Глоссарий по проблеме продовольственной безопасности
Дефиниция

Сущность дефиниции

такое состояние экономики, при котором независимо от влияния
конъюнктуры мировых рынков и других внешних факторов жителям
продовольственная на всей территории гарантируется доступность к продовольствию в
безопасность
количестве, необходимом для активной, здоровой жизни, а также
создаются социально-экономические условия для поддержания
потребления основных продуктов питания на рациональном уровне
максимальная автономность и экономическая состоятельность
национальной продовольственной системы, ее адаптивность к
конъюнктуре мирового рынка при рациональном использовании
продовольственная производственного потенциала АПК и активной внешнеэкономической
независимость
деятельности.
Продовольственная
независимость
государства
оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар,
масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба) и
оптимистическому, недостаточному и критическому уровням.
научно обоснованное питание, обеспеченное ассортиментом безопасных
продовольственных продуктов с достаточным количеством питательных
веществ, макро- и микроэлементов в оптимальном соотношении в
здоровое питание
зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, характера
деятельности, обеспечивающее оптимальную жизнедеятельность
человека
качество
совокупность свойств и характеристик продовольственного сырья и
продовольственного пищевых
продуктов,
которые
обусловливают
способность
сырья и пищевых
удовлетворять физиологические потребности человека при обычных
продуктов
условиях их использования
свойства, характеризующие наличие и количественное содержание в
энергетическая и
продукте питательных и биологически активных веществ,
пищевая ценность
определяющих его биологическую и физиологическую ценность,
продуктов питания
калорийность, усвояемость
явления и процессы, которые оказывают негативное воздействие на
систему продовольственной безопасности и означают уменьшение,
угрозы
отсутствие или разрушение главного ресурса жизни – продуктов
питания либо ухудшение их качества и питательно-энергетических
свойств
показатели,
применяемые
для
оценки,
мониторинга,
прогнозирования
и
регулирования
продовольственной
индикаторы
безопасности. Допустимые значения индикаторов – предельные
продовольственной
величины (минимальная и/или максимальная), отклонение от
безопасности
которых свидетельствует о проявлении деструктивных тенденций в
аграрной экономике и социальной сфере и возникновении угроз
физическая
наличие сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
доступность
внутреннем рынке и возможность его приобрести, стабильное
продовольствия
снабжение населения продуктами питания высокого качества на всей
(обеспеченность по территории государства.
спросу)
экономическая
достаточный уровень и положительную динамику доходов
доступность
домашних хозяйств всех категорий при социально приемлемом
продовольствия
уровне цен на продукты питания.
(обеспеченность по
доходам)

первый (2300–2800 килокалорий) – исключены голод и недоедание
среди населения, рацион питания недостаточен;
второй (2800–3600 килокалорий) – ресурсы достаточны для
стабильного
удовлетворения
потребности
при
несбалансированности рациона, в том числе по микро- и
уровни питания
макроэлементам;
населения в
третий (3000–3500 килокалорий) – потребление достаточно по
соответствии с
энергетической оценке и сбалансировано по основным
рекомендациями
компонентам;
ФАО
четвертый (3000–3500 килокалорий) – сбалансированный рацион,
потребление экологических продуктов, улучшение здоровья всех
социальных групп, обеспечивается рост народонаселения;
пятый (3000–3500 килокалорий) – структура питания позволяет
поддерживать здоровый образ жизни человека, продлевать
активную жизнедеятельность
достаточность и сбалансированность рациона питания человека по
содержанию основных питательных веществ, микро- и
качество питания
макроэлементов, а также соответствующую культуру потребления
на уровне домашних хозяйств
средневзвешенный недифференцированный объем потребности в
основных продуктах в расчете на душу населения, который не
рациональная
ограничивается доходами и ресурсными возможностями общества и
норма потребления
соответствующий сбалансированному питанию, здоровому образу
жизни населения
требования к питанию населения (нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения), используются при планировании производства и
потребления пищевых продуктов, оценке резервов продовольствия,
медицинские
разработке мер социальной защиты, планировании питания в
нормы потребления организованных коллективах, при разработке среднесуточных
наборов пищевых продуктов и др. Разрабатываются Министерством
здравоохранения Республики Беларусь для различных возрастных
групп населения, в том числе для детей, а также отдельно для
мужчин и женщин
продукция, полученная в результате органического производства, то
есть непосредственного создания, переработки, сбора и заготовки с
органическая
использованием способов, методов, технологий, предусмотренных
продукция
национальным и международным законодательством в данной
области, в том числе техническими нормативными правовыми
актами
Примечание – Таблица составлена авторами на основе собственных исследований.

