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Потребности в продовольствии относятся к 
числу базовых физиологических потребностей 
человека и лежат в основе знаменитой пира-
миды мотивационной иерархии А. Маслоу [9]. В 
силу существующей значительной дифферен-
циации доходов населения на межстрановом и 
внутринациональном уровнях в сфере потре-
бления продовольствия наблюдается, с одной 
стороны, сверхпотребление, с другой — недое-
дание, что в обоих случаях негативно отража-
ется на здоровье людей, может дать толчок к 
развитию патологических состояний. Кризис-
ные явления в экономике, снижение реальных 
располагаемых доходов населения вносят су-
щественные коррективы в реализацию закона 
возвышения потребностей. Происходящие при 
этом изменения касаются сокращения объёмов 
потребностей в обратной последовательности 
их возникновения [1]. Глобальные катаклизмы, 
такие как пандемия коронавируса Covid‑19, ста-
вят на повестку дня проблему удовлетворения 
первоочередных потребностей человека.

Мировое сообщество давно озабочено про-
блемой полноценного питания, разработкой пу-
тей помощи малоимущим и распространением 
идей здорового питания, что нашло отражение в 
целом ряде международных документов, таких 
как Декларация тысячелетия ООН или Повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года.Декларация Всемирного саммита 
по продовольственной безопасности, принятая 
в Риме в 2009 году, провозгласила пять ключе-
вых принципов в данной сфере. Третий Римский 

принцип нацеливает на реализацию двуедино-
го подхода к достижению продовольственной 
безопасности, характеризующегося сочетанием 
оперативных прямых мер по продовольствен-
ной помощи наиболее уязвимым слоям населе-
ния и долгосрочных программ по сокращению 
и ликвидации бедности и голода [2]. Другой ос-
новополагающий международный документ в 
сфере организации здорового питания — Рамоч-
ная программа действий — был принят на Вто-
рой международной конференции по вопросам 
питания в ноябре 2014 года [10]. В нём содержа-
лась рекомендация разработки национальных 
планов в области потребления продовольствия, 
согласования между национальными министер-
ствами мер, направленных на обеспечение про-
довольственной безопасности, оздоровление 
рационов питания, укрепление позиций мест-
ных производителей пищевых продуктов, осо-
бенно мелких и семейных фермерских хозяйств.

Следует отметить, что внутренняя продо-
вольственная помощь является широко исполь-
зуемым во многих странах инструментом со-
хранения социальной стабильности в обществе 
и государственной поддержки национальных 
производителей продовольствия, прежде все-
го, малого агробизнеса. В пункте 4 приложения 
II  Соглашения по сельскому хозяйству ВТО от-
мечается, что внутренняя продовольственная 
помощь может быть оказана посредством пря-
мых поставок продовольствия или предоставле-
ния средств для приобретения продовольствия 
по субсидируемым или рыночным ценам. Особо 
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подчёркнуто, что управление данной системой 
является транспарентным, а закупка прави-
тельством продуктов питания производится по 
текущим рыночным ценам [11]. Как показывает 
анализ зарубежного опыта, в структуре государ-
ственной продовольственной помощи обычно 
присутствуют три важнейшие блока: продоволь-
ственная помощь малоимущим, школьное пита-
ние, прямые закупки у национальных произво-
дителей продовольственной продукции, прежде 
всего, у малых фермерских хозяйств. В разных 
странах получили распространение различные 
формы оказания внутренней продовольствен-
ной помощи. Например, в США отдаётся пред-
почтение программе льготной покупки продук-
тов, программе школьных обедов и завтраков; 
в странах Евросоюза действуют программы 
«Школьное молоко» и «Школьные фрукты», раз-
вита благотворительная деятельность в данной 
сфере; в Швеции создана образцовая система 
школьного питания, финансируемая государ-
ством; в Бразилии накоплен большой опыт по 
прямым закупкам школами продуктов у семей-
ных ферм и т. д.

Вопрос о формировании механизма оказа-
ния внутренней продовольственной помощи 
был поставлен в нашей стране около десяти лет 
назад. В разделе II  Доктрины продовольствен-
ной безопасности 2010 года в перечне параме-
тров сферы потребления содержался показатель 
объёмов адресной продовольственной помощи, 
в пункте 18 раздела V говорилось о необходи-
мости принятия решения о создании механиз-
ма адресной продовольственной помощи тем 
группам населения, доходы которых не дают 
возможность осуществления полноценного пи-
тания [4]. В Доктрине продовольственной безо-
пасности РФ в новой редакции 2020 года в каче-
стве рисков и угроз достижения экономической 
доступности продовольствия акцент делается на 
различиях в уровне жизни населения в городе 
и сельской местности, а также недостаточном 
развитии торговой инфраструктуры [5]. Следо-
вало бы, на наш взгляд, дополнить перечень ри-
сков и угроз таким моментом как значительная 
дифференциация населения по доходам и нали-
чие продовольственной бедности, которые вы-
ступают в качестве объективной предпосылки 
формирования системы внутренней продоволь-
ственной помощи.

