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Аннотация: В представленной статье автором дается определение понятию 

продовольственная безопасность, автор выделяет виды продовольственного 

кризиса, раскрывает универсальные показатели продовольственной 

безопасности. Автором отмечено, что продовольственная безопасность 

является одной из актуальных проблем национальной безопасности, 

государство уделяет особое внимание разрешению и преодолению 

продовольственного кризиса в рамках комплексного подхода, которые 

закреплены государством на законодательном уровне. 
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Abstract: In the presented article, the author defines the concept of food security, the 

author identifies the types of food crisis, reveals universal indicators of food security. 

The author notes that food security is one of the urgent problems of national security, 

the state pays special attention to resolving and overcoming the food crisis within the 

framework of an integrated approach, which are fixed by the state at the legislative 

level. 
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Продовольственная безопасность определяется как ситуация, когда люди 

в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к 

достаточному количеству безопасной и питательной пищи, удовлетворяющей 

их диетическим потребностям и пищевым предпочтениям. 

Продовольственная безопасность и отсутствие продовольственной 

безопасности динамичны, взаимны и зависят от времени, и их результирующий 

статус зависит от взаимодействия между факторами, связанными с отсутствием 

продовольственной безопасности и стратегиями их преодоления. 

Универсальные показатели для измерения продовольственной 

безопасности являются сложной задачей. Различные показатели могут быть 

применены к различным уровням продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность включает пять категорий показателей: 

разнообразие рациона и частота приема пищи, расходы на продукты питания, 

потребительское поведение, показатели опыта и измерения самооценки. 

Продовольственная безопасность, питание и устойчивое развитие все чаще 

обсуждаются в одном и том же контексте. Интеграция продовольственной 

безопасности является одной из задач в области устойчивого развития и имеет 

большое значение для достижения этой цели. Общим направлением всех этих 

усилий является обеспечение устойчивой продовольственной безопасности и 

питания государства. 

Концепция продовольственной безопасности возникла более 50 лет назад, 

во времена глобальных продовольственных кризисов в начале 1970-х годов.  

Общепринятое определение продовольственной безопасности следует из 

ежегодного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(далее – ФАО) о продовольственной безопасности 2002 года: 

Продовольственная безопасность – это ситуация, которая существует, когда 
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люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к 

достаточному количеству безопасной и питательной продукции, 

обеспечивающей диетические потребности и пищевые предпочтения населения 

государства. 

В 2009 году на Всемирном саммите в определение продовольственной 

безопасности [1] был добавлен четвертый элемент – стабильность, 

обеспечивающий способность продовольственных систем государства 

противостоять потрясениям естественного или антропогенного характера. 

Начало 1970-х годов можно охарактеризовать как период мировых 

продовольственных кризисов, где основной целью концепции 

продовольственной безопасности являлось обеспечение возможностью 

приобретения продовольствия и поддержание стабильности цен на основные 

продукты питания, что было связано с крайней волатильностью цен на 

сельскохозяйственные товары и турбулентностью на валютных и 

энергетических рынках того времени.  

Дефицит продовольствия, способствовавший возникновению голода, 

потребовал внесения изменений в определение продовольственной 

безопасности, в котором указывались жизненно важные потребности людей и 

поведение потенциально уязвимых групп населения. 

В 1974 году на Всемирной продовольственной конференции было 

определено, что продовольственная безопасность – это прежде всего наличие в 

достаточном количестве мировых запасов основных продуктов питания 

необходимых для поддержания устойчивого роста потребления продовольствия 

и компенсации колебаний производства и цен. 

Данная концепция подчеркивала необходимость увеличения 

производства, поскольку считалось, что дефицит белково-энергетических 

ресурсов в 1970 году затронул более 25% населения земного шара. 
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Лучшее понимание кризисов в области продовольственной безопасности 

позже привело к смещению акцента с доступности продовольствия на более 

широкий подход. 

Более глубокое понимание функционирования сельскохозяйственных 

рынков в условиях стресса и того, как группы риска оказались не в состоянии 

получить доступ к продовольствию, привело к расширению определения 

продовольственной безопасности, включив в него обеспечение доступа 

уязвимых групп населения к имеющимся запасам.  

Экономический доступ к продуктам питания предполагает возможность 

доступа людей к основным продуктам питания, в которых они нуждаются в 

любой период времени, здесь берется во внимание, как физический, так и 

экономический доступ. 

В 1986 года на основание доклада Всемирного банка «Бедность и голод» 

[2] было выделено два вида продовольственного кризиса: 

1) хроническая нехватка продовольствия, связанная с нищетой; 

2) острая, временная нехватка продовольствия, вызванная  

природными или техногенными катастрофами. 

Данные обстоятельства нашли отражение в последующем определении 

понятия продовольственной безопасности, которая определялась как «доступ 

всех людей в любое время к достаточному количеству пищи для активного, 

здорового образа жизни» [3]. 

