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В статье рассмотрены современное состояние глобальной про-

довольственной проблемы и основные меры в решении данной 
проблемы с учетом уровней сотрудничества. Активное участие 
должны принимать международные организации, но главная от-
ветственность возлагается на отдельные государства. Разработа-
ны приоритетные направления в решении глобальной продоволь-
ственной проблемы. 

 
Продовольственная проблема сопровождает че-

ловечество на протяжении всей его истории. При 
своем обострении она неизбежно порождает серь-
езную угрозу здоровью населения и самому его су-
ществованию, а также нормальному функциониро-
ванию механизма мирового хозяйства. Несмотря на 
существенные позитивные сдвиги в области совре-
менных сельскохозяйственных технологий, негатив-
ные тенденции в динамике развития мирового сель-
ского хозяйства могут оказаться значительно более 
глубокими и радикальными и будут способны при-
вести не просто к увеличению продовольственного 
дефицита и ухудшению качества питания населе-
ния, но и к более серьезным демографическим и 
геополитическим изменениям. 

Решение глобальной продовольственной пробле-
мы усложняет политика транснациональных сель-
скохозяйственных корпораций, направленная на из-
влечение максимальной прибыли. Передача зе-
мельных и водных ресурсов развивающихся стран в 
собственность иностранным корпорациям под 
предлогом их более эффективного использования в 
целях производства продовольствия, укрупнение 
земельных владений путем ликвидации мелких соб-
ственников в конечном итоге приводят к монополи-
зации отрасли и росту цен на продовольствие [3]. 

Только политическая воля ведущих развитых 
стран, а также усиление внимания международной 
общественности, способны привести к преодолению 
глобальной продовольственной проблемы. Дей-
ствия в этом направлении должны осуществляться 
комплексно на трех уровнях: глобальном, нацио-
нальном и региональном [6]. 

Сотрудничество на глобальном уровне осуществ-
ляется в рамках международных организаций, фо-
румов, партнерского взаимодействия заинтересо-
ванных сторон. Основными задачами при этом яв-
ляются определение масштабов проблемы, коорди-

нация усилий субъектов во всем мире, перераспре-
деление имеющихся средств, технологий и опыта 
для решения продовольственной проблемы. Среди 
многочисленных международных организаций цен-
тральную роль в решении глобальной продоволь-
ственной проблемы занимают специализированные 
структуры, входящие в систему Организации Объ-
единенных Наций (ООН) [4] (табл. 1). 

Таблица 1 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
РАМКАХ ООН, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В РЕШЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

Наименование 
организации 

Год со-
здания 

Назначение организации 

Продовольствен-
ная и сельскохо-
зяйственная ор-
ганизация (ФАО) 

1945 

Специализированное учре-
ждение по вопросам питания, 
продовольствия и сельского 
хозяйства 

Всемирная про-
довольственная 
программа (ВПП) 

1963 

Гуманитарная организация, 
оказывающая помощь разви-
вающимся странам, борясь с 
голодом и нищетой 

Международный 
фонд сельскохо-
зяйственного раз-
вития (МФСР) 

1977 

Финансовое учреждение, ос-
нованное исключительно для 
мобилизации дополнитель-
ных средств в целях оказания 
помощи развивающимся 
странам в увеличении произ-
водства продовольствия и 
повышении уровня питания 

ФАО была основана как межправительственное 
специализированное учреждение при ООН 16 ок-
тября 1945 г. В настоящее время она объединяет 
194 государства ‒ члена, два ассоциированных 
члена и одну организацию ‒ член – Европейский 
союз (ЕС). ФАО преследует три основные цели:  
 искоренение голода, отсутствие продовольственной 

безопасности и недоедания; 

 ликвидация нищеты; 

 стимулирование экономического и социального разви-
тия для всех, а также устойчивое управление и поль-
зование природными ресурсами, включая землю, воду, 
воздух, климат и генетические ресурсы во благо 
настоящих и будущих поколений [7]. 

В конце 1970-х гг. ФАО ввела понятие «продо-
вольственной безопасности», что было следствием 
возникшего противоречия между развитыми стра-
нами, в которых было перепроизводство продо-
вольствия, и странами третьего мира, которые от-
личались массовым голодом и недоеданием. ФАО 
определила нижний уровень потребления продо-
вольствия, который в среднем составляет 2700 
ккал/сут, причем в северных странах он выше, и 
должен покрывать потребность человека в основ-
ных питательных веществах: белках, жирах, угле-
водах, микроэлементов, витаминах. 

