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Продовольственные кризисы последних лети усиливающаяся
озабоченность мирового сообщества в связи с глобальным изменением
климата обуславливают первостепенное значение проблемы обеспече-
ния мировой продовольственной безопасности.Причины обострения
мировой продовольственной проблемы связаны с неурожаями во мно-
гих странах мира; ростом численности населения в мире; сокращением
посевных площадей; истощением природных ресурсов; ухудшением
экологической ситуации во многих регионах мира; разрушительными
последствиями для сельского хозяйства стихийных бедствий и ката-
клизмов. Негативно сказывается и выведение из сферы продоволь-
ственного потребления значительных объемов ценных продоволь-
ственных культур (масличные культуры, картофель и др.), которые
используются на производство биотоплива.По данным ФАО, к 2018 г.
для производства биотоплива в мире будет потребляться до 20% сель-
скохозяйственной продукции, в т.ч. до 100 млн. т зерна. [2] В резуль-
тате ежегодный прирост продовольственных товаров за период 1985-
1995 гг. сократился с 30 млн. т до 12 млн. т, а к 2030 г. предполагается
прирост не более 9 млн. т. В то же время численность населения пла-
неты ежегодно прирастает на 90 млн. человек и к 2030 г. составит
примерно
8,9 млрд. чел. [3] Этот дисбаланс является одной из причин катастро-
фического роста голодающих в мире, превысивший к концу 2011 г.
1 млрд. чел. Однако в качестве основной причины роста голодающих в
мире ФАО определяет произошедший резкий скачок мировых цен на
продовольствие, а также на разразившийся в этот период финансово-
экономический кризис, охвативший экономику всех стран и особенно
негативно сказавшийся на беднейших из них.

Основной прирост числа голодающих пришелся на страны Аф-
рики и ряд стран Азии, которые не достигли существенного прогресса
в деле развития своего сельского хозяйства и продовольственного са-
мообеспечения и во многом по-прежнему покрывают нехватку продо-
вольствия за счет импорта, а многие из них − за счет гуманитарной
помощи. Не в лучшем положении находятся среднеазиатские и закав-
казские республики бывшего СССР, покрывающие дефицит продо-
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вольствия за счет импорта и международной продовольственной по-
мощи в объеме свыше 20 млн. т. Глобализация привела к тому, что в
ряде регионов имеется изобилие продовольствия (развитые страны), а
во всех остальных регионах отмечается  его хроническая нехватка.[1]

На международном саммите ФАО по продовольственной без-
опасности (июнь 2012 г.) определено, что для обеспечения продоволь-
ствием населения Земли к 2050 г. ежегодно потребуется инвестировать
в сельское хозяйство развивающихся стран до 210 млрд. долл. США,
или около 9 трлн. долл. США за 40 лет, уделяя при этом первоочеред-
ное внимание африканским странам. При этом производство продо-
вольствия в развивающихся странах должно возрасти минимум на
70%, производство зерна должно увеличиться на 90% за счет повыше-
ния плодородия почв и урожайности и лишь на 10% за счет расшире-
ния посевных площадей. Для искоренения голода доля сельского хо-
зяйства в государственных расходах в странах с низким уровнем дохо-
да и дефицитом продуктов питания должна быть повышена до 10%. [2]

По оценкам ФАО, планета способна прокормить вдвое больше
людей, чем проживает сейчас, но из-за различий в уровнях экономиче-
ского развития между развитыми и отсталыми развивающимися стра-
нами разрыв в обеспеченности населения разных регионов только усу-
губляется, а продовольственная проблема фактически приобрела гло-
бальный характер, требующая принятия срочных и адекватных мер,
чтобы избежать опасности ее перерастания в глубокий мировой кризис
и дестабилизации обстановки в ряде регионов мира. [2]

Страны должны увеличивать внутреннее и международное фи-
нансирование сельского хозяйства и способствовать новым инвести-
циям в аграрный сектор, улучшить управление всемирными продо-
вольственными вопросами в партнерстве с государственным и част-
ным  сектором и активно противостоять негативному воздействию
изменения климата на продовольственную безопасность. Сближение и
достижение двух целей – искоренить голод и придать сельскому хо-
зяйству устойчивый характер – потребуют существенного увеличения
инвестиций в сельское хозяйство и повышения их качества.
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