В 1994 году после доклада Программы развития ООН о человеческом 

развитии с учетом требований безопасности человека, продовольственная 

безопасность уже вошла в обсуждение прав человека. 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает, что Российская Федерация [4] 

есть социальное государство политика, которой направлена на обеспечение 

достойной жизни и свободное развитие человека. Данные условия невозможно 

будет выполнить без создания необходимых условий для существования и 

развития государства и общества и одним из основополагающих условий 
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является продовольственная безопасность государства, обеспечивающая на 

должном уровне благополучие государства. 

В соответствии с определением ФАО 2008 года были определены четыре 

аспекта продовольственной безопасности: 

1) Наличие продуктов питания местного производства и импортируемых 

из-за рубежа.  

2) Доступность. Продукты питания могут добраться до потребителя 

(транспортная инфраструктура), и у последнего достаточно денег для покупки.  

3) Утилизация. Человек должен быть в состоянии есть достаточное 

количество как по количеству, так и по качеству для того, чтобы жить здоровой 

и полноценной жизнью, чтобы реализовать свой потенциал. Пища и вода 

должны быть безопасными и чистыми, и, следовательно, на этом уровне также 

задействованы адекватные водоснабжение и санитария. Человек также должен 

быть физически здоров, чтобы иметь возможность переваривать и использовать 

потребляемую пищу.  

4) Стабильность, которая связана со способностью нации или общества 

противостоять потрясениям в системе пищевой цепи, вызванным стихийными 

бедствиями (климат, землетрясения) или те, которые созданы человеком 

(войны, экономические кризисы). Таким образом, можно видеть, что 

продовольственная безопасность существует на нескольких уровнях: 

1) Доступность – Национальная;  

2) Доступность – Домохозяйство;  

3) Использование – Индивидуальное;  

4) Стабильность – можно рассматривать как временной аспект, который 

влияет на все уровни.  

Все четыре аспекта должны быть неизменными для обеспечения полной 

продовольственной безопасности. 

Также выделяют пятый аспект – это устойчивость, которую можно 

рассматривать как долгосрочное время. 
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Устойчивость включает также показатели экологии на национальном и 

региональном уровне, биоразнообразие и изменения климата, а также 

социально-культурные и экономические факторы. Этот фактор, несомненно, 

влияет на продовольственную безопасность будущих поколений. 

Все аспекты продовольственной безопасности взаимосвязаны и 

взаимозависимы, а не статичны и разделены. Однако не все элементы 

продовольственной безопасности имеют одинаковое значение, их весовые 

коэффициенты зависят от контекста и конкретной страны. 

Например, во многих развивающихся странах доступность зависит от 

транспортной инфраструктуры, которая может ограничивать физический 

доступ к продовольствию; в то время как в развитых странах экономический 

доступ является основным препятствием для продовольственной безопасности.  

В целях обеспечения продовольственной безопасности [5] в соответствии 

с Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 была утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации» (далее – Доктрина) 

[1]. 

В доктрине нашли отражение: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года и другие документы стратегического 

планирования [6, с. 59]. 

Основной целью продовольственной безопасности государства является 

поставка высококачественной и безопасной продукции населению страны с 

учетом рациональных норм потребления пищи. 

Основными источниками продуктов питания являются продукты 

сельского, лесного хозяйства, рыболовства, охоты, а также продукты пищевой 

промышленности. Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая 

промышленность играют решающую роль в обеспечении продовольственной 

безопасности. 
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Для обеспечения продовольственной независимости необходимо наличие 

следующих условий: 

1) Устойчивость, которая связана с таким направлением как 

непрерывное развитие сельского хозяйства, продовольствия и сырья; 

2) Прогнозирование является важным элементом, направленным на 

выявление причин и условий, способствующих возникновению внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности государства и их 

предотвращению; 

3) Доступность определяется, как возможность каждого гражданина 

приобрести необходимую продукцию для питания, речь идет о физической и 

экономической доступности; 

4) Производство продукции, отвечающее требованиям экологическим, 

санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и другим; 

5) Оптимальный торговый баланс сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

6) Безопасность продукции – это состояние пищевых продуктов, 

указывающее на отсутствие риска, связанного с вредным воздействием на 

людей и будущие поколения; 

7) Улучшение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 

качества жизни населения в сельской местности и развитие ее производства; 

8) Развитие материально-технических ресурсов положительно влияет на 

производительность и эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [7]; 

9) Формирование правильных поведенческих привычек, 

обеспечивающих здоровый образ жизни [7]. 

Исходя из вышеизложенного, продовольственная безопасность 

складывается из совокупности факторов необходимых для сохранения 

государственности и суверенитета, социально-экономического состояния 
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страны, экономической независимости, доступности пищевой продукции, 

исходя из норм потребления. 

Основываясь на положения Доктрины можно выделить основные 

признаки продовольственной безопасности государства: сочетание качества и 

безопасности продуктов питания, развитие аграрного хозяйства, 

восстановление качества земли, совершенствование материально-технического 

оборудования, внедрение современных технологий, обеспечение 

высококвалифицированными специалистами и др. 

Продовольственная безопасность – это неотъемлемый элемент 

национальной безопасности, направленный на укрепление национального 

приоритета, сочетающего в себе высокой и качественный уровень жизни 

населения и структуру жизнеобеспечения России. 
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