В Концепции внутренней продовольствен-
ной помощи, утверждённой в 2014 году, нашла 

отражение идея поэтапного формирования си-
стемы продовольственной помощи с учётом 
экономических ресурсов страны, внутренняя 
продовольственная помощь трактовалась как 
система государственной помощи населению в 
форме прямых поставок продуктов питания или 
предоставление денежных средств для приобре-
тения продовольствия нуждающимися с учетом 
рациональных норм потребления [8]. Некото-
рые специалисты рассматривают внутреннюю 
продовольственную помощь, в первую очередь, 
как инструмент государственной поддержки на-
циональных производителей продовольствия 
и определяют её как систему государственной 
помощи, ориентирующую население на при-
обретение продовольственной продукции от-
ечественного производства и оказывающее 
стимулирующее воздействие на развитие наци-
онального агропродовольственного комплекса 
[12]. На наш взгляд, внутренняя продовольствен-
ная помощь, является комплексным понятием, 
в котором переплетаются меры социальной и 
аграрной политики.

Повышение актуальности формирования це-
лостной системы внутренней продовольствен-
ной помощи связано со многими эндогенными 
и экзогенными факторами: отрицательной ди-
намикой реальных располагаемых доходов на-
селения, начиная с 2015 года; экономическими 
санкциями в отношении России, ответным про-
довольственным эмбарго, реализацией полити-
ки импортозамещения и новыми глобальными 
вызовами последнего времени. В новой редак-
ции Доктрины продовольственной безопасно-
сти экономическая доступность продовольствия 
определяется как отношение фактического 
среднедушевого потребления основных продук-
тов питания к рациональным нормам, установ-
лено пороговое значение данного параметра на 
уровне 100%. Расчёты показывают, что в 2018 
году этот параметр был выполнен в целом по 
всем домохозяйствам лишь в отношении мяса 
и мясных продуктов — 121,9%, хлебных про-
дуктов — 100%, рыбы и рыбопродуктов — 100% 
и сахара — 129,2% [3]. В отношении других про-
дуктов пороговое значение экономической до-
ступности продовольствия не было достигнуто и 
составило: по молоку и молочным продуктам — 
81,8% от уровня рациональной нормы, овощам 
и бахчевым — 74,3%, фруктам и ягодам — 74,0%, 
картофелю — 65,6%, яйцам — 88,8%.Во многих 
доходных группах не был достигнут уровень 
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рациональной нормы потребления: по мясу и 
мясопродуктам — у20% населения, по рыбе и 
рыбопродуктам — у 50%, по яйцам — у 80%, по 
молоку и фруктам — у 90%. Для доходной группы 
с самыми низкими доходами было характерно 
отставание фактического потребления по мно-
гим позициям не только от рациональной нор-
мы, но и от минимальной нормы прожиточного 
минимума: по молоку и молочным продуктам 
оно составляло 60,4% от уровня минимальной 
нормы, по фруктам — 70,0%, по овощам — 61,4%, 
по картофелю — 52,4%, по рыбе и рыбопродук-
там — 76,8%. Можно отметить, что для опреде-
лённой части населения характерно явление 
продовольственной бедности, характеризующе-
еся уровнем питания, который не соответствует 
даже пороговым значениям продовольственной 
корзины прожиточного минимума и высокой, 
более 50% долей расходов на питание в потре-
бительских расходах домохозяйств. В 2018 году 
доля домохозяйств с расходами на питание в 
потребительских расходах выше 50% по данным 
Росстата составила 21,6%. Современная ситуа-
ция в продовольственной сфере свидетельствует 
о необходимости применения дифференциро-
ванного подхода при оценке уровня экономиче-
ской доступности продовольствия. В отношении 
низкодоходных групп населения необходима 
реализация программ продовольственной по-
мощи, в высокодоходных группах важно рас-
пространение знаний о здоровом питании, по-
скольку даже в этих группах структура питания 
далека от рациональной.

В России действует закон о социальной помо-
щи, в соответствии с которым лицам, имеющим 
доход ниже прожиточного минимума, выпла-
чивается социальное пособие для достижения 
его уровня. Тем не менее, существуют слои на-
селения, потребляющие важнейшие продукты 
питания на уровне ниже минимальной границы 
прожиточного минимума, что свидетельству-
ет о том, что прожиточный минимум как чер-
та бедности устарел и не отражает весь спектр 
потребностей бедного населения. Он должен 
быть, по мнению многих аналитиков, увеличен 
в 2–3 раза, необходимо совершенствовать его 
структуру путём включения затрат на приобре-
тение лекарств и освобождения по опыту мно-
гих стран бедного населения от выплаты нало-
гов. В этом случае проблема продовольственной 
бедности будет решаться на основе реализации 
данного закона. Программы продовольственной 