В 2014 г. была принята Стратегическая рамочная 
программа ФАО, рассчитанная на период до 2017 г. 
Основными ее новшествами стали децентрализа-
ция структуры управления, сокращение на 30% чис-
ленности персонала центрального аппарата и пе-
редача больших полномочий в региональные и суб-
региональные отделения.  
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Филиалы нацеливаются на программную деятель-
ность, состоящую в разработке стратегии и политики 
своего региона, координации и руководстве исполне-
нием локальных задач. Вносятся изменения в порядок 
финансирования некоторых программ. Предлагается 
увеличить чистые ассигнования на мероприятия по 

сокращению масштабов нищеты в сельских районах, 
увеличение устойчивости средств к существованию 
перед угрозами и рисками, усиливаются информаци-
онно-просветительская работа и программы техниче-
ского сотрудничества [7] (табл. 2). 

Таблица 2 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО 

Тыс. долл. США 

Стратегические цели / программы 

2014-2015 гг. (факт) 2016-2017 гг. (план) 

ч
и

с
т
ы

е
 р

а
с
-

х
о

д
ы

 з
а
 с

ч
е

т
 

а
с
с
и

гн
о

в
а
-

н
и

й
 

о
с
в

о
е

н
и

е
 

в
н

е
б

ю
д

ж
е
т
-

н
ы

х
 с

р
е

д
с
т
в

 

о
б

щ
и

й
 о

б
ъ

-
е
м

 о
с

в
о

е
н

-

н
ы

х
 с

р
е

д
с
т
в

 

ч
и

с
т
ы

е
 а

с
-

с
и

гн
о

в
а
н

и
я

 

в
н

е
б

ю
д

ж
е
т
-

н
ы

е
 с

р
е
д

-

с
т
в

а
 

в
с
е
го

 

1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсут-
ствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

82664 211625 294289 84 391 209404 293796 

2. Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со сто-
роны сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом 

201831 439965 641796 200735 400 474 601 208 

3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 63281 92025 155306 65707 108 444 174 152 

4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропро-
довольственных систем  

107192 89602 196794 105266 133 974 239 240 

5. Повышение устойчивости средств к существованию перед 
угрозами и кризисами  

46720 678583 725303 50841 698 818 749 659 

6. Техническое качество, знания и услуги  45881 19746 65627 59215 11 543 70 758 

7. Программа технического сотрудничества  134721 0 134721 138131 0 138 132 

8. Информационная работа  73738 3695 77433 77740 929 78 669 

9. Информационные технологии  34876 0 34876 35437 4 35 441 

10. Управление, надзор и руководство со стороны ФАО  86768 1707 88475 76983 1 588 78 571 

11. Эффективное и действенное выполнение административных 
функций  

77507 5867 83374 71275 7 210 78 485 

12. Непредвиденные расходы 0 0 0 600 0 600 

13. Капитальные расходы  21886 0 21886 16892 0 16 892 

14.Расходы на обеспечение безопасности 23017 0 23017 22420 181 22 601 

Всего 100082 1542815 2542897 1005635 1572570 2578205 

Деятельность ФАО в достижении ее целей в 
большой степени строится на получении добро-
вольных взносов. В 2014-2015 гг. ФАО привлекла 
добровольные взносы на сумму 1,8 млрд. долл. 
США. Около 50% от общего объема привлеченных 
средств было получено от пяти крупнейших партне-
ров, предоставляющих ресурсы [7] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Мобилизованные ресурсы – основные 
партнеры, предоставляющие ресурсы ФАО, в 

2014-2015 гг., млн. долл. США 

В работе ФАО наибольший интерес представляют 
программы, которые направлены прежде всего на 
экономическое стимулирование сельхозпроизводи-
телей, что способствует решению продовольствен-
ных проблем в отдельных государствах и регионах. 
Ключевыми в работе ФАО в среднесрочной пер-
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спективе являются: Специальная программа в об-
ласти продовольственной безопасности (СППБ), 
Программа технического сотрудничества, а также 
программа «Нулевой голод». 

По вопросам, связанным с продовольственной 
проблемой, ФАО совместно с другими международ-
ными организациями регулярно проводит форумы и 
всемирные саммиты, а также выступает с ежегод-
ными докладами о состоянии дел. 

