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ВВЕДЕНИЕ

 Достижение продовольственной
безопасности является одной из важнейших
мировых повесток. Проблема обеспечения
населения безопасными продуктами
питания является одной из старейших,
однако различные концептуальные подходы
к ее коллективному решению на
международном уровне стали
разрабатываться в XX веке. 
       Сегодня проблема продовольственной
безопасности приобрела первостепенный
характер в связи с множеством факторов,
которые приводят мир к
продовольственному кризису. К числу таких
факторов можно отнести ухудшение
экологической и эпидемиологической
обстановки, смену природно-климатических
условий, быстрый рост населения, а также
конфликты на международной арене. 
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         Продовольственная проблема охватывает
множество аспектов, следовательно, для ее
решения требуется комплекс мер, который
смог бы урегулировать все сферы,
оказывающие влияние на обеспечение
мирового населения продуктами питания,
необходимыми для здоровой и активной
жизни. Сложность заключается в
особенностях данной проблемы в
государствах с различной структурой
экономик. Например, развивающиеся
страны Азии, Африки и Латинской Америки,
которые имеют колониальное прошлое,
несмотря на функционирование аграрной
экономики, не в состоянии полностью
обеспечить свое население продуктами
питания, необходимыми для здоровой
жизни.
       Таким образом, чтобы решить проблему,
необходимо разобраться, что означает
термин «продовольственная безопасность»,
выявить ее общую характеристику,
рассмотреть процесс решения проблемы
нехватки продуктов питания через призму
международного взаимодействия, а также
определить сложившееся положение в
продовольственной сфере. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. ПОНЯТИЕ
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
         На сегодняшний день одним из наиболее
актуальных вопросов остается
продовольственная безопасность как на
государственном, так и на международном
уровне. С каждым годом мировые цены на
продукты питания только растут, что
негативно сказывается на уровне качества
жизни населения. 
 В 1996 году на Всемирном
продовольственном саммите главы
государств подтвердили «право каждого на
доступ к безопасным для здоровья и
полноценным продуктам питания, в
соответствии с правом на достаточное
питание и основным правом каждого на
свободу от голода»¹.

¹Добровольные руководящие принципы / ФАО. – Приняты на 127-й
сессии Совета ФАО. – URL: https://www.fao.org/3/y7937r/Y7937R.pdf
(дата обращения 27.07.2022). 
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Спустя почти 6 лет, в 2002 году, была
основана международная рабочая группа,
что позволило укрепить сотрудничество
государств в сфере продовольственной
безопасности. В свою очередь, в 2004 году
Советом Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) были выдвинуты Добровольные
руководящие принципы², в которых
закреплены права владения ресурсами для
рыбаков, коренных народов отдельных стран
и лиц.
 Сам термин «продовольственная
безопасность» появился в 1970-х годах, когда
Генеральная Ассамблея ООН одобрила
обязательства по обеспечению
продовольственной безопасности в мире на
основе рекомендаций ФАО. Итак,
продовольственная безопасность – это
комплексное понятие, имеющее
социальные, политические и экономические
аспекты, это «ситуация, при которой все
люди в каждый момент времени имеют
физический и экономический доступ к
достаточной в количественном отношении

²Добровольные руководящие принципы / ФАО. – Приняты на 127-й
сессии Совета ФАО. – URL: https://www.fao.org/3/y7937r/Y7937R.pdf
(дата обращения 27.07.2022). 
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Социальная доступность достаточного
количества безопасного и питательного
продовольствия для всех групп
населения
Особое внимание к проблеме получения
продовольствия женщинами и детьми
Отказ от использования продовольствия
в качестве инструмента оказания
давления.

