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Обеспечение продовольственной безо-
пасности в глобальном масштабе для любого 
государства сопряжено с получением макси-
мального количества продовольственных ре-
сурсов, а также их сохранением [4, 5, 11]. 
Только за счет минимизации продовольствен-
ных потерь возможно обеспечить население в 
полном объеме полноценными продуктами 
питания. Формирование единой концепции 
минимизации потерь продовольственных ре-
сурсов и получение безопасных пищевых 
продуктов, как основное приоритетное на-
правление развития до 2030 года, утверждено 
мировым сообществом и закреплено в доку-

ментах Всемирной организации здравоохра-
нения (далее – ВОЗ), а также Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации 
объединённых наций (далее – ФАО). 

Целями в области устойчивого развития 

(далее – ЦУР) до 2030 года, принятыми в 2015 

году государствами-членами ООН обеспече-

ние продовольственной безопасности опреде-

лено первостепенной задачей. В основу ЦУР 2 

(п. 2.3.1), ЦУР 3 и ЦУР 12 положены: предот-

вращение продовольственных потерь, повы-

шение здорового образа жизни и переход к 

рациональным моделям потребления и произ-

водства. Вышеперечисленные ЦУР были по-
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Анализ законодательных и нормативных документов, а также научных работ, представ-

ленных в открытом доступе, позволяет сказать, что в настоящее время в мировой и россий-

ской практике понятийный аппарат в области продовольственных потерь и их минимизации 

недостаточно сформирован и находится в стадии развития. Термины, представленные в ряде 

нормативных документах, не отражают современных международных тенденций и не могут 

быть положены в основу продовольственной безопасности Российской Федерации. В миро-

вой практике в 2014 году Группой экспертов высокого уровня по вопросам продовольствен-

ной безопасности и питания было сформировано понятие «продовольственная безопасность», 

которое легло в основу российского понятийного аппарата сформулированного в 2019 году в 

отчете о результатах исследования «Продовольственные потери и органические отходы на 

потребительском рынке Российской Федерации», проведённого сотрудниками Центра разви-

тия потребительского рынка Московской школы управления Сколково и Центра социального 

проектирования «Платформа» при поддержке компании Danone Россия. По результатам 

опубликованного первого Добровольного национального обзора достижения Российской Фе-

дерацией Целей устойчивого развития ООН и реализации Повестки в области устойчивого 

развития на период до 2030 года отмечается положительная динамика развития России в об-

ласти снижения продовольственных потерь и обеспечения продовольственной безопасности, 

чему послужило формирование понятийного аппарата в данной области, а также разработка и 

утверждение законодательных актов, направленных на реализацию Целей устойчивого раз-

вития 2, 3 и 12. В основу проектов разрабатываемых законодательных актов правительством 

Российской Федерации положено применение наукоемких подходов и инновационных реше-

ний для внедрения ресурсосберегающих безотходных технологий производства пищевых 

продуктов, а также прослеживания безопасности и качества сырья и готовых продуктов на 

всех этапах, включая производство, хранение, транспортирование и реализацию, что позво-

лит обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственные потери, пище-

вые продукты. 
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ложены в основу определения комплексного 

показателя, рассчитанного на основе данных 

ФАО для 114 стран мира и отражающего про-

довольственную безопасность каждой в от-

дельности страны–Глобального индекса про-

довольственной безопасности. Дополнительно 

для ЦУР 12 введен показатель – Глобальный 

индекс потерь продовольствия, который по-

зволяет более объективно оценить нестабиль-

ность производства и неэффективность ис-

пользования ресурсов, что крайне важно для 

обеспечения продовольственной безопасности 

[6–8, 16]. Изучение содержания документов, 

представленных в открытом доступе на сай-

тах данных организаций и декларирующих 

наиболее важные подходы к решению задач 

обеспечения безопасности нации в целом, по-

зволило определить ключевые точки роста 

для повышения качества и безопасности про-

довольственных товаров [22]. 

Сегодня научным сообществом сформи-

рован глоссарий унифицированных терминов 

и определений, позволяющий мировому со-

обществу апеллировать важным понятийным 

аппаратом в области целей устойчивого раз-

вития применительно к триаде – продовольст-

венная безопасность и питание», «устойчивые 

продовольственные системы» и «продоволь-

ственные потери и пищевые отходы».  
Вместе с тем следует отметить, что в 

представленных в открытом доступе источни-
ках информации, до 2014 года не было едино-
го и точного понимания того, что входит в 
понятие «продовольственные потери». В 
качестве основного источника недопонимания 
данного термина в мировом масштабе явля-
лось использование многообразия терминов с 
разной семантикой, что обусловливало несо-
гласованность их применения. Одни авторы 
[13, 20, 21] термин «продовольственные поте-
ри»рассматривают во взаимосвязи с этапами 
их физического возникновения. Так, на ран-
них этапах продовольственной цепочки их 
часто называются послеуборочными потеря-
ми, а все что формируется на этапе реализа-
ции классифицируется как «пищевые отхо-
ды». Другие авторы [14, 15, 18, 19] придержи-
ваются иного подхода и связывают продо-
вольственные потери с природой или проис-
хождением причин их возникновения, выде-
ляя при этом ряд таких причин как «поведен-
ческие потери» и «не поведенческие потери». 
При этом подходе, как правило, недооценива-
лись технические, организационные, эконо-

мические и социальные факторы, которые 
могли предопределять возникновение потерь. 

Некоторые исследователи [12, 17, 23] по-
нятия «продовольственные потери» и «пище-
вые отходы» как равнозначные, что полно-
стью противоречит выработанной методоло-
гии ФАО. 

