод и нищета. Результаты нашего исследования могут быть полезны как крупным, так
и мелким розничным сетям для того, чтобы посчитать экономический ущерб от выброса
испорченной продукции. В дальнейшем метод авторов может быть дополнен и расширен
для более качественной оценки отходов и их управления.
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