 безопасной пище, необходимой для ведения
активной и здоровой жизни»³. 
  Впоследствии Декларация Всемирного
саммита по продовольственной
безопасности включила в понятие
«продовольственная безопасность»
следующие элементы:

      С целью обеспечения продовольственной
безопасности ФАО выдвинула 5 принципов
устойчивого производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства⁴:

³Rome Declaration on World Food Security / ФАО : официальный сайт. – 
13 ноября 1996. – URL: https://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm 
(дата обращения 27.07.2022). 
⁴Устойчивое производство продовольствия и ведение сельского
хозяйства / ФАО : официальный сайт. – URL:
https://www.fao.org/sustainability/ru/ (дата обращения 27.06.2022).

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/nuclear_seabed.pdf
https://www.fao.org/sustainability/ru/
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Повышение эффективности
использования ресурсов играет
важнейшую роль в обеспечении
устойчивости сельского хозяйства;
Для обеспечения устойчивости
необходимы решительные действия по
сохранению, защите и улучшению
природных ресурсов;
Сельское хозяйство, которое не
обеспечивает защиту и укрепление
источников средств к существованию,
равенства и социального благополучия
жителей сельских районов, устойчивым
не является;
Повышение устойчивости людей, общин
и экосистем к внешним воздействиям -
ключевой фактор обеспечения
устойчивости сельского хозяйства;
Для устойчивого производства
продовольствия и ведения сельского
хозяйства необходимы механизмы
ответственного и эффективного
управления.

1.

2.

3.

4.

5.

 Обеспечение продовольственной
безопасности является одним из ключевых
элементов международной и экономической
политики государств.
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Страны стремятся к формированию и
развитию национальной продовольственной
системы посредством комплекса мер,
который смог бы эффективно решать задачи
производства, внешней торговли и
справедливого распределения основных
продуктов питания среди населения. Из
этого следует, что процесс стремления к
продовольственной безопасности является
непрерывным.

1.2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА

       Существует множество факторов, способных
повлиять на систему продовольственной
безопасности в стране или регионе. Они могут
быть экономическими, социальными,
политическими, экологическими и научно-
техническими. 
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Стремительный рост спроса со стороны
платежеспособного населения на
продовольствие, который опережал
предложение. Это усилило дисбаланс
производства продовольствия и
потребностей в нем. В ходе ранее
упомянутого кризиса процесс
сопровождался падением урожайности
зерновых культур, что затрудняло
решение проблемы бедности и усилило
социальную напряженность в обществе.

 Говоря про причины нарушения
продовольственной стабильности, стоит
упомянуть мировой экономический кризис
первого десятилетия XX века, который
нарушил мировую продовольственную
систему, усугубил положение дел в
развивающихся государствах. Данный
кризис затронул 35 государств Азии, Африки
и Латинской Америки. В основном он был
вызван стремительным ростом цен на
продовольствие, недостаток которого
наблюдался долгие годы.
  Таким образом, в качестве основных
причин нарушения продовольственной
безопасности можно выделить:
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Темпы роста населения в мире
опережают темпы увеличения
производства почти в 1,5 раза. Связано
это с неурожайностью таких ключевых
зерновых культур, как пшеница, рис и
кукуруза. Также усугубляет ситуацию
недостаточное финансирование
сельского хозяйства. 
Низкий уровень развития сельского
хозяйства в развивающихся странах. 
Все более частые природные катаклизмы,
которые ухудшают природную среду. С
целью нивелировать воздействие
данного фактора в 2019 году ФАО
запустила программу, призванную
остановить дальнейшую деградацию
почв⁵. 

⁵В ФАО призвали остановить дальнейшую деградацию почв / ООН :
официальный сайт. – URL: https://news.un.org/ru/story/2019/12/1368501
(дата обращения 27.06.2022). 



Рост затрат невозобновляемых ресурсов
на каждую дополнительную единицу
урожая, т. е. возрастающая зависимость
производства продовольствия от
обеспечения энергоресурсами и
состояния энергетического рынка. В
свою очередь, быстрый рост цен на
энергоресурсы ведет к ликвидации
неконкурентоспособных
сельскохозяйственных предприятий и,
следовательно, к уменьшению
количества сельскохозяйственной
продукции. 
Рост урбанизации, который ведет к
падению численности сельского
населения.

