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Статья посвящена исследованию путей решения продовольственной проблемы в мире. В статье раскры-
то значение понятий «продовольственная безопасность», «разрушительная сила голода», как самое тяжелое 
проявление продовольственной необеспеченности в самых отсталых регионах мира, и отмечены негативные 
последствия влияния изменения климатических условий на производство продовольствия. Предположена 
необходимость перехода от ископаемого топлива к другим источникам энергии, чтобы спасти климат. Обо-
сновано введение более приспособленных культур к непредсказуемым изменениям климата. Исследована 
и определена «география голода» – регионы мира, на территорию которых приходится наибольшая часть на-
селения, что недоедает, среди стран, которые развиваются. Исследование основных факторов, которые пре-
допределяют возникновение проблемы нехватки продовольствия, в частности рост численности населения. 
Автор статьи считает, что целесообразность решения глобальной продовольственной проблемы заключается 
в учете факторов влияния на продовольственную обеспеченность. Отмечена возможность решения продо-
вольственной проблемы в мире путем масштабного наращивания производства продукции животноводства.
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Цель работы: оценка состояния про-
довольственной проблемы и пути ее реше-
ния. Определить наиболее уязвимые страны 
мира, которые страдают от нехватки продо-
вольствия. Оценить влияние климатических 
изменений на продовольственное обеспече-
ние в мире и изучить способы производства 
продовольствия в переменных климатиче-
ских условиях. Выяснить основные факто-
ры продовольственного обеспечения.

Материалы и методы исследования
При написании статьи для решения поставлен-

ной цели использован комплекс общенаучных ме-
тодов, в частности: историко-экономический (для 
исследования генезиса понятия и значения продо-
вольственной проблемы), расчетно-конструктивный 
(для решения вопроса продовольственного обе-
спечения в мире), наблюдения (для системного це-
леустремленного изучения мер, направленных на 
обеспечение продовольственной безопасности в ус-
ловиях совместной деятельности и скоординирован-
ных усилий стран мира), типологии (для решения 

продовольственной проблемы в мире международной 
стратегии развития аграрной сферы), абстрактно-ло-
гический (для формулируются выводов и рекоменда-
ций относительно формирования продовольственной 
обеспеченности в мире).

Теоретическую и методологическую базу иссле-
дования составляли труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, в которых освещаются вопросы продо-
вольственной безопасности. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Сегодня проблема продовольственного 
обеспечения приобрела наиболее драмати-
ческий, даже катастрофический характер 
в развивающихся странах. Несомненно, что 
голод и недоедание существуют в мире на-
чиная с истоков развития человечества. Уже 
в ХІХ–ХХ в. миллионы человеческих жиз-
ней забрали вспышки голода в Китае, Ин-
дии, Ирландии, во многих странах Афри-
ки и странах прежнего Советского Союза. 
Существование голода порождено общей 
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отсталостью и бедностью развивающихся 
стран, что привело к огромному отстава-
нию сельскохозяйственного производства 
от потребностей в его продукции. В наши 
дни «географию голода» в мире определяют 
прежде всего самые отсталые, не затрону-
тые «зеленой революцией» страны Африки 
и Азии, где значительная часть населения 
живет буквально на грани голодной смерти. 

С точки зрения известного российского 
специалиста из проблем продовольствен-
ной безопасности Е. Ковалева [7], миро-
вая продовольственная проблема имеет 
двойную природу: социально-экономиче-
скую, – связанную со способом производ-
ства и распределением продуктов питания, 
который предопределяет дифференциацию 
их распределения и потребления, включая 
голод и недоедание, и глобальную, отобра-
жающую конечность природных ресурсов 
для производства продовольствия. 

По мнению О.Г. Гойчук, [3] – продоволь-
ственная проблема рассматривается в на-
стоящее время как в узком значении – не-
хватка продовольствия через недостаточное 
развитие производительных сил в аграр-
ном секторе экономики или отдельных его 
звеньев, через неблагоприятные погодные 
условия или социально-экономические со-
бытия в отдельной стране, в регионе, так 
и в широком – комплекс экономико-техни-
ческих, социально-демографических, по-
литических проблем производства, распре-
деления, обмена, потребления продуктов 
питания, нехватка которых приводит к не-
доеданию, голоду и эпидемиям, социально-
политической нестабильности, революции, 
бунту и др. [3].

