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Во многих европейских странах, а также в США продовольственные банки стали
важным элементом социальной поддержки населения. Некоторые страны до сих пор не
смогли побороть последствия финансового кризиса: значительная часть жителей таких
стран не может себе позволить не то что купить автомобиль, но даже приобрести
достаточное количество пищи. По этой причине правительства зарубежных стран
создают специальные банки продовольствия, которые удовлетворяют потребности
малоимущих граждан, а также могут покрыть дефицит продуктов в случае
чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то, что сама идея существования банков питания никем не ставится под
сомнение, все больше политиков и общественных деятелей (особенно в Великобритании)
отмечают, что содержание подобных банков слишком дорого обходится для экономики
страны. Специальная комиссия при правительстве Великобритании планирует провести
специальное исследование, в рамках которого будет изучена эффективность
существования банков продовольствия. В обществе существуют определенные опасения
по поводу того, что в ближайшее время количество людей с низком доходом может
увеличится, а потому вполне возможно увеличение количества запросов на бесплатное
питание. Качественное продовольственное снабжение Великобритании остается одной
из самых сложных задач, поэтому власти будут пытаться сделать все возможное, чтобы
избежать продовольственного кризиса, при этом по возможности оптимизировать
затраты из бюджета.

Наиболее известный благотворительный фонд Великобритании Trussell обеспечивает
работу более 300 банков продовольствия и открывает в среднем три новых офисов
каждую неделю. Для сравнения: в 2009 году таких банков было лишь 28. В текущем году
уже более 240 тысяч людей, испытывающих финансовые трудности, обратились за
получением бесплатного продовольствия в офисы Trussell.

В США расходы на благотворительную пищевую помощь малоимущим гражданам в
последние тридцать лет стали обязательным элементом социальной помощи населению.
По оценкам специалистов, в среднем за бесплатным питанием обращаются примерно 37
миллионов американцев. В Канаде около 900 тысяч людей пользуются возможностями
банков продовольствия ежемесячно.

Действительно, в этих странах работает эффективная система социальной поддержки
населения. Однако кроме поддержки от государства, население активно прибегает к
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благотворительности. Более состоятельные граждане, те, кто может себе позволить
купить новый Lexus, считают своим долгом направлять часть средств на
благотворительность. Зачастую за счет помощи частных благотворительных
организаций малоимущим гражданам оказывают медицинскую помощь, а также
обеспечивают продовольствием и временным жильем.
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