    Также к числу факторов, оказывающих
влияние на продовольственную
безопасность, можно отнести и изменение
климата. Согласно прогнозам, последствия
от изменения климата будут как
положительными, так и отрицательными.
Так, в одних регионах произойдет
повышение урожайности, а в других –
снижение. В качестве примера негативного
влияния изменения климата на сельское
хозяйство можно привести страны Африки,

14
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расположенные к югу от Сахары, а также
Южной Азии – регионов, где наиболее ярко
проявляется увеличение числа засух. Данный
тренд в перспективе может спровоцировать
масштабный голод и подорвать
продовольственную состоятельность стран.
Межправительственная группа экспертов по
изменению климата отмечает, что
прогнозируемый баланс производства и
потребления нарушится в связи с
возможным снижением урожайности
сельскохозяйственных структур⁶. Это может
повлечь увеличение потоков миграции и
гуманитарную катастрофу.

⁶Climate Change and Land / IPCC : официальный сайт. – URL:
https://www.ipcc.ch/srccl/ (дата обращения 27.06.2022).
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АСПЕКТЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ
БАЗА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
 На сегодняшний день человечество
сталкивается с множеством проблем,
решение которых возможно посредством
продуктивного международного
сотрудничества. В настоящее время
международное сотрудничество в сфере
продовольственной безопасности
осуществляется преимущественно под
эгидой ООН. 
    Важным этапом в развитии сотрудничества
в данной сфере стало принятие Конвенции об
оказании продовольственной помощи в 1999
году⁷. В Конвенции закреплялись основные
цели, определялись обязанности по
предоставлению продовольственной 

Конвенция об оказании продовольственной помощи в 1999 году.-
Принята 13 апреля 1999 г. – URL:
https://static.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/food_aid.shtml
(дата обращения 27.07.2022).
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помощи участниками, виды
предоставляемых продовольствий и их
объем, а также определялись случаи, при
которых возможно оказание
продовольственной помощи.
  Спустя 10 лет в Риме была принята
Декларация Всемирного саммита по
продовольственной безопасности⁸,
подчеркивающая остроту проблемы
продовольственной безопасности, голода и
нищеты. Согласно Декларации, выделяются
5 основных принципов для обеспечения
продовольственной безопасности. Таким
образом, Декларацией признается и
поддерживается деятельность Комплексной
программы развития сельского хозяйства в
Африке (КПРСХА) в рамках Нового
партнерства для развития Африки,
Комплексной рамочной программы АСЕАН
по обеспечению продовольственной
безопасности, Эр-Риядской декларации по
укреплению межарабского сотрудничества
для урегулирования глобальных
продовольственных кризисов. Также в
рамках усиления координации на всех 