Глобальная продовольственная пробле-
ма – одна из самых давних и важных гло-
бальных проблем человечества. Голод, как 
самое тяжелое ее следствие, а также все-
объемлющая социальная «болезнь» всегда 
имели незаурядное влияние на жизнь людей 
в разные времена с неодинаково поражаю-
щей разрушительной силой. Поэтому се-
годня, проблема является очень актуальной 
и носит глобальный характер. Впервые ее 
важность обосновал Томас Мальтус [8] еще 
в 1798 г. в своей книге «Опыт о законе на-
родонаселения». Т. Мальтус утверджал, что 
численность населения увеличивается в гео-
метрической прогрессии, а производство 
продуктов питания – в арифметической. По 
взглядам Т. Мальтуса, именно этот разрыв 
и является причиной многих общественных 
бед – бедности, голода, эпидемий, войн. 

В ХХ в. впервые проблему голода в ми-
ровом масштабе осветил бразильский уче-
ный Жозе де Кастро [6] в труде «География 
голода». К тому времени по его данным 

почти 2/3 населения планеты существовало 
в условиях постоянного голода.

По мере того как будут изучены способы 
борьбы с голодом, станет ясно, что кроме 
такого резкого метода, как принудительное 
сокращение населения мира, существуют 
и другие действенные средства.

Признавать, будто возможности зем-
ли ставят определенные и непреодолимые 
границы развитию человечества, значит 
вернуться назад, к старым географическим 
представлениям времен Ратцеля, согласно 
которым законы устанавливаются приро-
дой, а человек является всего лишь пассив-
ной пешкой в игре сил природы, лишенной 
творческой воли и бессильной перед всесо-
кращающей властью окружающей среды. 
Кастро считал [6], что «Ничто не может 
быть дальше от истины, чем это положение. 
Человек с его творческими методами и изо-
бретательностью вполне способен избежать 
подчинения силам природы, освободиться 
от концепции географического детерминиз-
ма и преодолеть ограничения, которые ста-
вит перед ним природа, открыв тем самым 
новые возможности для общества».

Основной тезис Кастро: Не «пере-
населенность вызывает голод в разных 
районах мира, а голод служит причиной 
перенаселения» [6]. Эта мысль звучит па-
радоксально, поскольку представляется 
невероятным, чтобы голод, этот носитель 
упадка и смерти, мог вызывать избыточный 
прирост.

Сегодня рост голода во всем мире явля-
ется следствием, обусловленным повыше-
нием цен на продовольствие. Расширение 
масштабов голода стало глобальным явле-
нием, которое охватило все без исключения 
регионы мира. Расчеты показывают, что 
число людей, страдающих от хронического 
голода в 2009 году, превысило 1 миллиард 
человек.

Доля людей, страдающих от голода, по 
отношению к общей массе населения оста-
ется наивысшей в странах Африки к югу от 
Сахары, где хронически голодает каждый 
третий [5].

Наибольший рост числа голодающих 
в странах Африки к югу от Сахары прихо-
дится на одну страну – Демократическую 
Республику Конго. В результате широкомас-
штабного и непрерывного конфликта число 
хронически голодающих людей в стране 
резко увеличилось с 11 до 43 млн человек, 
а часть недоедающих выросла с 29 до 76 %. 

Из всех регионов наибольших успехов 
в сокращении голода достигла Южная Аме-
рика, причем 10 из 12 стран уверенно дви-
гаются по пути достижения целевого пока-
зателя ЦРДТ.
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В странах Ближнего Востока и Север-

ной Африки обычно отмечается один из са-
мых низких уровней недоедания среди раз-
вивающихся стран мира. Вместе с тем на 
весь Ближний Восток в целом существенно 
повлияли конфликты, приведшие к увели-
чению числа недоедающих почти вдвое – 
с 15 миллионов человек в 1990–1992 годах 
до 28 миллионов в 2003–2005 гг. [5].

Подобно другим регионам мира, в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе наблюдают-
ся и успехи, и неудачи в борьбе с голодом. 
В Азии отмечается прогресс в сокращении 
распространения голода и умеренное со-
кращение числа голодающих людей. Среди 
субрегионов Южная и Центральная Азия 
испытали неудачу в попытке сокращения 
голода, хотя сначала в некоторых густона-
селенных странах и был достигнут опреде-
ленный успех, в частности в Индии, Индо-
незии и Пакистане.