Свой вклад в решение глобальной продовольствен-
ной проблемы вносят отраслевые аграрные междуна-
родные организации, а также образования, для кото-
рых данная проблема входит в спектр решаемых за-
дач только косвенно. Например, колоссальное влия-
ние оказывает Всемирная торговая организация 
(ВТО), регулирующая большую часть мирового агро-
продовольственного рынка. Сельское хозяйство стало 
исключением из общих соглашений стран ВТО ввиду 
неконкурентоспособности по сравнению с другими от-
раслями. В результате на сельское хозяйство не рас-
пространяется вся жесткость правовой базы, как на 
другие сектора экономики. Одним из самых значи-
тельных исключений стало изъятие аграрного сектора 
из запрета на экспортные субсидии, а также на коли-
чественные ограничения импорта [2]. 

Национальный уровень сотрудничества осуществ-
ляется в рамках национальной политики, которая 
должна согласовываться с общими целями государ-
ственной политики и соответствовать возможностям 
страны. Государства в лице национальных прави-
тельств должны непрерывно осуществлять разра-
ботку необходимых мер и действий по обеспечению 
национальной продовольственной безопасности, по-
вышению качества продуктов питания, а также ока-
занию помощи развивающимся странам в борьбе с 
голодом и нищетой. 

С проблемой продовольственной безопасности 
связана проблема продовольственной независимо-
сти. В Германии действуют законы, которые обязы-
вают рассматривать проблему обеспечения насе-
ления продовольствием как стратегическую. Во 
Франции проводится ценовое регулирование и ли-
цензирование импорта. 

На региональном уровне сотрудничество предпо-
лагает реализацию ключевых мероприятий и мер по 
борьбе с голодом. К региональным организациям 
можно отнести SELA в Латинской Америке и странах 
Карибского региона, ESCAP в Азиатском регионе и 
др. Региональные организации позволяют аккумули-
ровать усилия и капиталы для борьбы с продоволь-
ственной проблемой, реализовывать мероприятия с 
учетом особенностей развития и потребностей каж-
дого конкретного региона. 

Деятельность международных сельскохозяйствен-
ных организаций в определенной степени не дает 
действенных результатов, несмотря на регулярные 
созывы всемирных встреч и понимание по вопросу 
приоритетности решения глобальной продоволь-
ственной проблемы [7]. Доказательством служат со-
хранение высокого уровня цен на продовольствие, 
необеспеченность огромного количества населения 
продуктами питания (2 млрд. беднейшего населения 
планеты тратят от 50 до 70% своих доходов на пита-

ние), ограничение экспорта при росте спроса на про-
дукты питания в таких странах, как Китай, Индия, Та-
иланд, Малайзия и другие, увеличение производства 
биотоплива, снижение инвестиций в мировое сель-
ское хозяйство. По состоянию на 2015 г. в мире не-
доедают 805 млн. чел., подавляющее большинство 
которых население развивающихся стран. 

ФАО выступает в виде информационного источника 
и действует как нейтральный форум, а в результате 
деятельности ВТО сформировалась неэффективная 
система мировой торговли продовольствием. Данные 
обстоятельства в настоящее время не отвечают со-
временным требованиям мирового сообщества. 

Повышение эффективности усилий в реализации 
целей принятых деклараций и улучшение планиро-
вания программ специализированными учреждени-
ями системы ООН будут способствовать изменению 
сложившейся ситуации. Необходимо вести плодо-
творную работу в рамках стратегических альянсов и 
партнерских отношений и повысить роль сотрудни-
чества на региональном и национальном уровне. 

Российская Федерация вовлечена в решение гло-
бальной продовольственной проблемы и является 
членом большинства активно действующих между-
народных организаций в данной сфере. Распоряже-
нием Правительства РФ от 18 октября 2010 г. 
№1806-р была принята Комплексная программа 
участия РФ в международном сотрудничестве об-
ласти сельского хозяйства, рыбного хозяйства и 
продовольственной безопасности. 

На период с 2013 по 2016 г. РФ продлила свое 
членство в Совете ФАО, что дает возможность 
участвовать в выработке и принятии ключевых ре-
шений, касающихся деятельности организации. В то 
же время у российских государственных органов, 
обеспечивающих участие в ФАО, имеются немалые 
резервы и неиспользованные возможности по це-
лому ряду направлений работы организации. Преж-
де всего в полном объеме не используются научно-
технические и информационные базы ФАО. Важной 
проблемой является нехватка квалифицированных 
кадров, способных принимать участие в работе 
данной международной структуры. 