⁸Декларация Всемирного саммита по продовольственной безопасности.
- Принята 
16–18 ноября 2009 года. – URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summit2009_dec
laration.shtml (дата обращения 27.07.2022).
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уровнях подчеркивается значимость
Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) и создание в рамках
реформированного КВПБ Группы экспертов
высокого уровня (ГЭВУ) для регулярного
получения рекомендаций. Согласно
Принципу 3 Декларации всемирного
саммита по продовольственной
безопасности, закрепляется «право каждого
на доступ к безопасному достаточному и
питательному продовольствию в
соответствии с последовательной
реализацией права на достаточное питание в
контексте национальной продовольственной
безопасности». Таким образом,
подчеркивается значимость развития
сельских районов, обеспечение занятости и
справедливого распределения доходов,
развитие производства и международного
рынка, поощряются научные исследования в
области продовольствия и сельского
хозяйства. С целью улучшения
международного сотрудничества проводится
«активизация сотрудничества между всеми
учреждениями ООН, в особенности между
ФАО, МФСР и ВПП, а также
международными финансовыми 
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организациями (МФО)».
         С увеличением темпов роста населения и
ухудшением окружающей среды в 2012 году
были приняты Добровольные руководящие
принципы ответственного регулирования
вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными
ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности⁹ (ДРП РВ).
В данном документе охватывается широкий
круг вопросов, в т. ч. права владения
ресурсами для рыбаков, коренных народов
отдельных стран и лиц. ДРП РВ, в отличии от
других документов, более фокусируется на
обеспечении безопасности отдельных людей
и общин с целью повышения их доходов,
сохранении культуры и защиты окружающей
среды.
    Еще одним значимым документом в
данной сфере являются принятые в 2014 году
Принципы ответственного инвестирования
в агропродовольственные системы¹⁰ (ОИСХ),
которые направлены на рациональное
использование природных ресурсов и
снижение рисков бедствий. Также 
⁹Добровольные руководящие принципы / ФАО. – Приняты на 127-й
сессии Совета ФАО. – URL: https://www.fao.org/3/y7937r/Y7937R.pdf (дата
обращения 27.07.2022).
¹⁰Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные
системы. – Приняты 15 октября 2014 г. – URL:
https://www.fao.org/3/au866r/au866r.pdf (дата обращения 27.07.2022).
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Принципами определяются основные
направления инвестиционной деятельности.
   Стоит отметить, что не только система
ООН, но и многие другие международные
организации занимаются правовым
регулированием в сфере продовольственной
безопасности. Как пример, можно
рассмотреть деятельность государств-членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
по предотвращению продовольственных
кризисов. С этой целью членами ЕАЭС была
подготовлена Концепция коллективной
продовольственной безопасности ЕАЭС,
которая главным образом выступает за
наращивание производственного
потенциала АПК для удовлетворения
потребностей населения в качественном
сельскохозяйственном продовольствии.

2.2. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
    В качестве одного из главных вопросов
повестки дня в области устойчивого развития
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Организация Объединенных Наций
выделила питание. ООН подчеркивает
ухудшающуюся в последние годы обстановку
в связи с воздействием пандемии COVID-19
на здравоохранение, а также социальную и
экономическую сферы. Таким образом,
Организация выступает за содействие
обеспечении продовольственной
безопасности.
    Важным шагом в становлении системы
продовольственной безопасности стало
создание в 1961 году Всемирной
продовольственной программы ООН (ВПП
ООН), которая на сегодняшний день
является одной из крупнейших
гуманитарных организаций в мире. Свою
деятельность Oрганизация определяет
следующим образом: «В чрезвычайных
ситуациях представители ВПП ООН часто
первыми прибывают на место и
предоставляют продовольственную помощь
жертвам войны, гражданских конфликтов,
засухи, наводнений, землетрясений,
ураганов, неурожаев и стихийных бедствий.
По мере завершения чрезвычайной ситуации
ВПП ООН помогает сообществам
восстанавливать разрушенные жизни и 
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источники средств к существованию. Мы
также работаем над повышением
устойчивости сообществ, подверженных
длительным кризисам, учитывая аспекты
развития в программах гуманитарной
помощи»¹¹.
     В 2015 году были сформулированы Цели
устойчивого развития, которые отражают
повестку дня ООН на XXI век. Вторая ЦУР
направлена на «ликвидацию голода,
обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания, и
содействие устойчивому развитию сельского
хозяйств», а для ее достижения требуются
системные изменения в продовольственном
производстве.
       Несколькими годами ранее, в 2012 году,
по инициативе Генерального секретаря ООН
была принята программа «Нулевой голод»¹²,
целью которой является активизация
глобального движения в сторону «мира,
свободного от голода в течение жизни одного
поколения». Однако, согласно прогнозам
ООН, мир не успевает достичь данной цели к
2030 году, несмотря на некоторый прогресс.

