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В XXI веке мировая экономика характеризуется быстрыми изменениями
и усилением глобализации. Быстрое развитие глобализации в последние
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десятилетия привело к тому, что страны стали более открытыми и
взаимозависимыми.
Имея определенные ресурсы, страны производит товары, но при этом
нет ни одной страны, в которой производятся все виды товаров. Поэтому
страны вступают в торговые отношения. Международная торговля является
важным условием как для деятельности каждого государства, так и для работы
компаний и организаций, связанных с внешней торговлей. Международная
торговля - это форма общения между товаропроизводителями разных стран,
которая

возникает

на

основе

международного разделения

труда

и

специализации и выражает их взаимную экономическую зависимость.
Не имея достаточного количества ресурсов для производства, либо при
отсутствии денежных средств, население страны может столкнуться с
проблемой продовольственного обеспечения.
Глобальная продовольственная проблема - одна из старейших и
наиболее важных проблем человечества. Голод, являясь самым серьезным
последствием этой проблемы, сегодня становится все большей «социальной»
проблемой. Голодают не только в странах третьего мира, но и в странах с
высоким уровнем ВВП, социально благополучных. Поэтому можно говорить
о том, что эта проблема не имеет границ и национальной принадлежности –
она глобальная.
Продовольственная проблема – это вызванная различными причинами и
постепенно нарастающая проблема недостатка продуктов питания, которая
приводит к недоеданию и голоду среди наименее обеспеченных групп
населения планеты.
Большинство

исследователей

считает,

что

только

за

счет

перераспределения продуктов питания победить глобальную проблему голода
невозможно [1, 5]. Растущему спросу на сельскохозяйственные продукты
(растительные

и

продукты

животноводства)

противопоставлено
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сокращающееся предложение, что в сочетании с неблагоприятными
погодными условиями может в любое время привести к возникновению
критических ситуаций с продовольствием. Поэтому без значительного
увеличения объемов производства пищевых продуктов и без необходимой для
этого активизации научно-исследовательских и инженерных работ преодолеть
кризис не удастся.
При этом существующее положение на мировом рынке продовольствия
даёт отличный шанс аграрному сектору высокоразвитых государств, так как
рост глобального спроса может способствовать как увеличению сбыта
продуктов питания, в том числе и на их внутренних рынках, так и
положительному

развитию

всей

сельскохозяйственной

отрасли

соответствующих государств.
Как бы то ни было, значительное снижение цен на продукты питания,
происходившее в последние десятилетия в экономически развитых странах,
породило в широких общественных кругах ошибочное мнение о том, что
голод является проблемой, связанной не с производством продовольствия, а
исключительно с его распределением.
Возросшее политическое и общественное внимание к теме глобального
продовольственного обеспечения уместно и даже срочно необходимо, так как
без приложения значительно больших, чем в прошлом, усилий победить голод
не удастся.
В настоящее время около 1 миллиарда человек во всем мире получает
недостаточное количество калорий, то есть, говоря популярным языком,
страдает от хронического голода, причем 98 % из них проживает в
развивающихся странах. Ещё большее число людей в мире недополучает
специфические микроэлементы. Согласно оценкам, 2 миллиарда человек
страдает от нехватки железа, это – прежде всего женщины и дети. Кроме того,
множество людей постоянно испытывают недостаток цинка и иода, а также
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

витамина A и других витаминов [4]. Недополучение пищи и микроэлементов
ведет к росту смертности и предрасположенности к инфекционным
заболеваниям, а также к нарушению физического и умственного развития.
Здоровье людей и экономический рост тесно связаны друг с другом, поэтому
глобальная продовольственная проблема складывается одновременно из
гуманитарной и экономической составляющих. Если бы не существовало
голода, то ежегодный рост доходов развивающихся стран мог быть выше
приблизительно на 5 %, что соответствовало бы увеличению почти вдвое
фактически наблюдаемого в них экономического роста.
Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово
«голод» ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих
проживает в Азии. В одной только Индии 255 миллионов человек испытывает
недостаток калорий, а в идущем вслед за ней по этому показателю Китае
голодает около 140 миллионов граждан. Правда, если отнести число
голодающих к общей численности населения этих стран, то станет очевидно,
что по-настоящему бедствующим континентом действительно является
Африка, ведь каждый третий её житель, проживающий к югу от пустыни
Сахара, страдает от хронического недоедания. В силу намного большей общей
численности населения Азия значительно уступает Африке по доле
голодающих (в Азии этот показатель составляет около 17 %, а в Африке –
около 30 %). В Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке
доля голодающего населения равна приблизительно 10 % [4].
Рассмотрим как изменилась численность голодающих в мире за
последние

