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Проблема продовольствия давно стоит в центре внимания обществ всего мира. В 

одних странах она выражается в перепроизводстве продовольствия, в других его 

недостатком, в том числе и острым. 

Администрация по продовольствию и сельскому хозяйству Организации 

Объединённых Наций (ФАО) объясняет факт одновременного существования, с одной 

стороны, перепроизводства продовольствия, а с другой, его недостатка проявлением 

коренных противоречий способа производства, целью которого является не 

удовлетворение потребностей всего общества, а извлечение прибыли в интересах 

немногих. 

Проблема антагонизма социального неравенства перешагнула страновые 

границы и приобрела мировой характер. Главная причина этого кризиса, по мнению 

работников ФАО, отсутствие международной системы мероприятий, которая 

позволила бы покончить с возникающей в мире полярностью избытка и дефицита 

продовольствия, устранить последствия неравномерной обеспеченности человечества 

продуктами питания. 

В мире формируются два направления экономического и политического 

развития: 

            - идёт процесс укрепления национальных государственных суверенитетов, 

который охватил огромные территории Евразии, Африки, Латинской Америки; 

            - усилился всемирный характер экономической интеграции с ярко выраженной 

доминантой развитых стран и, в первую очередь, США. Это подтверждают торговая 

экспансия и товарная интервенция по захвату ими рынков. Например, начиная с 1995 

года более 40% товарооборота Российской Федерации осуществлялось за счёт 

импортных товаров и продовольствия низкого качества, в Москве и Санкт-Петербурге 

импортные продукты занимают до 70% рынка. Продовольственная обеспеченность 

России во многом зависит от импорта. Это говорит о недостаточном производстве 

отечественных продуктов питания. 

Распространённым определением продовольственной безопасности в мире 

является состояние экономики, которое гарантирует возможность приобрести 

необходимые продукты питания в полноценном объёме. 

Главным требованием продовольственной безопасности является надёжное 

снабжение населения продуктами питания в нужном объёме. При этом необходимо  

создать такие экономические условия, при которых продукты питания были бы 

доступны населению. 

Наличие и доступность продуктов питания способствуют развитию здорового 

общества. 

Важными продуктами в продовольственном обеспечении населения являются 

молочные и мясные продукты, сахар, зерно, рыба и растительное масло. Об 

удовлетворении потребностей в данных видах продукции должны заботиться органы 

государственной законодательной и исполнительной власти. 
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Другие, также весьма важные для обеспечения полноценного питания виды 

продовольствия – яйца, плоды, картофель, ягоды, овощи являются преимущественно 

предметом самообеспечения региона.  

Медицинские нормы питания людей определены международными 

организациями. ФАО и ВОЗ считают, что норма питания для одного человека 

составляет 2400—2500 ккал в день, но по мнению других авторов необходимо 2700—

2800 ккал в день. Если человек потребляет меньше 1800 ккал в день, то он недоедает, а 

если меньше 1000 ккал в день, то это уже говорит о голоде. Если человеку в питании 

кроме калорий недостает ещё витаминов, белков и жиров, то такое питание называют 

неполноценным или скрытым голодом. Недостаточное и не качественное питание 

негативно влияет на продолжительность жизни людей, работоспособность, здоровье,   

иммунитет и психологический настрой. 

На протяжении 20 века наблюдалось улучшение питания в мире по 

количественным показателям. В 30-х годах человек потреблял 2100 ккал, в начале 60-х 

годов - 2300, через 10 лет — до 2450 и к началу 90-х годов — до 2700 ккал. 

В конце 80-х годов в России средняя душевая калорийность питания составила 

3300 ккал в сутки, а через пять лет - 2300 ккал в сутки. Причиной этому был кризис: 

снижение заработной платы и уровня жизни населения, низкая продуктивность и 

неустойчивость земледелия. В 2005г. энергетическая ценность составляла 2692 ккал, в 

2010г. – 2829 ккал. В России потребление мяса и мясных продуктов увеличилось в 

2005г. с 50 кг до 63 кг в 2010г., молока – с 234 кг до 247 кг соответственно, рыбы и 

рыбных продуктов с 13 кг до 15,5 кг, яиц – с 251 шт. до 269 шт. 