¹¹Миссия / ВПП ООН : официальный сайт. – URL:
https://ru.wfp.org/overview (дата обращения 27.07.2022).
¹²Нулевой голод / ВПП ООН : официальный сайт. – URL:
https://ru.wfp.org/zero-hunger (дата обращения 27.07.2022).

https://ru.wfp.org/zero-hunger
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  В рамках системы ООН вопросами
обеспечения продовольственной
безопасности также занимаются Группа
Всемирного банка посредством привлечения
инвестиций в развитие сельского хозяйства,
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО), которая занимается
созданием условий максимального
обеспечения населения качественным
питанием, Международный фонд
сельскохозяйственного развития (МФСР),
деятельность которого посвящена
искоренению нищеты в сельских районах
развивающихся стран. 
 Стоит отметить, что проблема
продовольственной безопасности
рассматривается и некоторыми другими
организациями системы ООН. Так, к
данному списку можно отнести
Международную организацию труда,
ЮНЕСКО, Программу ООН по окружающей
среде, ВТО, Экономический и Социальный Совет
ООН, ВОЗ и т. д. Деятельность этих и многих
других организаций затрагивает те или иные
аспекты продовольственной безопасности,
что позволяет комплексно решать проблемы
голода и нищеты.



 Решением проблем, связанных с
недостатком и неравномерным
распределением продовольствия, занимается
не только система ООН. Действия
Европейского Союза также направлены на
укрепление глобальной продовольственной
безопасности. В рамках инициативы ЕС
оказывается помощь уязвимым группам
населения, а также транспортировка зерна
из Украины. Так, в этом году организация
выделила более 1 млрд евро на гуманитарную
помощь¹³. Вопросы продовольственной
безопасности занимают ключевое
положение в саммитах Группы Двадцати.
Еще одной организацией по обеспечению
продовольственной безопасности является
Исламская Организация по Продовольственной
Безопасности, деятельность которой
распространяется на страны Организации
исламского сотрудничества. Международная
организация стандартизации (ISO),
занимающаяся выпуском стандартов для
разработки качественной и безопасной для
потребителя продукции, была основанная на
базе ISO (International Organization for

¹³Действия ЕС по укреплению глобальной продовольственной
безопасности / ЕС : официальный сайт. – URL:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-
world/eu-actions-enhance-global-food-security_ru#---2 (дата обращения
22.09.2022). 
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Standardization)¹⁴ и UNSCC (United Nations
Standards Coordinating Committee)¹⁵. 

2.3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Устойчивое развитие

   (Программа развития ООН (ПРООН)¹⁶ –
глобальная сеть ООН в области развития,
которая выступает за преобразования и
предоставление доступа к источникам
знаний, практическому опыту и ресурсам в
целях содействия улучшению жизни
населения. Деятельность ПРООН
осуществляется на территории 170 стран и
территорий. ПРООН выделяет 3 основных
направления деятельности¹⁷:

¹⁴International Federation of National Standardizing Associations (ISA) / ISA
: официальный сайт. – URL: https://www.iso.org/home.html (дата
обращения 27.07.2022).
¹⁵United Nations Standards Coordinating Committee / Union of
International Associations : официальный сайт. – URL:
https://uia.org/s/or/en/1100066855 (дата обращения 27.07.2022).
¹⁶UNDP : официальный сайт. – URL: https://www.undp.org (дата
обращения 27.07.2022).
¹⁷About us / UNDP : архив. – URL:
https://web.archive.org/web/20180106183428/http://www.undp.org/content/
undp/en/home/about-us.html (дата обращения 27.07.2022).



