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Аннотация: данная статья посвящена программе развития школьного пи-

тания. Мировая практика создания и управления национальными программами 

школьного питания определила основные подходы, гарантирующие достижение 

устойчивости. Связь целей программ школьного питания с целевыми индикато-

рами развития образования, здравоохранения, социальной защиты и развития 

сельского хозяйства и АПК являются гарантом их устойчивости и высокой эф-

фективности. 

Ключевые слова: национальная программа, школьное питание, социальная 

защита, продовольственная безопасность. 

DOI: 10.21661/r-112216 

В современных условиях инновационной экономики важнейшим ресурсом 

страны, способным обеспечить ею достижение высоких показателей развития 

является человеческий капитал. Именно человеческий капитал рассматривается 

как основной индикатор стабильного и устойчивого развития страны. 

В то же время накопился ряд проблем как в состоянии здоровья и познава-

тельной активности подрастающего поколения, так и наличия негативных тен-

денций, связанных со сложностями организации полноценного рационального 

питания населения питания, с одной стороны, и низкой платежеспособностью с 

другой. Возникают сложности с бюджетным финансированием потребностей в 

полноценном питании для льготных категорий граждан. Все это предполагает 

наличие системных усилий по выявлению имеющихся потребностей и выбору 

наиболее оптимальных ресурсов и механизмов для их удовлетворения. 
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Значение программ школьного питания для роста качества человеческого 

капитала трудно переоценить. Так, например, в сфере образования школьное пи-

тание представлено в виде подпрограмм школьного питания, питания в яслях, 

садах и иных учебных заведениях. С этой точки зрения стоит отметить целый 

спектр проблем, которые могут быть решены с помощью эффективной и каче-

ственной их реализации (рис. 1). 

Цели в сфере образования
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Рис. 1. Связь школьного питания с достижением целей в области образования 

 

Это улучшение внимания и концентрации на занятиях за счет исключения 

краткосрочного голода, рост когнитивных способностей за счет улучшения ста-
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туса питания учащихся и обеспечения их необходимыми микроэлементами и ви-

таминами, улучшение физического состояния и самочувствия [1–4]. Также это 

дает дополнительный стимул для домохозяйств для посещения детьми образова-

тельных учреждений. Особенно остро это проявляется в малоимущих семьях, где 

выгоды, получаемые от предоставления полноценного питания детям, в образо-

вательных учреждениях имеют более значимый эффект [5]. 

Кроме этих результатов национальная программа школьного питания спо-

собствуют достижению целого спектра эффектов в здравоохранении (рис. 2), ос-

нованных на снижении заболеваемости и как следствие расходов, связанных с 

лечением болезней, улучшении здоровья и увеличении продолжительности 

жизни населения, в том числе периода трудовой активности [6]. 

 

Рис. 2. Связь программы школьного питания с достижением 

целей в области здравоохранения 

 

В сфере социальной защиты тщательно спланированные и ориентирован-

ные на текущие школьные проблемы подпрограммы питания способны значи-
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тельно снизить школьную напряженность, гарантируя малоимущим и незащи-

щенным слоям права на защиту и доступность питания [7]. В свою очередь до-

ступность питания, подразумевает решение вопросов продовольственной без-

опасности страны. А через гарантированный спрос, который способна предъяв-

лять широкомасштабная программа школьного питания, возможно стимулиро-

вание как наращивание объемов производства в имеющихся местных сельскохо-

зяйственных предприятиях, так и появление новых пищеперерабатывающих спе-

циализированных производств. 

Рост человеческого потенциала, улучшение качества жизни и здоровья насе-

ления, развитие сельского хозяйства страны и экономики в целом за счет эффек-

тов мультипликации (цепных эффектов, усиливающих совокупный результат, 

полученный в отдельных сферах) – вот перечень основных получаемых выгод 

национальной программы школьного питания (рис. 3). 

 

Рис. 3. Связь школьного питания с достижением целей в области социальной 

защиты и продовольственной безопасности 
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Школьное питание в большинстве стран является одной из основных про-

грамм, преимущества которой, позволяют добиться долгосрочных эффектов в 

рационализации питания, социальной защите, повышении образовательных ре-

зультатов и укреплении здоровья населения. Помимо достигаемых школьно – 

экономических и образовательных результатов программа имеет значительные 

перспективы для развития сельского хозяйства. Это с одной стороны повышает 

устойчивость программы школьного питания, а с другой создает предпосылки 

для стабильного структурированного спроса на сельхозпродукцию. В свою оче-

редь этот гарантированный спрос может стимулировать не только увеличение 

сельскохозяйственного производства в целом, но и обеспечить предпосылки для 

создания условий безопасности при инвестировании в сельскохозяйственную де-

ятельность для мелких фермеров (семена, удобрения и технологии и стимулы 

для инвестирования в количество и качество, производимой продукции. 

Мелкие фермеры также будут иметь возможность осуществлять свой вклад 

в качестве активных граждан сообщества, предоставляя продукцию в предприя-

тия школьного питания, обеспечивая получения питающимися полноценной и 

здоровой пищи. 

Таким образом, на основе кросс – секторального анализа преимуществ и 

значения национальной программы школьного питания можно отметить, что ее 

дальнейшее развитие имеет огромное значение для развития человеческого по-

тенциала, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, социальной за-

щиты и экономики страны в целом. 
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