Многие страны обеспокоены состоя-
нием окружающей среды, но в немногих 
из них имеется квалифицированный аппа-
рат изучения экологических проблем. На 
взгляд Лестера Брауна [9], существует две 
безотлагательные проблемы. Первая – не-
обходимость перехода от ископаемого то-
плива к другим источникам энергии, что-
бы спасти климат. Вторая – необходимость 
остановить рост народонаселения. Обе 
требуют срочного решения и обе очень 
сложные, особенно вторая. Для того что-
бы справиться с ростом народонаселения, 
нужно, чтобы миллионы, сотни миллионов 
пар на Земле изменили свои представления 
об идеальных размерах семьи. Политиче-
ские лидеры всего мира должны добивать-
ся того, чтобы семьи ограничивались дву-
мя детьми. 

Наша планета в течение ближайших 
пяти-семи лет будет балансировать между 
глобальным потеплением и грядущим по-
холоданием, считает заведующий лабора-
торией космических исследований Главной 
(Пулковской) астрономической обсервато-
рии РАН Хабибулло Абдусаматов [1]. 

Уже сегодня некоторые из стран Евро-
пейского континента, в частности Россия, 
Казахстан, Украина и другие, столкнулись 
с негативными последствиями, которые не-
сут за собой изменения климата, которые по 
своим последствиям могут оказаться гло-
бальным явлением.

Все это дает импульс для осуществле-
ния новой «зеленой революции». Она будет 
направлена не просто на форсирование про-
изводства, а на создание культур, которые 
могут переносить жару, впитывать соль, не 
вянуть от засухи и даже расти, будучи по-
груженными в воду.

Работа по выведению более приспосо-
бленных культур уже началась. Исследова-
тели нашли, например, древние разновид-
ности так называемых персидских трав, 
которые обладают невероятной сопротивля-
емостью соленой воде. Ученые скрещива-
ют эти травы с разновидностями пшеницы 
коммерческого назначения и уже нашли, 
что полученные культуры хорошо растут на 
соленой почве в Австралии.

Второе направление исследований – ис-
пользование недавно открытого гена, кото-
рый помогает растениям переносить дли-
тельное пребывание под водой. По мнению 
Зиглера [11], это очень важно, поскольку 
70 % бедного населения мира проживает 
в Азии, в основном в ее южной части, где 
рис является основным продуктом питания. 
Кукуруза – второй самый важный продукт 
питания, который также готовят к будущим 
трудностям – в этот раз – к засухам, кото-
рые, как ожидается, могут чаще поражать 
Латинскую Америку и другие районы, где 
выращивается эта культура. 

Исследования также показывают, что 
если реже пахать или обрабатывать землю – 
например, если сажать семена в стерню от 
прошлогоднего урожая – можно значитель-
но сократить испарение в засушливых рай-
онах, а также снизить выделение почвой 
двуокиси углерода.

Культуры, выращиваемые таким обра-
зом, задерживают углерод более эффектив-
но и становятся частью решения проблемы, 
а не создают новые. К тому же, нельзя знать, 
какие сорта растений спасут человечество, 
если климат начнет изменяться непред-
сказуемым образом, считает Кэрри Фоулер 
[10], исполнительный директор Глобально-
го учредительства по управлению и сохра-
нению разнообразия продовольственных 
культур – GCDT, который возглавляет эти 
работы.

В течение последних десятилетий сек-
тор животноводства испытывал невиданные 
превращения – процесс, который получил 
название «революция в животноводстве». 
Активный рост спроса на пищевые про-
дукты животного происхождения в стра-
нах с наиболее динамической экономикой 
привел к масштабному наращиванию про-
изводства продукции животноводства, что 
сопровождалось большими технологиче-
скими инновациями и структурными изме-
нениями в секторе. 

Пищевые продукты животного проис-
хождения могут обеспечить человека вы-
сококачественными белками и многими 
микроэлементами, которые сложно полу-
чить в достаточных количествах из еды рас-
тительного происхождения. Хотя основные 
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минералы – такие, как железо и цинк, – при-
сутствуют и в основных зерновых культу-
рах, их биодоступность в растительной еде 
более низкая в результате их формы и при-
сутствия ингибиторов усвоения, например, 
фитатов. В пищевых продуктах животного 
происхождения их биодоступность выше [4].