Демократическое правление и
миростроительство
Климат и устойчивость к стихийным
бедствиям

    ПРООН фокусируется на оказании помощи
странам по широкому кругу вопросов, в т. ч.
энергетики, сокращении бедности, охраны
окружающей среды, а также борьбы с ВИЧ/
СПИД.
 Разумеется, ПРООН также занимается
вопросами продовольственной
безопасности. На данный момент эксперты
больше всего взволнованы ситуацией,
сложившейся в Африке: «эксперты называют
парадоксальной ситуацию, при которой в
мире излишек продуктов питания, а многие
жители стран Африки страдают от голода».
Они также уверены, что меры,
сосредоточенные лишь на сельском
хозяйстве, не приведут к обеспечению
продовольственной безопасности на «черном
континенте». Они предлагают четыре
направления действий: повышение
производительности в сельском хозяйстве,
улучшение питательного рациона населения,
обеспечение защиты от стихийных бедствий,
в том числе путем страхования будущего 
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урожая, а также обеспечение доступа
населения к новым технологиям и
социальной защите. Эксперты
подчеркивают, что продовольственная
безопасность должна быть в центре усилий,
направленных на развитие.
      Также ПРООН совместно со всей системой
ООН занимается реализацией инициативы
«Экологизации под флагом Организации
Объединенных Наций»¹⁸. Таким образом,
было установлено 3600 солнечных панелей,
реализуется 271 проект в области
возобновляемой энергии (13 проектов на
этапе монтажа, 200 – на подготовительном
этапе). В 2019 году была запущена
инициатива «Greening Moonshot»¹⁹, которая
нацелена на сокращение выбросов
парниковых газов на 25% к 2025 году и на 50%
— к 2030 году. Еще одной инициативой
ПРООН является программа «Climate
Promise»²⁰, целью которой является
восстановление 100 млн гектаров.

¹⁸ООН и устойчивое развитие / ООН : официальный сайт. – URL:
https://www.un.org/ru/about-us/un-and-sustainability (дата обращения
22.09.2022).
¹⁹Ежегодный доклад за 2019 год / ПРООН : официальный сайт. – URL:
https://annualreport.undp.org/2019/assets/UNDP-Annual-Report-2019-
ru.pdf (дата обращения 22.09.2022).
²⁰Climate Promise от ПРООН: Амбициозность. Ускорение. Мобилизация
/ ПРООН : официальный сайт. – URL:
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/news/climate-promise-от-проон-
амбициозность-ускорение-мобилизация (дата обращения 22.09.2022). 



   Продовольственный дефицит является
одной из старейших глобальных проблем, с
которыми человечество сталкивается и по
сей день. Согласно данным Всемирного
банка, в 2021 году население Земли
составляло 7,84 млрд чел.²¹, а 11 июля 2022
года ООН заявила, что к концу года данный
показатель достигнет отметки 8 млрд
человек²². 
       В докладе ООН сообщается, что в 2021
году число людей, страдающих от голода,
составило 828 млн, что на 46 млн больше, чем
в прошлом году. Таким образом, можно
увидеть, что мир отходит от своей цели по
искоренению голода и необходимо
пересмотреть комплекс мер по обеспечению
продовольственной безопасности. Согласно
прогнозам, даже при условии
восстановления мировой экономики, к 2030 

ГЛАВА 3.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ.

²¹Population, total / The World Bank : официальный сайт. – URL:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (дата обращения
29.07.2022).
²²Население планеты скоро вырастет до 8 миллиардов – и что тогда? /
ООН : официальный сайт. URL: https://www.un.org/ru/184344 (дата
обращения 29.07.2022).
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 около 8% мирового населения (примерно 670
млн чел.) будут сталкиваться с проблемой
недостатка продовольствия²³. 
  В последние годы нанесла удар по
продовольственной системе пандемия
COVID-19. Как отмечается в Докладе ГЭВУ²⁴,
неполноценное питание повышает
уязвимость к респираторному заболеванию,
а проводимая в ряде стран политика строго
карантина только усугубила ситуацию. Это
привело к существенному снижению
экономической активности и нарушению
торговли: «В первые месяцы после вспышки
COVID-19 некоторые страны – экспортеры
продовольствия ввели ограничения на
экспорт основных культур, таких как рис и
пшеница, что привело к перебоям в
глобальном перемещении этих товаров и к
повышению цен на них по сравнению с
другими товарами. Некоторые страны, в том
числе те, где значительная доля населения
сталкивается с проблемой отсутствия
продовольственной безопасности, зависят от 