К настоящему времени обеспечение населения России мясной и молочной 

продукцией существенно зависит от импорта. В частности, в 2010 году производство 

мяса составило 7,2 млн. тонн (в убойном весе), импорт превысил экспорт на 3,1 млн. 

тонн и составил 60 процентов от производства. Собственное производство молока – 

31,8 млн. тонн, импорт – 6,8 млн. тонн. С учётом импорта, уровень потребления мяса и 

мясных продуктов в России в 2010 году (63 кг), а также молока (247 кг) примерно 

соответствовал достигнутому в постсоветских странах, таких как Беларусь, Украина, 

Казахстан. Но был ниже, чем в постсоциалистических странах Европы (70-85 кг мяса и 

180-340 кг молока) и в развитых капиталистических странах (83-93 кг и до 112 кг мяса 

и от 250 до 340 кг молока).  

Уровень продовольственной зависимости России от импорта увеличился до 

50%. Для сравнения можно указать на то, что в США и Франции уровень 

продовольственного самообеспечения превышает 100%, в Германии составляет 93%, в 

Италии - 78%.  

Снижение уровня потребления, высокая доля некачественного импортного 

продовольствия негативно влияют на здоровье нации. Так, смертность в России в 

2010г. превысила рождаемость в 1,1 раза (в 2000г. – в 1,8 раза, в 2005г. – в 1,6 раза). 

Естественная убыль населения в России в 2010г. составила 239,6 тыс. человек. 

Каждому четвертому россиянину не хватает зарплаты, чтобы обеспечить свою семью 

полноценным питанием. 

Таким образом, современная продовольственная проблема носит социально-

экономический характер. Социальный – с точки зрения обеспечения качественного 

полноценного питания населения, формирования здорового генофонда и увеличения 

продолжительности жизни граждан. Экономический – с точки зрения увеличения 

производства и потребления мяса и мясных продуктов, фруктов и овощей.  

В Красноярском крае также отмечается снижение уровня продовольственного 

обеспечения за счёт продукции местного производства. 
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Фактическое потребление в Красноярском крае по ряду продуктов ниже 

рациональной нормы: молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты, фрукты 

и ягоды, овощи (табл.1). 

Таблица 1 

Потребление продуктов питания населением Красноярского края 

(в год на душу населения) 

 
 

Близко к норме потребление яиц. Фактическое потребление соответствует норме 

по мясу и мясным продуктам, сахару, маслу растительному, картофелю, хлебу и 

макаронным изделиям. Недостаток молока и молочных продуктов, фруктов и ягод, 

компенсируется картофелем, хлебом и хлебными продуктами. Потребление картофеля 

превышает норму в 2 раза. Общая суточная энергетическая ценность увеличилась на 

16% - с 2593 в 2000г. до 3008,4 ккал в 2010г. 

 Население края почти в 2 раза больше потребляет картофеля, чем в целом по 

Российской Федерации, мяса и мясных продуктов - на 11,6%, овощей и бахчевых - на 

14,9%, рыбы и рыбных продуктов – на 16%, хлеба и хлебных продуктов – на 0,8%. 

Молока и молочных продуктов потребляется на 0,4% меньше, растительного масла - на 

12%, яиц - на 7%, сахара - на 28%, фруктов и ягод – на 3,4%. 

Структура потребления продуктов питания в крае не соответствует 

рациональной структуре. В составе пищи 47-54% составляют углеводы, поступающие в 

основном с хлебобулочными изделиями и картофелем. Низок удельный вес молока и 

молочных продуктов, овощей. Нерациональная структура питания в значительной мере 

негативно повлияла на здоровье населения края. Так, смертность от болезней органов 

пищеварения с 2000г. по 2010г. возросла с 61 до 76,8 человек в расчёте на 100 тыс. 

человек населения, то есть на 25,9%, от болезней эндокринной системы, обмена 

веществ возросла с 9,9 до 12 человек, то есть на 21,2%. Средняя продолжительность 

жизни в Красноярском крае в 2009г. на один год меньше, чем по Российской 

Федерации в целом.  

Всё вышеизложенное свидетельствует, что продовольствие является важнейшим 

стратегическим ресурсом страны и её субъектов. Учитывая всё это для повышения 

уровня продовольственного обеспечения необходимо разработать принципиально 

новые подходы к его организации, в том числе к формированию фондов 

продовольствия. 