Сотрудничество в области выделения продоволь-
ственной помощи нуждающимся государствам РФ 
осуществляется по линии ВПП ООН. Ежегодные 
денежные взносы в ВПП превышают 30 млн. долл. 
США. При этом большая часть поддержки осу-
ществляется в натуральной форме. ВПП работает с 
80 странами мира, предоставляя помощь более чем 
80 млн. чел. Основным приоритетом организации 
является обеспечение продовольственной безопас-
ности всему населению планеты, независимо от ре-
лигиозной и этнической принадлежности, а также 
политических предпочтений. 

РФ в настоящий момент активно участвует в 
формировании международных организаций на 
постсоветском пространстве. Для РФ действия по 
обеспечению продовольственной безопасности в 
этом регионе являются ключевой стратегической 
задачей, так как это закрепляет ее лидерские по-
зиции. В рамках Евразийского экономического со-
юза целесообразно проводить согласованную аг-
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рарную политику, увеличить совместное финанси-
рование программ и проектов, обеспечивающих 
устойчивое развитие сельскохозяйственного про-
изводства. При этом необходимо учитывать важ-
ность обеспечения продовольственной безопасно-
сти всех региональных стран, а также особенности 
местного сельскохозяйственного производства [1]. 
Одной из приоритетных задач на ближайшие годы 
должно стать развитие экологических программ, 
научного и кадрового обеспечения аграрного сек-
тора. Именно такие методы стимулирования сель-
ского хозяйства являются наиболее распростра-
нёнными за рубежом [2].  

Существующие мировые диспропорции экономи-
ческого развития оказывают существенное влияние 
на решение глобальной продовольственной про-
блемы. В настоящее время отсутствует единство 
мнений по данному вопросу. Развитым странам в 
интересах будущего человечества необходимо по-
ступиться многим в пользу продуктодефицитных 
развивающихся стран. 

Комплексный подход в решении глобальной про-
довольственной проблемы предполагает выработку 
единой стратегии, включая: 
 создание единого мирового центра регулирования цен 

на продовольствие; 

 оказание некоммерческой гуманитарной помощи; 

 отказ от идеи самообеспеченности продовольствием и 
удовлетворение растущих потребностей в продуктах 
питания за счет доходов от экспорта продукции других 
отраслей; 

 создание продовольственных запасов на случай чрез-
вычайных ситуаций; 

 ограничение получения сверхприбыли транснацио-
нальными сельскохозяйственными корпорациями; 

 осуществление природоохранных мероприятий; дивер-
сификация структуры экономики развивающихся стран; 

 регулирование мирового рынка биотоплива; 

 разработка и внедрение сельскохозяйственных инно-
вационных технологий и др. [3]. 

Для решения глобальной продовольственной про-
блемы необходимо усиление согласованных дей-
ствий мирового сообщества, совершенствование 
существующих и использование новых механизмов 
сотрудничества, особенно в рамках международных 
организаций. В свою очередь основные цели, зада-
чи международных сельскохозяйственных органи-
заций и учреждений должны быть реализованы на 
государственном уровне и в полной мере использо-
ваться заинтересованными странами при разработ-
ке и реализации национальной аграрной политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-

экономических условиях развитие международного сотрудничества 
в решении глобальной продовольственной проблемы возможно 
только при усилении согласованных действий мирового сообще-
ства, совершенствовании существующих и использовании новых 
механизмов взаимодействия между странами, особенно в рамках 
международных организаций. 

Научная новизна и теоретическая значимость обусловлена 
наличием авторского подхода в обосновании необходимости раз-
работки комплексного подхода в решении глобальной продоволь-
ственной проблемы, что предполагает разработку единой страте-
гии, включая создание единого мирового центра регулирования 
цен на продовольствие. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования при разработке стратегии междуна-
родного сотрудничества в области продовольственной безопасности и 
сельского хозяйства, а также применения студенческим и профессор-
ско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в 
высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по 
всему тексту, использование многосторонней экономической литера-
туры, умение вести дискуссию по ней свидетельствует об умении ста-
вить, логично и аргументированно решать важные научные задачи в 
области международного сотрудничества, последовательно осуществ-
лять их разработку и грамотно представлять полученные результаты. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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