²³Доклад ООН: В 2021 году число голодаючих в мире достигло 828 млн /
ООН : официальный сайт. – URL: https://www.who.int/ru/news/item/06-
07-2022-un-report--global-hunger-numbers-rose-to-as-many-as-828-
million-in-2021 (дата обращения 29.07.2022).
²⁴ДОКЛАД ГЭВУ: СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И ЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ /
ФАО : официальный сайт. – URL:
https://www.fao.org/3/nh021ru/nh021ru.pdf (дата обращения 29.07.2022).



импорта продовольствия и экспорта товаров,
что сделало их особенно уязвимыми для
такого рода сбоев». Также пандемия привела
к снижению доходов большей части
мирового населения, что снизило
покупательскую способность людей.
      Другим важным фактором, усугубляющим
ситуацию с продовольствием в мире,
являются международные конфликты. Так, в
2022 году международно-политическая
обстановка сложилась таким образом, что
ключевые игроки рынка
сельскохозяйственных культур оказались не
способны выполнять свои обязательства по
поставкам продовольствия. Стоит отметить,
что, в частности, на Россию и Украину
приходится около трети мировых
потребностей в пшенице: «Суммарная доля
двух стран в глобальных поставках ячменя
составляет 19 процентов, пшеницы – 14
процентов, кукурузы – 4 процента, и, таким
образом, на них приходится больше трети
общемирового объема экспорта зерновых. 
 Эти страны – мировые лидеры по поставкам
рапсового масла, им принадлежит 52
процента рынка подсолнечного

²⁵Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность и питание:
разработка эффективных политических мер по борьбе с пандемией
голода и неполноценного питания / ФАО : официальный сайт. URL:
https://www.fao.org/3/ng808ru/ng808ru.pdf (дата обращения 29.07.2022).
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масла»²⁶, а сокращение поставок неизбежно
ведет к продовольственному кризису, от
которого уже страдают развивающиеся 
 страны. Генеральный директор
аналитической компании Gro Intelligence,
эксперт по вопросам продовольственной
безопасности Сара Менкер в ходе заседания
Совета Безопасности ООН 21 мая заявила, что
запасов пшеницы в мире хватит только на 10
недель²⁷. Таким образом, в зоне риска
окажется еще более 400 млн человек во всем
мире. Обостряют ситуацию многочисленные
санкции, которые существенно затрудняют
работу рынка. На данный момент
реализуется Черноморская зерновая
инициатива²⁸. 22 июля в Стамбуле
представители ООН, Российской Федерации,
Турции и Украины согласовали процедуру
безопасной транспортировки зерна и другой
продовольственной продукции по Черному
морю. Сделка позволила возобновить
экспорт из Украины зерна, других продуктов 

²⁶Россия и Украина: ФАО предлагает новые сценарии обеспечения
глобальной продовольственной безопасности / ООН : официальный
сайт. – URL: https://news.un.org/ru/story/2022/03/1420752 (дата
обращения 29.07.2022).
²⁷Запасов пшеницы осталось на 10 недель. Причины глобального
продовольственного кризиса / ТАСС : официальный сайт. – URL:
https://tass.ru/ekonomika/14747833 (дата обращения 29.07.2022).
²⁸Черноморская зерновая инициатива: что это такое и почему она важна
для всего мира? / ООН : официальный сайт. – URL:
https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431761 (дата обращения 29.07.2022).



