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Аннотация. В статье рассмотрены основные 
понятия продовольственной безопасности, 
используемые в мировой практике, критерии 
оценки угроз продовольственной безопасности и 
показатели, применяемые для мировых оценок 
 

Abstract. The article discusses the basic concepts of food 
security used in world practice, criteria for assessing 
threats to food security and indicators used for world 
assessments. 
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Введение 
Терминология продовольственной безопасности входит в речевой оборот не 

только экономистов-аграрников, но и политиков, и дипломатов. 
Материалы и методы исследования 
В качестве информационных источников выбраны данные статистических 

сборников, основой для аналитических выводов явились источники 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Продовольственная безопасность является важным элементом в экономической 

политики на национальном, региональном и мировом уровне. При этом посвящено не 
мало отечественных исследований (в том числе монографий) недавнего времени по 

этому вопросу 2-6.  Именно проблемы продовольственного обеспечения входят  в 

предмет аграрной политики 8, формируют  базис экономической политики страны 9. 
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Рисунок 1. Уровни продовольственной безопасности 

 
В международной практике термин продовольственной безопасности связан с 

защитой мира от голода. По определению ООН продовольственная безопасность 
определяется как средство, с помощью которого все люди всегда имеют физический, 
социальный и экономический доступ к достаточному, безопасному и питательному 
питанию, которое отвечает их предпочтениям в еде и диетическим потребностям для 
активной и здоровой жизни. 

Основной угрозой продовольственной безопасности является голод в мире 
(рисунок 2). 

 

 
Карта стран мира по проценту населения, страдающего от голода, по данным WFP,. 

     < 2,5%     < 5,0%     5,0–14,9%     15,0–24,9%      25,0–34,9%     > 35,0%     Нет данных 

Рисунок 2.  Мировая карта голода 
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На международном уровне оценка продовольственной безопасности существуют 
оценочные критерии продовольственной безопасности.  

 
Номер 

фазы IPC 
фаза описание 

1 
Как правило, 

продовольственная 
безопасность 

Более 80% домашних хозяйств могут удовлетворить основные 
потребности в продовольствии без нетипичных стратегий выживания 

2 
Пограничная 

продовольственная 
безопасность 

По крайней мере для 20 процентов домашних хозяйств потребление 
продовольствия сокращается, но является минимально адекватным без 
необходимости участвовать в необратимых стратегиях выживания. Эти 
домашние хозяйства не могут в полной мере удовлетворять потребности в 
защите средств к существованию. 

3 
Острый кризис 

продовольствия и средств 
к существованию 

По крайней мере 20 процентов домашних хозяйств имеют значительные 
пробелы в потреблении продовольствия ИЛИ в незначительной степени в 
состоянии удовлетворить минимальные потребности в продовольствии 
только с необратимыми стратегиями выживания, такими как ликвидация 
средств к существованию активов. Уровни острого недоедания высоки и 
выше нормы. 

4 
Чрезвычайная 

гуманитарная ситуация 

По меньшей мере 20 процентов домашних хозяйств сталкиваются с 
крайними различиями в потреблении продовольствия, что приводит к 
очень высокому уровню острого недоедания и избыточной смертности; 
Или домашние хозяйства сталкиваются с крайней потерей средств к 
существованию активов, которые, вероятно, приведет к разрыву в 
потреблении продовольствия. 

5 
Голод/Гуманитарная 

катастрофа 

По крайней мере 20 процентов домашних хозяйств сталкиваются с полной 
нехваткой продовольствия и/или других основных потребностей, а голод, 
смерть и нищета очевидны; а распространенность острого недоедания 
превышает 30%; и показатели смертности превышают 2/10000/дней 

  
Для оценки продовольственной безопасности существует даже отдельный 

информационный ресурс IPC Global Platform (ipcinfo.org)  
В англоязычных странах к показателям оценки относят: 
Шкала доступа домашних хозяйств к продовольственной безопасности 

(HFIAS) - непрерывно измеряет степень отсутствия продовольственной безопасности 
(недоступности) в домохозяйстве в предыдущем месяце 

Шкала диетического разнообразия домашних хозяйств (HDDS) - измеряет 
количество различных групп продуктов питания, потребляемых в течение 
определенного справочного периода (24 часа/48 часов/7 дней). 

Шкала голода в домашних хозяйствах (HHS) - измеряет опыт лишения пищи в 
домашних хозяйствах на основе набора предсказуемых реакций, захваченных в ходе 
обследования и обобщенных в масштабе. 

Индекс стратегий совладения (CSI) - оценивает поведение домашних хозяйств 
и оценивает их на основе набора разнообразных установленных поведения о том, как 
домохозяйства справляются с нехваткой продовольствия.  

Для управления ПБ в мире в ООН создан комитет по продовольственной 
безопасности созданный в 1976 году. (CFS: United Nation Committee on World Food Security (fao.org)). 

На ближайшие годы комитет ООН по ПБ определил  

http://www.ipcinfo.org/
http://www.fao.org/cfs/en/
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Взаимосвязь продовольственной безопасности и политики национального уровня 

проявляется и в формировании экономико-политических парадоксов, в том числе в   
Например, «Парадокс развития» согласно, которому странах, где фермеры 

составляют большинство населения (формируют продовольственную безопасность), и, 
таким образом, большинство голосов они теряют от сельскохозяйственной политики, 
которая вводит значительный налог на них. Напротив, в странах, где фермеры являются 
небольшим меньшинством, фермеры субсидируются несмотря на то, что их число на 
политической арене сокращается.  

Но именно национальная политика формирует базис продовольственной 
безопасности через государственные программы, в том числе создавая особые 

мотивационные институты развития 10,  .  

 
  

Так, согласно доктрине продовольственной безопасности в России «показатель 
продовольственной безопасности – количественная и качественная характеристика 
состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень ее 
достижения на основе принятых критериев. Для оценки обеспечения продовольственной 
безопасности в качестве основных индикаторов используется достижение пороговых 
значений показателей продовольственной независимости, экономической и физической 
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доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции требованиям 
законодательства Евразийского экономического союза о техническом регулировании». 

Выводы. В России сформированы критерии, по которым необходимо достигать 
продовольственную безопасность в форме роста отечественного производства и 
сокращения импорта. Важным перспективным аспектами также являются улучшение 

условий жизни субъектов, от которых зависит производство продовольствия 7,   
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