Возможно, разная применимость термина 
– «продовольственные потери»в значительной 
степени зависит от смысла и семантического 
охвата понятия в разных языках, которые мо-
гут значительно отличаться от принятых в 
английском языке. Различная смысловая на-
грузка одних и тех же терминов значительно 
затрудняет понимание и сопоставимость ре-
зультатов научных трудов и публикуемых в 
них данных, что может привести к ошибоч-
ным выводам в мировом масштабе. 

В рамках решения данного вопроса на 
международном уровне в 2010 году была соз-
дана Группа экспертов высокого уровня по 
вопросам продовольственной безопасности и 
питания (далее – ГЭВУ), занимающаяся сис-
тематизацией имеющихся терминологии и 
данных, связанных с причинами возникнове-
ния продовольственных потерь в мировом 
масштабе и мерах по их снижению в целях 
улучшения продовольственной безопасности 
и повышения устойчивости продовольствен-
ных систем. 

Согласно определениям, разработанным 
членами ГЭВУ в целях внесения ясности в 
терминологический аспект понятий, под про-

довольственными потерями понимается со-
кращение объема продовольствия, предназна-
ченного для употребления в пищу человеком, 
на всех этапах продовольственной цепочки, 
предшествующих этапу потребления, вне за-
висимости от вызывающих их причин [10]. 
Несмотря на то, что в мировой практике на 
сегодняшний день не существует единой ме-
тодики оценивания объемов продовольствен-
ных потерь, наиболее часто данный показа-
тель выражают в потере массы продукта, 
снижении пищевой и энергетической ценно-
сти, а также стоимостных параметров. Со-
гласно представленному определению, про-
довольственные потери возникают с момента 
формирования сырьевых ингредиентов и мо-
гут возникать до его потребления на всех эта-
пах продовольственной цепочки. Главная за-
дача – минимизировать потери, при этом наи-
большее внимание уделяется разработке и 
внедрению возможных способов их миними-
зации (рис. 1). 
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В российском преломлении данный тер-
минологический аппарат долгое время не на-
ходил широкого применения. Наиболее часто 
применялись понятия – «потери производст-
венные», «товарные потери», «предреализа-
ционные потери» и др., закрепленные в нор-
мативных документах (рис. 2). Сопоставляя 
термины и определения, принятые в мировом 
сообществе и представленные в ГОСТ Р 
51303-2013 [2] и ГОСТ 31988-2012 [1], можно 
констатировать, что стандартизированный 
терминологический аппарат не охватывает 
всей продовольственной цепочки и не согла-
суется с современным международным пред-
ставлением в области обеспечения продо-
вольственной безопасности.  

Наиболее важным этапом развития тер-

минологического аппарата по данной темати-

ке стали результаты исследования в области 

продовольственных потерь и органических 

отходов на потребительском рынке Россий-

ской Федерации, проведённые Центром раз-

вития потребительского рынка Московской 

школы управления Сколково и Центром со-

циального проектирования «Платформа» при 

поддержке компании Danone Россия. В доку-

менте, который сформирован на основе отче-

та ГЭВУ [9], впервые сформулировано поня-

тие «продовольственные потери» (см. рис. 2), 

которое всецело отвечает методологии реали-

зации ЦУР и соответствует требованиям 

ФАО. Именно этот понятийный аппарат при-

менен разработчиками первого опубликован-

ного Добровольного национального обзора 

достижения Российской Федерацией Целей 

устойчивого развития ООН и реализации По-

вестки в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года [3, 4, 5].  

Таким образом, на сегодняшний день 

формирование понятийного аппарата в облас-

ти минимизации продовольственных потерь 

позволит создать ряд гармонизированных 

нормативных документов, которые могут 

быть основой для устойчивости продовольст-

венных систем и их способности обеспечи-

вать продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации. Только сохранение про-

довольственных ресурсов за счет снижения 

потерь и отходов, возникающих в технологи-

ческом цикле, может стать важным ресурсом 

в решении экономических, социальных и эко-

логических проблем на государственном 

уровне. 
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The analysis of legislative and regulatory documents, as well as available scientific papers, al-

lows us to say that currently the nomenclature of food losses and their minimization is not suffi-

ciently formed and is under development globally and Russia in particular. The terms presented in 

a number of regulatory documents do not reflect the current international trends and cannot be 

used as a basis for food security of the Russian Federation. In 2014, a high-level panel of experts 

on food security and nutrition formed the concept of "food security", which gave the grounds for 

the Russian nomenclature formulated in 2019 in the report on the research work "Food losses and 

organic waste in the consumer market of the Russian Federation". The research was carried out by 

the Center for Consumer Market Development of the Moscow School of Management Skolkovo 
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and "Platforma", OOO, supported by Danon, Russia. According to the results of the first voluntary 

national review of the Russian Federation's achievement of the UN sustainable development goals 

and execution of the sustainable development agenda up to 2030, there is a positive dynamics of 

Russia's development in the field of reducing food losses and ensuring food security. It occurred 

due to the development of its nomenclature, as well as to the drafting and approval of legislative 

acts aimed at the execution of sustainable development goals 2, 3 and 12. The drafts of the legisla-

tive acts of the Government of the Russian Federation are based on the application of scientific 

approaches and innovative solutions for the introduction of resource-saving and waste-free tech-

nologies of food production, as well as tracking the safety and quality of raw materials and fin-

ished products at all stages, including production, storage, transportation and sales, which will en-

sure food security of the country. 

Keywords: food security, food losses, food. 
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