питания и удобрений, в том числе аммиака.
     Свою роль на современное положение дел
сыграл и природный фактор – аномально
высокая температура, которая приводит к
засухе и неурожайности. Так, в Индии с 14
мая не экспортируется пшеница,
европейские экспортеры также сокращают
поставки из-за засушливой погоды и
недостатка удобрений²⁹. Страны-импортеры
уже страдают от дефицита – Ирак повысил
цены на хлеб, Афганистан также
приостановил экспорт, что говорит о начале
глобального продовольственного кризиса.
Засуха также создала проблему, связанную с
логистикой. В августе 2022 года уровень воды
в Рейне упал до рекордно низкой отметки,
что сильно усложнило судоходство по реке.
По Рейну транспортируют почти 80%³⁰
перевозимых по воде грузов в Германии.
Таким образом, пересыхание рек вызывает
трудности транспортировки продуктов
питания, что увеличивает расходы на
перевозку грузов и подрывает 

²⁹Индия оставит в силе запрет на экспорт пшеницы / ТАСС :
официальный сайт. URL: https://tass.ru/ekonomika/14725611 (дата
обращения 29.07.2022).
³⁰Пересыхание Рейна поставило половину Европы под угрозу самой
сильной за 500 лет засухи — СМИ / 360 : официальный сайт. – URL:
https://360tv.ru/news/mir/peresyhanie-rejna-postavilo-polovinu-evropy-
pod-ugrozu-samoj-silnoj-za-500-let-zasuhi-smi/ (дата обращения
22.09.2022).
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 продовольственную безопасность.
   Согласно Продовольственному прогнозу
ФАО³¹, наименее развитые страны из-за
роста цен на продовольствие будут
вынуждены сократить расходы на импорт. В
докладе говорится: "это тревожные признаки
с точки зрения продовольственной
безопасности, указывающие на то, что
импортерам будет трудно покрывать
растущие международные расходы, и это
может предвещать конец их устойчивости к
росту цен". Сельскохозяйственный сектор
может ограничить предложение из-за роста
производственных затрат, что приведет к
инфляции издержек.

³¹Продовольственный прогноз / ФАО : официальный сайт. – URL:
https://www.fao.org/3/cc1116ru/cc1116ru.pdf (дата обращения 22.09.2022).



  Проблема продовольственной безопасности
является одной из старейших и важнейших
проблем. По данным ООН, число людей,
страдающих от голода, в 2021 году возросло
до 828 млн человек, что показывает острую
необходимость в системных изменениях
продовольственной системы. 
 Определяя причины дестабилизации
продовольственной системы, можно
выделить экономические, социальные,
политические, экологические и научно-
технические. В частности,
продовольственный кризис предопределяют
темпы роста мирового населения, уровень
развития сельского хозяйства, урбанизация,
частота природных катаклизмов, уровень
затрат невозобновляемых ресурсов в ходе
производства и т. д. 
    Как говорилось ранее, на сегодняшний
день число населения, страдающего от
голода, превысило отметку в 800 млн чел.
Согласно прогнозам, даже в условиях
экономической стабильности в мире около
8% всего населения будет сталкиваться с
проблемой дефицита продовольствия, что
говорит о 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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низкой эффективности инструментов,
применяемых для обеспечения уязвимых
слоев населения продуктами питания,
необходимыми для здоровой жизни.
   К числу основных факторов, приведших к
росту числа голодающего населения на 46
млн за один год, можно отнести пандемию
COVID-19, конфликт между ведущими
экспортерами зерновых культур и
природный фактор. 
    Таким образом, мы приходим к выводу, что
человечество достигло значительного
прогресса в области обеспечения
продовольственной безопасности,
государства стали объединятся для
коллективного и эффективного решения
проблем голода и нищеты. Однако
последние годы показывают необходимость
пересмотра старой продовольственной
системы и ее преобразований с учетом
меняющейся реальности. Перед будущими
делегатами ПРООН стоит задача выявить и
предложить новые пути решения данной
проблемы.




