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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В

России

официальных

основным

взглядов

государственной
продовольственной

на

документом,
цели,

экономической

определяющим

задачи

и

политики

безопасности

в

страны,

совокупность

основные

направления

области

обеспечения

является

доктрина

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента от 1 февраля 2010 года. В конце 2019 году Совет
Безопасности РФ приступил к разработке новой редакции доктрины, которая,
как ожидается, будет принята до конца года.
Продовольственная

безопасность

-

элемент

государственной

безопасности. Ситуация, в которой все люди в любой момент времени имеют
физический и экономический доступ к достаточному и безопасному питанию,
чтобы вести активный и здоровый образ жизни.
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Продовольственную безопасность можно рассматривать применительно
ко всему миру, отдельным регионам, странам, населению, семьям и отдельным
лицам.
Угроза

продовольственной

безопасности

означает

сокращение,

отсутствие или уничтожение основного ресурса жизни-пищи, либо ухудшение
ее качества, т. е. питательных и энергетических свойств. Поскольку пища
является основным источником жизненной энергии для человека, она является
необходимым элементом (наряду с воздухом, водой, климатом и территорией)
основного комплекса обеспечения жизнедеятельности человека и любого
человеческого сообщества.
Пища либо обнаруживается людьми в природных комплексах планеты,
либо производится на основе естественного или искусственного плодородия
земли (воды), либо синтезируется биохимически.
В современном понимании этого слова проблема продовольственной
безопасности была поднята 200 лет назад Томасом Мальтусом. Эта проблема
была объявлена вечной.
По

мнению

"продовольственная

экспертов

ООН

безопасность"

в

(ФАО),
основном

содержание

понятия

определяется

двумя

показателями: количеством передаваемых запасов зерна и объемом его
производства. Первый из них рассчитывается в процентах от годового объема
мирового потребления зерна или в днях его глобального потребления и
характеризует

стабильность

продовольственной

ситуации

в

мире,

стабильность мирового продовольственного рынка, что касается возможного
воздействия дестабилизирующих факторов (неурожаи, стихийные бедствия и
др). Пороговое значение показателя принято считать равным 60 дням уровня
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сдвига запасов зерна, что соответствует 17% его годового мирового
потребления.
Цель продовольственной безопасности для людей, общин, стран и всего
мира

должна

заключаться

в

том,

чтобы

обеспечить

доступность

продовольствия для всех, с тем чтобы в современных условиях была
достигнута средняя продолжительность жизни населения мира. Болезни,
связанные с питанием, вызываются недоеданием, голодом, недостаточным
питанием или инфекцией через пищу.
Пищевое благополучие - это наличие достаточного количества
высококачественной пищи, удовлетворяющей потребности человека и
обеспечивающей его максимальную продолжительность жизни.
Условия для достижения цели максимальной продолжительности
жизни: - свобода от голода и недоедания; - адекватное питание; - безопасность
здоровья от пищевых продуктов.
Для

обеспечения

формулирование,

продовольственной

планирование

и

безопасности

осуществление

необходимо

продовольственной

политики, обеспечивающей адекватность и стабильность продовольственного
снабжения.
Многие

страны

расширяют

производство

альтернативного

углеводородного топлива и увеличивают посевные площади, используемые
для выращивания сельскохозяйственных культур сырье для него, в частности,
кукуруза, рожь, сахарная свекла, масличные культуры. В 2007 году в мире
было произведено 55 миллионов тонн биоэтанола. Когда цена на нефть
превысила 100 долларов за баррель, производство биотоплива стало
конкурентоспособным. Соединенные Штаты и ряд других энергодефицитных
стран разработали огромные программы по расширению производства
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энергии. Программы искусственно стимулируются и субсидируются, и им
предоставляется режим наибольшего благоприятствования. По данным ООН,
за последние годы на производство топлива было израсходовано 100
миллионов тонн зерна. Субсидии на эти цели стремительно растут.
В настоящее время Минсельхоз разработал проект новой доктрины
продовольственной безопасности страны, сообщили РБК в пресс-службе
ведомства. В частности, она включала показатели экономической и
физической доступности продовольствия для населения.
Как пояснили в ведомстве, экономическая доступность отражает
возможность приобретения продуктов питания по текущим ценам в
достаточном ассортименте и объеме. Физическая доступность отражает
достаточную доступность торговых площадей, отметили в Минсельхозе.
Кроме того, проектом предлагается изменить методологию расчета
показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки министерство
считает, что следует использовать не долю отечественного производства, а
показатель самообеспеченности, который отражает степень удовлетворения
потребностей внутреннего рынка за счет отечественного производства.
В Минсельхозе отметили, что разработка документа связана с
появлением новых угроз продовольственной безопасности, которые вызваны
санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграции в рамках
ЕАЭС.
7 марта 2020 года Совет безопасности объявил, что доктрина
продовольственной безопасности будет скорректирована в связи с новыми
западными ограничениями. Такие меры обсуждались на заседании комиссии
по безопасности в экономической и социальной сфере.
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