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В статье автор выявляет современное состояние 
мирового агропромышленного рынка; анализирует 
международный агропромышленный рынок через 
призму глобальной продовольственной проблемы; 
определяет основные направления в преодолении 
глобального продовольственного кризиса. Автор 
приходит к выводу, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности отдельных стран и регионов 
возможно при значительном усилении роли госу-
дарства в развитии агропромышленной отрасли за 
счёт создания благоприятной экономической сре-
ды. 
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identifies the main destinations in tackling the global 
food crisis. The author concludes that the food securi-
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velopment of agro-industry by creating a favorable 
economic environment 
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В условиях развития глобальной экономики есть проблемы, которые 

в настоящее время приобретают приоритетный характер. Среди ключевых 

и взаимосвязанных глобальных проблем особое значение занимает про-

блема производства, а также потребления продовольствия. Продоволь-

ственная обеспеченность населения в глобализирующемся мире является 

одной из ключевых программных целей всего мирового сообщества и каж-

дой отдельной страны в частности. Однако, постоянное давление на агро-

промышленный сектор привело в итоге к значительной эксплуатации при-

родных факторов производства, усилило влияние негативных тенденций в 

глобальной экономике, которые обусловили нехватку продовольствия, а 

также рост цен на бобовые, зерновые, и другие ключевые продукты пита-
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ния [7]. Сельскохозяйственная продукция перестала быть доступной для 

миллионов людей на Земле. 

В условиях современного глобального финансово-экономического 

кризиса, оказавшего влияние на экономики многих государств, проблема 

продовольственной обеспеченности становится наиболее актуальной 

[11].Глобальный экономический кризис также породил разбалансирован-

ность валютно-кредитного сектора практически во всех ведущих эконо-

миках [5], [8]. В целом, мировая валютно-финансовая система развивает-

ся под воздействием глобальных процессов, происходящих в мировой 

экономике и, в первую очередь, находится под влиянием усиления деста-

билизационных процессов [3], [4]. Серьёзным дестабилизатором глобаль-

ной экономики является рынок производных финансовых инструментов 

(деривативов) [2]. 

Увеличилась также и доля населения, страдающего от голода и 

хронического недоедания [9]. В целом, с 1900 г. по настоящее время чис-

ленность населения Земли увеличилась с 1,63 млрд. до 7,09 млрд. (2013 

г.), примерно в четыре раза (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Численность население планеты, млрд. чел. 

Источник: составлено автором 
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По данным Международного института наблюдения за миром, в от-

дельных государствах численность населения практически стабилизирова-

лась. Однако, в других странах по прогнозам численность населения удво-

ится или даже утроится. Так, например, население Эфиопии может увели-

читься в 3 раза - с 62 млн. до 213 млн. к 2050 г. Также в ряде развиваю-

щихся государств осуществляются с различной степенью строгости меры 

по контролю над рождаемостью, например в Китае и Индии [10]. Государ-

ства мира резко отличаются по числу жителей. Более половины населения 

Земного шара представлено в шести странах (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Крупнейшие государства мира по численности  

населения на 2012 г., млрд. чел. 

Источник: составлено автором 

 

Сельскохозяйственная продукция перестала быть доступной для 

миллионов людей на Земле (рис.3).В целом,продовольственный кризис 

по-разному проявляется, осмысливается и решается в отдельных странах 
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и регионах мира. Для многих развитых государств характерна растущая 

неравномерность распределения и потребления продовольствия среди 

различных слоёв общества [6].Наиболее остро продовольственная про-

блема проявляется в развивающихся государствах, для которых ключевой 

целью является ликвидация массового голода, а также хронического 

недоедания [7]. 

 

 

Рисунок 3 - Число недоедающих в 2012 г., с разбивкой по регионам, млн. 

чел. 

Источник: составлено авторами 

В целом, глобальный рынок продовольственного сырья и продуктов 

питания имеет ряд качеств, важнейшие из которых сложились вследствие 

неравномерности распределения по Земле территорий, которые пригодны 

для производства продовольствия (рис.4). С дальнейшим развитием науч-

но-технического прогресса в XX в. диспропорциональность производства 

агропромышленной продукции и обеспечения продовольствием немного 

сгладилась. Тем не менее, с началом XXI в. возникли другие ключевые 

проблемы, вызванные новыми достаточно серьёзными противоречиями 

между потребителями и производителями. 
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Начало XXIв. практически не видоизменило глобальную ситуацию 

на Земле [6]. В современных условиях седьмая часть населения голодает 

и недоедает. В таких условиях становится ясно, что решение глобальных 

проблем может основываться только на базе эффективного развития 

научно-технического прогресса. Вместе с тем новый век ознаменовался 

значительными конфликтами интересов и острых противоречий между 

основными участниками глобального рынка продовольствия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Глобальный рынок продовольственного сырья и продуктов 

питания имеет ряд качественных характеристик 

Источник: составлено автором 

Глобальный рынок продовольственного сырья и продуктов  
питания имеет ряд качественных характеристик 

Наличие достаточно стабильного спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию (ёмкость рынка определяется 
предельной границей питания для удовлетворения фи-
зиологической потребности человека в пище) при се-
зонности её производства, а также предложения 