десятилетия.

Первой

целью

развития

до

2015

года,

предусмотренной в так называемой Декларации тысячелетия ООН (United
Nations Millennium Declaration), является сокращение в 2 раза доли
голодающего населения мира. И действительно – в первой половине 1990-х
годов этот показатель чуть снизился. Однако с тех пор он вновь растёт, так что
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в настоящее время во всем мире стало больше голодающих, чем 20 лет назад.
Особенно заметно доля голодающего населения увеличилась в 2007-2008
годах. На этом фоне достижение до 2015 года той цели, которая определена в
Декларации тысячелетия, стало крайне маловероятным. Если не считать
Китай, где особенно в 1990-е годы были достигнуты значительные успехи в
преодолении голода, то для остальных развивающихся стран и регионов
ситуация стала выглядеть даже хуже, чем раньше: здесь на протяжении
последних 20 лет наблюдается непрерывный рост числа голодающих. Исходя
из этого, напрашивается вывод о том, что продовольственной проблеме как
причине голода не придается необходимый приоритет [6].
Однако голод и бедность остаются явлениями, носящими явно
выраженный сельский характер. Почти 80 % всего голодающего населения
планеты проживает в сельской местности, находясь в прямой или косвенной
зависимости от сельского хозяйства. При этом ровно половину всех
голодающих

составляют

мелкие

крестьяне,

которые

самостоятельно

производят продукты питания (продовольствие), но обладают слишком
ограниченными ресурсами для того, чтобы обеспечивать себя достаточным
количеством питательных веществ. Конечно, в ходе дальнейшей урбанизации
эта ситуация несколько изменится. Однако в течение ближайших десятилетий
следует ожидать преобладания голода и бедности в сельской местности, так
как, как правило, в города переселяются не самые бедные из сельских жителей
[3].
Причины сохранения продовольственной проблемы голода являются
комплексными. Естественно, существует и проблема распределения, то есть в
то время как для части населения мира характерно явно избыточное
потребление, многие люди в развивающихся странах попросту слишком
бедны, чтобы в достаточной мере обеспечивать себя продуктами питания.
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В то же время, производимого в наши дни продовольствия в принципе
достаточно для того, чтобы никто в мире не страдал от голода. В течение
последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно
сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась
обеспеченность продовольствием в пересчете на душу населения. Это
объясняется прежде всего более высокой урожайностью с гектара посевных
площадей, которая была обеспечена за счет новых сортов растений, а также
благодаря улучшению орошения, удобрения и защиты сельскохозяйственных
культур от вредителей и болезней.
В долгосрочной перспективе будет происходить увеличение спроса на
продовольствие вследствие роста численности и доходов населения планеты.
При этом он будет усугубляться конкуренцией продовольственных культур с
растительным сырьем для производства биотоплива и техническими
культурами. Поэтому с учетом того, что в будущем, скорее всего, продолжится
сокращение

посевных

площадей

под

продовольственные

культуры

(вследствие эрозии почвы, конкуренции с техническими культурами,
сокращения посевных площадей в результате урбанизации, неблагоприятного
изменения климата и т.д.), потребуется увеличение объемов их производства
за счет более высокой урожайности. А добиться роста урожайности
продовольственных культур можно путем повышения уровня агротехники и
селекции

более

продуктивных

и

адаптированных

к

конкретным

климатическим условиям сортов. Всё это (разумеется, при условии более
справедливого распределения) позволило бы решить продовольственную
проблему.
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