
Агрофорсайт 2_2018  

14 

 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Муравьева М.В.  

ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

THE PROBLEM OF FOOD SECURITY 

  

Муравьева Марина Владимировна  

кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Экономика 

агропромышленного комплекса», 

Саратовский госагроуниверситет 

имени Н.И. Вавилова 

Саратов, Россия 

 е-mail: zesain@yandex.ru 

Marina V. Muravyova  

Ph.D. of Economic Sciences,  

Saratov State Agrarian University,  

Teatralnaya Square, 1, Saratov, 410012, 

Russian Federation 

  

  

 

К понятию продовольственная безопасность существует множество определений, 
отличающихся к пониманию на международной и российском уровнях. 

Так, в мировой практике к продовольственная безопасность - это мера наличия 
продуктов питания и возможности людей получить к ним доступ. 

 На Всемирной продовольственной конференции ФАО ООН 1974 г. термин 
«продовольственная безопасность» определяется как «наличие в любое время 
адекватных, питательных, разнообразных, сбалансированных и умеренных мировых 
запасов основных продуктов питания для поддержания устойчивого роста потребления 
продовольствия и компенсации колебаний в производстве и ценах. 

В заключительном докладе Всемирного продовольственного саммита 1996 года 
говорится, что продовольственная безопасность "существует, когда все люди в любое 
время имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной 
и питательной пищи для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых 
предпочтений для ведения активной и здоровой жизни. " 

При этом можно отметить, что разграничение терминов связано с выделением 4 
видов продовольственной безопасности по ее масштабу воздействия (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Виды продовольственной безопасности 

 
В международном толковании продовольственная безопасность - это мера наличия 

продуктов питания и возможности людей получить к ним доступ. Она должна отвечать 
следующим характеристикам: 

-физическая доступность; 
-экономическая доступность; 
-использование продукции; 
-стабильность в получении продуктов питания. 
Оценкой глобальной безопасности занимаются несколько организаций. 
 В том числе  
 
 
 

 

Мировая Национальная Региональная Домохозяйств
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Рисунок 2.  Глобальная продовольственная безопасность 2018 года по методике 
журнала  The Economist 

https://foodsecurityindex.eiu.com 

Методология расчета индекса глобальной продовольственной безопасности была 
разработана The Economist Intelligence Unit Он включает несколько показателей: 

- Допустимость. Измеряет способность потребителей покупать продукты питания, их 
уязвимость к ценовым шокам, а также наличие программ и политики для поддержки 
клиентов в случае шоков. 

- Доступность. Измеряет достаточность национального продовольственного 
снабжения, риск перебоев в поставках, национальный потенциал по распространению 
продовольствия и исследовательские усилия по увеличению сельскохозяйственного 
производства. 

- Качество и безопасность. Измеряет разнообразие и питательную ценность 
среднего рациона, а также безопасность пищевых продуктов. 

- Природные ресурсы и приспособление. Оценивает подверженность страны 
воздействию изменения климата; подверженность рискам природных ресурсов; и как 
страна адаптируется к этим рискам. 

Рейтинг стран по продовольственной безопасности 2017 года 

Страны баллы Страны баллы 

1 Ireland 85,6 57 Azerbaijan 57,8 

2 United States 84,6 58 Egypt 56,6 

3 United Kingdom 84,2 59 Paraguay 56,5 

4 Singapore 84,0 60 Kazakhstan 56,0 

5 Australia 83,3 61 Ecuador 55,2 

6 Netherlands 82,8 62 Dominican Republic 54,8 

7 Germany 82,5 63 Ukraine 54,1 

8 France 82,3 64 Vietnam 54,0 

9 Canada 82,2 65 El Salvador 53,1 

10 Sweden 81,7 66 Sri Lanka 53,0 

=11 Austria 81,6 67 Morocco 52,8 

=11 Switzerland 81,6 68 Algeria 51,5 

13 Norway 81,4 =69 Bolivia 51,3 

=14 Finland 81,0 =69 Indonesia 51,3 

=14 New Zealand 81,0 71 Venezuela 50,2 

16 Denmark 80,3 72 Nicaragua 50,0 

17 Belgium 79,8 73 Guatemala 49,6 

18 Japan 79,5 74 India 48,9 

19 Israel 79,2 75 Honduras 48,6 

20 Portugal 79,0 76 Ghana 47,9 

21 Spain 78,1 77 Pakistan 47,8 

22 Italy 75,9 78 Uzbekistan 47,5 

23 Czech Republic 75,8 79 Philippines 47,3 

=24 Chile 74,7 80 Myanmar 44,8 

=24 South Korea 74,7 81 Nepal 44,5 

https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
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26 Kuwait 74,6 82 Senegal 44,2 