 
Дефицит продовольствия в одних государствах 
и излишки продукции в других странах 

 

Неравномерность поступления сельскохозяйственной 
продукции по годам из-за колебаний климатических 
условий 
 

 
Необходимость формирования запасов продовольствия 
и транспортирования на большие расстояния. 
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Наиболее существенным для развития глобального рынка является 

конфликт между конечными потребителями и производителями по пово-

ду качества и безопасности продовольствия. В современных условиях в 

агропромышленной отрасли занято примерно 45% экономически актив-

ного населения планеты, при этом в развитых государствах доля сельско-

хозяйственных работников сократилась около  2-3 %, а в аграрных госу-

дарствах остается достаточно высокой примерно 60−75  % (табл. 1). 
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Таблица 1− Ключевые производители некоторых сельскохозяйственных культур в глобальной экономике 

Сахарная 

свекла 
Табак Чай 

Сахарный 

тростник 

Хлопчатник 

Франция 

США 

Китай 

ФРГ 

Россия 

Китай 

Индия 

Индонезия 

Бразилия 

Турция 

Индия 

Китай 

Шри-Ланка 

Индонезия 

Кения 

Бразилия 

Индия 

Китай 

Мексика 

Куба 

Китай 

США 

Индия 

Пакистан 

Бразилия 

Подсолнечник Кукуруза Рис Соя Пшеница 

Россия 

США 

Аргентина 

Украина 

Китай 

СНА 

Китай 

Мексика 

Бразилия 

Канада 

Китай 

Индия 

Вьетнам 

Индонезия 

Бангладеш 

США 

Индия 

Аргентина 

Бразилия 

Китай 

Китай 

США 

Франция 

Индия 

Россия 

Источник: составлено автором 
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Проблема голода в глобальной экономике вызвана незначительным 

снижением производства мировой сельскохозяйственной отрасли, а соци-

ально-экономическими факторами, и, прежде всего, нищетой большин-

ства государств третьего мира [7]. В то же время развитые страны, и в 

первую очередь США, проводят политику снижения посевов зерновых и 

других сельскохозяйственных культур с целью поддержания цен на до-

статочно высоком уровне. Именно расхождения интересов развитых и 

развивающихся стран не позволяют решать проблемы продовольственной 

безопасности в мире [1].Достаточно высокую эффективность сельского 

хозяйства в развитых государствах обусловили следующие факторы, 

представленные на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Основные факторы, способствующие эффективному развитию 

сельскохозяйственного сектора в развитых странах 

Источник: составлено автором 

Основные факторы, способствующие 
эффективному развитию сельскохозяй-
ственного сектора в развитых странах 

Эффективное сочетание круп-
ных хозяйств с наемными ра-
ботниками и фермерской си-

стемы производства 

Коммерциализация научно-
технических достижений в 

сельскохозяйственной отрасли 

Достаточно высокая  
результативность организации 

НИОКР 

Функционирование отлаженной 
системы государственного 

регулирования в сельскохозяй-
ственной отрасли 
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Выявим стратегические направления, которые будут способство-

вать сглаживанию дисбалансирующих процессов на мировом агропро-

мышленном рынке.Во-первых, кардинальное решение глобальной продо-

вольственной проблемы возможно в условиях структурной трансформа-

ции существующей системы общественно-экономических отношений пу-

тём проведения глубоких преобразований в агропромышленной сфере, а 

также перераспределения продовольственных ресурсов как в междуна-

родном масштабе, так и внутри отдельных государств. Необходимо со-

здать некий "глобальный агропромышленный каркас",  который позволит 

перейти к качественному обновлению и развитию данной отрасли в сред-

несрочной и долгосрочной перспективах. Во-вторых, обеспечение продо-

вольственной безопасности отдельных стран и регионов возможно при 

значительном усилении роли государства в развитии агропромышленной 

отрасли за счёт создания благоприятной экономической среды, позволя-

ющей государству проявлять свои возможности, а также обеспечить со-

четание целей на макро- и микроуровнях, прямых и косвенных методов 

регулирования, что приведёт к увеличению предприятиями агропромыш-

ленного комплекса производство сельскохозяйственных культур на осно-

ве реального платежеспособного спроса и,  следовательно, значительного 

повышения валового сбора продукции. В-третьих, отдельные страны не 

регионы, которые зависят от импорта продовольствия, а также не распо-

лагающие другими видами стратегического сырья, должны быть особен-

но заинтересованы в обеспечении национальных экономик продуктами 

питания за счёт внутренних ресурсов. На это следует делать акцент в ча-

сти экономического развития, даже если это будет стоить снижения капи-

таловложений в другие сектора экономики. В-четвертых, обеспечение 

продовольственной безопасности отдельных стран и регионов возможно 

при значительном усилении роли государства в развитии агропромыш-

ленной отрасли за счёт создания благоприятной экономической среды, 
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позволяющей государству проявлять свои возможности, а также обеспе-

чить сочетание целей на макро- и микроуровнях, прямых и косвенных 

методов регулирования, что приведёт увеличению предприятиями агро-

промышленного комплекса производство сельскохозяйственных культур 

на основе реального платежеспособного спроса и,  следовательно, значи-

тельного повышения валового сбора продукции. 
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