помощи будут направлены на устранение явле-
ния продовольственной необеспеченности, то 
есть ситуации, когда фактическое потребление 
продовольствия выше минимальной, но ниже 
рациональной нормы потребления. Следует от-
метить, что на сегодняшний день оказание про-
довольственной помощи не унифицировано и 
имеет широкий спектр в регионах страны: со-
циальные магазины, бесплатные или льготные 
обеды в социальных столовых, продуктовые 
наборы отдельным категориям граждан, реали-
зация программы «Школьное молоко» в более 
40 регионах. Минсельхозом России была подго-
товлена Концепция разработки мер поддержки 
отечественных производителей и переработчи-
ков сельскохозяйственной продукции на основе 
механизмов оказания внутренней продоволь-
ственной помощи, в которой предусматривалась 
апробация предложенных подходов в ходе реа-
лизации в 2013–2014  гг. пилотных проектов [7]. 
С 2013 года в пяти субъектах Российской Феде-
рации — Республиках Бурятия и Мордовия, Ом-
ской, Саратовской и Ульяновской областях на-
чалась реализации пилотных проектов. С этими 
регионами были заключены Соглашения, пред-
усматривающие апробацию субъектами Россий-
ской Федерации за счет средств региональных 
бюджетов механизмов внутренней продоволь-
ственной помощи, а также методическую под-
держку и мониторинг хода их проведения Мин-
сельхозом России. В ходе реализации проектов 
многое было сделано в сфере организации по-
ставок местной продукции в бюджетные учреж-
дения: формирование закупочных кластеров, 
внедрение электронных торговых площадок для 
заключения прямых контрактов с бюджетными 
учреждениями социальной сферы, строитель-
ство логистических оптово — распределитель-
ных центров, реконструкция овощехранилищ, 
проведение ярмарок отечественных товаров. В 
2014 году регионами большее внимание было 
уделено программам льготной покупки про-
дуктов питания: проект «Продуктовая карта» в 
Ульяновской области, развитие сети магазинов 
социальной направленности в Республике Буря-
тия, проработка вопроса о ежемесячных выпла-
тах для малоимущих граждан на универсальную 
электронную карту в Омской и Саратовской об-
ластях. Реализация пилотных проектов способ-
ствовала росту поставок местной продукции в 
социальные учреждения регионов. Однако ре-
ализация проектов выявила и болевые точки: 
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различие подходов к их осуществлению на ре-
гиональном уровне, ограниченность региональ-
ных бюджетов, отсутствие стимулирующих мер 
государственной поддержки, не были отработа-
ны особенности реализации продуктовых карт в 
сельской местности.

К факторам, сдерживающим процесс фор-
мирования системы внутренней продоволь-
ственной помощи, относят: наличие большого 
количества нормативно — правовых актов раз-
личной ведомственной принадлежности, деле-
гирование полномочий реализации внутренней 
продовольственной помощи на региональный 
уровень [6]. Следует отметить, что в настоящее 
время в общем виде определены основы инсти-
туциональной составляющей внутренней про-
довольственной помощи, однако отсутствует 
единая нормативно‑ правовая база механизма 
её осуществления. Внутренняя продовольствен-
ная помощь находится на стыке социальной и 
аграрной политики, поэтому необходима разра-
ботка федеральной программы, в координации 
выполнения параметров которой принимали 
бы участие не только Министерство сельского 
хозяйства, но и Министерство труда и социаль-
ной защиты. Целесообразно отражение в Го-
сударственной программе развития сельского 
хозяйства, переведённой на проектное управ-
ление, вопросов оказания продовольственной 
помощи наиболее уязвимым слоям населения, 
функционирования инфраструктуры системы 
социального питания. Должны быть установле-
ны на федеральном уровне единые требования 

к участникам программ внутренней продоволь-
ственной помощи: поставщикам, организациям 
торговли и социального питания, банкам — эми-
тентам электронных карт.

Структура внутренней продовольственной 
помощи, финансируемой из федерального бюд-
жета, должна включать: программу льготной по-
купки продуктов по дебетовым картам в городе, 
на селе — там, где нет технической возможности 
посредством продовольственных сертифика-
тов. Продовольственная помощь беременным 
и кормящим женщинам, детям до трёх лет це-
лесообразна в форме продуктовых наборов в 
специальных отделах магазинов. Программа 
бесплатного горячего питания для школьников 
с первого по четвёртый классы в соответствии с 
задачей, поставленной в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года, 
должна иметь федеральный статус. Здесь важна 
организация контроля качества поставляемых 
продовольственных товаров, в том числе путём 
привлечения родительских комитетов школ. 
При организации школьного и социального пи-
тания государство должно стимулировать за-
ключение прямых договоров с местными произ-
водителями, в частности, малым агробизнесом. 
Региональный уровень системы внутренней 
продовольственной помощи может включать со-
здание бесплатных столовых для малоимущих и 
разработку дополнительных программ, направ-
ленных на увеличение потребления тех продук-
тов питания, по которым в регионе наблюдается 
отставание от нормативного уровня.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ проекта № 19–010–00148 А.
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