27 Poland 74,1 =83 Cambodia 43,3 

28 Oman 73,9 =83 Uganda 43,3 

29 Qatar 73,3 85 Cote d’Ivoire 42,5 

30 Hungary 72,2 86 Kenya 42,2 

31 Greece 71,9 87 Cameroon 41,6 

32 Saudi Arabia 71,0 88 Rwanda 39,8 

33 United Arab Emirates 70,9 89 Bangladesh 39,7 

34 Slovakia 70,0 90 Benin 39,6 

35 Uruguay 69,7 91 Mali 39,4 

36 Costa Rica 69,3 92 Nigeria 38,4 

37 Bahrain 68,6 93 Togo 37,2 

=38 Brazil 67,7 94 Tajikistan 35,9 

=38 Romania 67,7 95 Tanzania 35,4 

40 Argentina 67,3 96 Sudan 34,8 

=41 Malaysia 66,2 97 Guinea 34,0 

=41 Russia 66,2 98 Mozambique 33,7 

43 Mexico 65,8 =99 Ethiopia 33,3 

44 South Africa 64,0 =99 Syria 33,3 

45 China 63,7 101 Angola 33,2 

46 Belarus 63,0 =102 Burkina Faso 33,1 

47 Bulgaria 62,9 =102 Laos 33,1 

48 Panama 62,5 104 Zambia 32,4 

49 Turkey 61,1 105 Malawi 31,3 

50 Serbia 60,6 106 Niger 29,5 

51 Colombia 60,1 107 Haiti 29,1 

52 Botswana 59,4 108 Yemen 28,8 

53 Peru 59,2 109 Sierra Leone 28,7 

54 Tunisia 58,8 110 Chad 28,3 

=55 Jordan 58,3 111 Madagascar 27,2 

=55 Thailand 58,3 112 Congo (Dem. Rep.) 25,5 

   113 Burundi 25,1 

 
В России понятие продовольственной безопасности трактуется на базе термина 

продовольственной независимости. 
Продовольственная независимость – это способность обеспечивать страну (ее 

регионы) продовольствием в полном объеме (с учетом норм потребления каждого вида 
продовольствия) на основе собственного аграрного производства без привлечения 
внешних источников (импорта). 

Продовольственная безопасность – это достижение уровня обеспечения населения 
страны качественным и безопасным для жизни человека продовольствием необходимого 
объема на основе собственного аграрного производства. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности основными задачами 
обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и 
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внутренних условий являются: своевременное прогнозирование, выявление и 
предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 
минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы 
обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов 
пищевых продуктов; устойчивое развитие отечественного производства продовольствия 
и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 
достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 
соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни; обеспечение безопасности 
пищевых продуктов. 

Определения продовольственной безопасности, сформулированные на Римской 
встрече, содержат указания на следующие элементы: 

физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и 
питательной пищи; 

экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества, всех 
социальных групп населения; 

автономность и экономическая самостоятельность национальной 
продовольственной системы (продовольственная независимость); 

надежность, то есть способность национальной продовольственной системы 
минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение 
продовольствием населения всех регионов страны; 

устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система 
развивается в режиме расширенного воспроизводства. 

Показатель продовольственной безопасности - количественная или качественная 
характеристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить 
степень ее достижения на основе принятых критериев.  

Критерий продовольственной безопасности  
- количественное или качественное пороговое значение признака, по которому 

проводится оценка степени обеспечения продовольственной безопасности.  
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов - рацион, представленный в 

виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах и соотношениях, 
отвечающих современным научным принципам оптимального питания, учитывающий 
сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения.  

Экономическая доступность продовольствия - возможность приобретения пищевых 
продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше 
установленных рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим 
уровнем доходов населения.  

Физическая доступность продовольствия - уровень развития товаропроводящей 
инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается 
возможность приобретения населением пищевых продуктов или организации питания в 
объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм 
потребления пищевых продуктов. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности используется следующая 
система показателей:  



Агрофорсайт 2_2018 

19 

а) в сфере потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам 
населения; обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации 
питания в расчете на 1000 человек; потребление пищевых продуктов в расчете на душу 
населения; объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания 
человека; количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, 
потребляемых человеком в сутки; индекс потребительских цен на пищевые продукты;  

б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: объемы 
производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; 
импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; бюджетная 
поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 
продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность 
используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов; объемы реализации пищевых 
продуктов организациями торговли и общественного питания;  

в) в сфере организации управления: объемы продовольствия государственного 
материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 
и продовольствия.  

 Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия 
определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и 
продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в 
отношении: (не менее, %) 

Виды продовольствия и сельхозсырья 2010 год 
норма 
доктрины 

Проект 
изменения 
доктрины 

зерна 95 95 

сахара 80 90 

растительного масла 80 90 

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) 85 85 

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) 80 90 

рыбной продукции 80 85 

картофеля 95 95 

соли пищевой 85 85 

овощей и бахчевых  90 

фруктов и ягод -  60 

семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции  75 

 

Оценка продовольственной безопасности в США 

Продовольственная безопасность определяется Министерством сельского 
хозяйства США как «доступ всех людей в любое время к достаточному количеству пищи 
для активной и здоровой жизни» с 2006 года. Вопросами учета занимаются Министерство 
сельского хозяйства США  (USDA)  и Комитет национальной статистики (CNSTAT).  

Министерства сельского хозяйства США описывают диапазон продовольственной 
безопасности. 
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Продовольственная безопасность 
Высокая продовольственная безопасность (= Продовольственная безопасность): 

нет сообщений о проблемах или ограничениях доступа к продовольствию. 
Маргинальная продовольственная безопасность (= Продовольственная 

безопасность): один или два сообщенных признака - обычно беспокойство по поводу 
достаточности продуктов питания или нехватки продуктов питания в доме. 
Незначительные или отсутствующие признаки изменений в диете или приеме пищи. 

Отсутствие продовольственной безопасности 
Низкая продовольственная безопасность (= отсутствие продовольственной 

безопасности без голода): сообщения об ухудшении качества, разнообразия или 
желательности диеты. Отсутствие или незначительные признаки уменьшения количества 
потребляемой пищи. 

Очень низкая продовольственная безопасность (= отсутствие продовольственной 
безопасности с голодом): сообщения о множественных признаках нарушения режима 
питания и снижения потребления пищи. 

 

Рисунок 2. График состояния продовольственной безопасности в США 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США продовольственная 
безопасность домохозяйств определяется следующим образом 

Продовольственная безопасность - эти домохозяйства в любое время имели доступ 
к достаточному количеству продуктов питания для активной и здоровой жизни всех членов 
домохозяйства. 

 В течение 2018 года 88,9 процента (114,9 миллиона) домохозяйств в США были 
обеспечены продовольствием. 
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Рисунок 3. График состояния продовольственной безопасности в США 

 
Отсутствие продовольственной безопасности - временами в течение года эти 

домохозяйства были не уверены в наличии или не могли приобрести достаточно еды для 
удовлетворения потребностей всех своих членов, поскольку у них не было достаточно 
денег или других ресурсов для еды. К домохозяйствам с отсутствием продовольственной 
безопасности относятся домохозяйства с низкой продовольственной безопасностью и 
очень низкой продовольственной безопасностью. 

 11,1 процента (14,3 миллиона) домохозяйств в США когда-либо в течение 2018 года 
испытывали отсутствие продовольственной безопасности. 

Низкая продовольственная безопасность - эти домохозяйства с отсутствием 
продовольственной безопасности получали достаточно еды, чтобы избежать 
существенного нарушения своего режима питания или сокращения потребления пищи, 
используя различные стратегии выживания, такие как менее разнообразное питание, 
участие в федеральных программах продовольственной помощи или получение 
продовольствия в чрезвычайных ситуациях от общественные кладовые. 

 В 2018 году 6,8 процента (8,7 миллиона) домашних хозяйств США имели низкий 
уровень продовольственной безопасности. 

Очень низкая продовольственная безопасность. В этих домохозяйствах с 
отсутствием продовольственной безопасности нормальный режим питания одного или 
нескольких членов домохозяйства был нарушен, а потребление пищи иногда 
сокращалось в течение года из-за недостатка денег или других ресурсов для еды.  

 4,3 процента (5,6 миллиона) домохозяйств в США в какой-то период 2018 года 
имели очень низкий уровень продовольственной безопасности. 

Годовые отклонения от последовательной тенденции к снижению в период с 1995 
по 2000 год включают существенный двухлетний цикл, который, как считается, является 
результатом сезонного воздействия на уровни распространенности продовольственной 

89%

7% 4%

С точки зрения продовольственной безопасности домохозяйств

Домохозяйства с низкой продовольственной безопасностью

Домохозяйства с очень низкой продовольственной безопасностью
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безопасности. Обследования продовольственной безопасности CPS за этот период 
проводились в апреле в нечетные годы и в августе или сентябре в четные годы. 
Измеренная распространенность отсутствия продовольственной безопасности была 
выше в сборах за август / сентябрь, что указывает на эффект сезонной реакции. В 2001 
году и в последующие годы исследования проводились в начале декабря, что позволяет 
избежать сезонных эффектов при интерпретации годовых изменений. 

 
Рисунок 4. Динамика продовольственной безопасности в США 1995-2018 годах 
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