Учитывая это, выделено несколько ос-
новных факторов обеспечения продоволь-
ствием [2]. 

Первый – это формирование в каждой 
стране не просто стабильного, а стабильно 
растущего сельского хозяйства. 

Вторым фактором будут структурные 
изменения в производстве продуктов пита-
ния, обусловленные мировыми тенденция-
ми в разделении труда и размерах ферм. 

Третий фактор – это биотехнологии, раз-
витие которых чрезвычайно стремительно. 

Четвертый фактор – это динамика из-
менений в потребностях человеческого ка-
питала в аграрном производстве. 

Пятый фактор – чрезвычайно высокая 
потребность в развитии систем аграрных 
исследований и внедрения их результатов 
в практику. 

Шестой фактор – охватывает собой це-
леустремленные изменения в инфраструк-
туре сельской местности [2].

Седьмой фактор – это развитие про-
цессов глобализации мира через ускорение 
формирования глобального рынка, в част-
ности рынка аграрной продукции и перера-
батывающей промышленности. 

Восьмой фактор (самый главный) – это 
проведение реформ, направленных на более 
эффективное развитие сельского хозяйства, 
в первую очередь предоставление крестья-
нам права собственности на землю. 

Девятый фактор – инвестирование 
в развитие человеческого капитала через 
повышение образования самых бедных сло-
ев населения, что предоставит возможность 
значительно поднять экономику за счет во-
влечения в производство талантов многих 
людей, которые пока не могут проявиться 
в результате их необразованности.

Десятым фактором, который будет 
способствовать росту объемов сельскохо-
зяйственного производства, является повы-
шение благосостояния населения бедных 
стран в результате общего роста их эконо-
мики, что будет обеспечивать увеличение 
покупательной способности людей.

Еще один фактор – это международная 
помощь бедным странам.

Заключение
Мировая продовольственная пробле-

ма признана глобальной проблемой че-
ловечества. На глобальном уровне растет 

осознание того, что развитие сельского 
хозяйства имеет ключевое значение для 
достижения значительного и стойкого 
прогресса на пути избавления миллионов 
людей от бедности и продовольственной 
необеспеченности. Этот факт все чаще 
признается на наивысшем политическом 
уровне. При этом мировой продоволь-
ственный и сельскохозяйственный сектор 
сталкивается с разными вызовами и пре-
пятствиями, включая демографические 
сдвиги, изменения в рационе питания, из-
менение климата, ограниченность природ-
ных ресурсов и тому подобное. 

Эти и другие факторы предопределя-
ют необходимость определения основных 
факторов обеспечения продовольственной 
проблемы. С их помощью появится воз-
можность чувствовать потребности чело-
вечества в продовольствии и удовлетворить 
их в нужном объеме.

Таким образом, в сложившихся усло-
виях, возможен следующий рост производ-
ства продовольствия, связанный с расши-
рением обрабатываемых площадей, в том 
числе реализацией проектов резервных 
площадей для аграрного освоения; интен-
сификацией сельского хозяйства на уже 
освоенных землях (включая ирригацию, 
внесение удобрений и другое); применени-
ем передовых методов ведения земледелия 
вместе с традиционными; осуществлением 
природоохранных мероприятий; процессом 
диверсификации структуры всей экономи-
ки развивающихся стран; в какой-то мере 
с отказом от идеи самообеспеченности про-
довольствием и удовлетворения растущих 
потребностей в продуктах питания за счет 
доходов от экспорта в результате развития 
других отраслей экономики (необходимость 
импорта продуктов питания); необходимо-
стью социальных превращений аграрных 
реформ; привлечением развивающихся 
стран к научно-техническим достижениям, 
в том числе в отрасли сельского хозяйства.

Современная наука владеет большими 
возможностями для увеличения производ-
ства продовольствия в мире за счет повы-
шения плодородия земель; использования 
биологических ресурсов морских и океа-
нических вод; широкого применения сол-
нечной энергии и достижений генетики 
и селекции для улучшения сельскохозяй-
ственных культур и выведения более произ-
водительных пород животных.
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