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Реферат. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 
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Введение. На сегодняшний день, наблюдается ситуация, когда в ми-

ре сложился ряд глобальных вызовов, для адекватного ответа на которые 

недостаточно ресурсов одной страны. К сожалению, сегодняшняя геополи-

тическая ситуация такова, что даже при наличии желания всех стран ре-

шить данные проблемы перед ними встают непреодолимые институцио-

нальные барьера. Проблемы голода и войн, недостаток ресурсов и их не-

равномерное распределение, климатические изменения, проблема продо-

вольственной безопасности – все это лишь малая часть тех вызовов, кото-

рые требуют непосредственного решения. Глобальные проблемы были и 

остаются одними из актуальных вопросов, стоящих сегодня перед челове-

чеством, которые требуют принятия эффективных решений. 

Объектом исследования. Объектом исследования являются миро-

вой и национальный агропромышленные комплексы и продовольственные 

рынки. 

Методика исследования. Несмотря на то, что проблема функциони-

рования АПК в условиях глобализации в России недостаточно изучена, 

данному актуальному вопросу посвящен ряд работ отечественных ученых: 

А.Б. Мельникова, М.Ю. Шевкуненко (2019), И.В. Снимщиковой (2016), Ю. 

А. Чугаевой, И. В. Снимщикова (2016).  

Результаты исследований. Имеются различные подходы классифи-

кации глобальных проблем, однако наиболее распространенными являют-

ся следующие: 

- интерсоциальные проблемы, их возникновение обусловлено как 

различием в социальных и культурных парадигмах, принятых в различных 

странах, так и столкновением чисто геополитических интересов. К наибо-

лее характерным проблемам данной группы можно отнести проблему войн 

и экономического противостояния различных глобальных игроков. 

- экологические проблемы, важность которых в последние десятиле-

тия неуклонно возрастает. Они связанны, прежде всего, с вопросами 

предотвращения загрязнения окружающей среды и утилизации отходов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в законодательной инициативе 

развитых стран прослеживается тенденция к ужесточению требований, как 

к бизнесу, так и обществу по вопросам экологии. 

- антропосоциальные проблемы, главным образом возникающие в 

процессе взаимодействия социума и индивида. К ним относят демографи-

ческую проблему, вопросы здравоохранения, образования, духовной куль-

туры человека, общества и др. 
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Одной из самых значимых и трудоемких проблем, на сегодняшний 

день, многие ученые считают продовольственную проблему, и их неслож-

но понять. Ведь для существования человечества необходима пища, как 

одна из базовых потребностей существования. 

В настоящее время продовольственная ситуация в мире определяется 

рядом новых движущих сил. К ним относятся изменение климата, глобали-

зация, урбанизация, цены на энергоносители и рост доходов, поскольку 

они ответственны за преобразование производства, изменение структуры 

потребления и цен рынков продовольствия. По данным продовольственной 

и сельскохозяйственной организации ООНФАО, возможен «шок цен на 

продовольствие», если текущие цены продолжат расти. Так, например, не-

хватка продовольствия и высокие цены привели к беспорядкам в более чем 

30 странах в период с 2008 по 2017 годы.  

Продовольственная безопасность в мире зависит от наличия самих  

продовольственных запасов, доходов целевого населения, доступности 

продовольствия, уровня потребления продовольствия, а также от объема, 

который может быть накоплен для будущего использования. Националь-

ная  продовольственная политика должна достигать, по определению 

ФАО, наиболее высокой степени самообеспеченности, верхний предел 

продовольственной безопасности страны – 25% импорта во внутреннем 

потреблении. Согласно различным источникам, можно утверждать, что 

около девятисот миллионов человек испытывают нехватку продоволь-

ствия, а число недоедающих приближается к двум миллиардам. Существу-

ет тенденция к непрерывному внедрению инноваций в пищевой промыш-

ленности для удовлетворения растущего глобального спроса на продо-

вольствие. Если посевные площади и методы хозяйствования останутся 

прежними, то к 2050 году производство продовольствия будет недостаточ-

ным по сравнению с потребностями. Необходимо разработать стратегию 

увеличения мирового производства продовольствия примерно на 25% и 

более, чтобы к 2050 году иметь возможность прокормить девять миллиар-

дов человек, используя ту же территорию.  

Кроме того, интенсивный рост спроса на продовольствие, увеличе-

ние потребления животноводческой продукции и растущая концентрация 

населения в крупных городах ведет к обострению проблемы  снабжения  

продуктами питания. Глобализация в условиях субсидирования сельскохо-

зяйственного производства в развитых странах приводит к угнетению воз-

можностей устойчивого развития АПК развивающихся стран, возрастанию 
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роли импорта сырья, технологий, оборудования и готовой продукции, и в 

конечном счете, зависимости от импорта из развитых стран. Приоритет-

ными рынками должны стать страны с развивающейся  экономикой (преж-

де всего Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Цен-

тральная Африка, а также страны Евразийского экономического союза), 

где покупательная способность населения растет быстрее, чем возможно-

сти национальных АПК. 

 

Таблица 1 – Экспорт и импорт продовольственных товаров, млрд долларов  

Год 
Мир Россия Доля России, %: 

импорт экспорт импорт экспорт в импорте в экспорте 

2011 1447,2 1406,0 39,2 11,3 2,7 0,8 

2012 1459,3 1433,1 40,6 16,7 2,8 1,2 

2013 1524,4 1512,6 43,2 16,2 2,8 1,1 

2014 1567,6 1548,6 39,9 19 2,5 1,2 

2015 1428,2 1384,9 26,5 16,2 1,9 1,2 

2016 1417,0 1403,0 25,0 17,1 1,8 1,2 

2017 1367,0 1397,6 28,8 20,7 2,1 1,5 

 

Развитые страны проводят активную политику поддержки сектора 

АПК, и это дает свои результаты. Несмотря на минимальную долю сектора 

АПК в общей доле ВВП развитых стран, собственное производство не 

только обеспечивает потребности страны в продуктах питания, но также 

позволяет и экспортировать их за рубеж.  

Следует отметить, что в России за последние 6 лет объём импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился на 

29,1%, экспорта – увеличился на 23,5%. Объём экспорта продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2017 году составил 20,7 

млрд. долларов США (121,3% к 2016 году). Увеличился экспорт злаков (на 

27,6%), масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракций 

(на 29,9%), сахара белого (в 5,4 раза), свинины (в 1,5 раза), мяса птицы 

свежего и мороженого (на 42,1%). 

Целостность и возможность планомерного развития любого государ-

ства базируется на ряде факторов, одним из которых является и развитие 

института продовольственной безопасности. На сегодняшний день, во 
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всем мире более одного миллиарда людей страдают от последствий неэф-

фективной или вовсе не сформированной продовольственной политики.  

Продовольственную безопасность подразделяют на несколько уров-

ней. В основе общегосударственной безопасности лежит базис, который 

подразумевает такое состояние человека и общества, при котором обеспе-

чивается постоянный физический и экономический доступ к достаточным 

продовольственным продуктам для удовлетворения потребностей в пита-

нии, необходимых для продуктивной и здоровой жизни. Иными словами, 

нормальным для такого общественного института является состояние, при 

котором граждане не живут в голоде или страхе голода. Как в развитых, 

так и в развивающихся странах, отсутствие продовольственной безопасно-

сти часто во многом связано с бедностью. Различные процессы в мировой 

экономике, такие как рост цен на продовольствие и нефть, могут повлиять 

на продовольственную безопасность как в отдельных регионах, так и во 

всем мире, что особенно негативно отражается на страны с низким дохо-

дом на душу населения. 
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