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Проблема обеспечения продовольственной безопасности является одной из важнейших глобальных 
проблем, активно обсуждаемой мировым сообществом в последние годы. Наметившееся отставание ми-
рового производства продовольствия от роста населения, значительное количество голодающих в мире 
обусловливает настоятельную необходимость интеграции различных стран и разработки международной 
политики в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В статье рассмотрена роль 
Европейского союза в обеспечении продовольственной безопасности на международном уровне, решении 
проблемы повышения доступности продуктов питания для населения в развивающихся странах. Проведен 
анализ функционирования Продовольственного фонда ЕС. Сделан вывод о том, что Европейский союз игра-
ет ключевую роль в решении проблемы бедности в развивающихся странах, оказания им внешней продо-
вольственной помощи, осуществления инвестиций в сельское хозяйство. 
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Производство продуктов питания, необ-
ходимых для существования человечества, 
является одной из вечных мировых про-
блем, которая никогда не потеряет своей ак-
туальности. «Производство продуктов пи-
тания, – писал К. Маркс, – является самым 
первым условием жизни» [1, с. 184]. «От 
удовлетворения потребностей в пище, – 
писал австрийский ученый К. Менгер, – 
зависит сохранение нашей жизни…» 
[2, с. 103]. Процесс производства продуктов 
питания должен быть непрерывным, так 
как человечество не может не только пре-
кратить потреблять, но и должно увеличи-
вать производство, что обусловлено ростом 
численности населения на планете (особен-
но в развивающихся странах). По мнению 
экспертов, численность населения на пла-
нете в 2050 г. превысит 9 млрд человек. [8]. 
В настоящее время реализуется предупреж-
дение, высказанное Т. Мальтусом в книге 
«Очерк о законе народонаселения» о не-
гативном влиянии на потребление продо-
вольствия чрезмерного роста населения [7]. 
Сегодня данная тенденция начинает совпа-
дать с проблемами ограниченности водных 

ресурсов, усиления влияния экологических 
факторов (почвенная эрозия, опустынива-
ние), приводящих к увеличению масштабов 
недопроизводства сельскохозяйственной 
продукции и в первую очередь в африкан-
ских странах. 

В сложившихся условиях одной из 
важнейших задач глобальной продоволь-
ственной безопасности является увеличе-
ние к 2050 г. объемов производства на 70 % 
и улучшение доступа к продовольствию [6, 
c. 7]. В Римской декларации о всемирной 
продовольственной безопасности, принятой 
в 1996 г. была поставлена задача к 2015 г. 
снизить в мире в два раза численность не-
доедающих людей и обеспечить население 
планеты продовольствием.

Вышеизложенное свидетельствует 
о том, что сегодня обеспечение продоволь-
ственной безопасности является одной из 
важнейших глобальных проблем, от успеш-
ного решения которой зависит не просто 
жизнеобеспечение, а сохранение воспро-
изводственной функции хозяйственных си-
стем и поддержание национального сувере-
нитета. Возрастающая актуальность данной 
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проблемы обусловлена прежде всего, нарас-
тающим дефицитом продовольствия в пе-
риферийных экономиках и ростом мировых 
цен на продукты питания. По данным Про-
довольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО), общая численность 
недоедающих людей в 2014 г. составила 
805 млн человек или 11 % всего мирового на-
селения (таблица), а индекс мировых цен на 
продовольствие увеличился по сравнению 
с 2013 г. на 51 %. Причем наибольший удель-
ный вес недоедающих людей наблюдается 
в развивающихся странах (12,9 % от общей 
их численности на планете) [5]. 

Стоит отметить, что в последние 
годы значительное уменьшение коли-
чества недоедающих людей произошло 
в Латинской Америке (в 3 раза) и в Азии 
(в 2 раза) (рисунок). 

В Латинской Америке наибольшее со-
кращение голода произошло в таких стра-
нах, как Бразилия, Чили, Гайана, Никарагуа, 
Перу, Уругвай и Венесуэла. В то же время 
в Гватемале произошло увеличение числа 
недоедающих.

Среди азиатских стран значительный 
прогресс был зафиксирован в Армении, 
Азербайджане, Китае, Грузии, Кыргыз-
стане, Кувейте, Мьянме, Омане, Таиланде, 
Туркменистане и Вьетнаме. Однако в Ко-
рее, Ираке и Таджикистане наблюдался 
рост количества голодающих людей.

Очень низкий темп снижения численно-
сти голодающих характерен для африкан-
ских стран, особенно Центрально-Африкан-
ской Республики, Либерии, Мадагаскара, 
Намибии, Сенегала, Свазиленда, Уганды, 
Танзании и Замбии. 

В рамках глобальной продовольствен-
ной безопасности наряду с проблемой де-
фицита продовольствия следует выделить 
проблему снижения качества питания, об-
условленную антропогенным загрязнением 
окружающей среды, сопровождающимся 
ростом содержания в продуктах питания 
вредных химических веществ. Еще не обе-
спечив население планеты необходимым 
количеством продовольствия, мир сталки-
вается с проблемой обеспечения безопасно-
сти в области его качества.

Количество голодающих в мире, млн чел. [9]

Регион 1990–1992 гг. 2000–2002 гг. 2005–2007 гг. 2008–2010 гг. 2010–2012 гг. 2014–2016 гг.
Всего в мире 1014,5 929,9  946,2 840,5 805,3 795
Развитые 
страны 20,4 21,1  15,4 15,7 14,6 14

Развивающи-
еся страны 994,1 908,7  930,8 824,9  790,7 770

в том числе:
Африка 182,1 209,0  211,8  216,8  226,7 224
Азия 742,6 637,5  668,7 565,3 525,6 512
Латинская 
Америка 68,5 61,0  49,7 41,5  37,0 34

Океания 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

Удельный вес голодающих в общей численности населения, %
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Таким образом, глобальное решение 

продовольственной проблемы базируется 
сегодня на двух подходах: первый направ-
лен на поддержку наиболее нуждающихся 
стран продуктами питания, сочетающейся 
с реализацией собственных программ по 
преодолению кризиса сельского хозяйства 
(при этом не исключается возможность 
широкого внедрения более урожайных 
трансгенных сортов), второй предполагает 
наращивание производства экологически 
чистых продуктов и защиту населения от 
недоброкачественной продукции.

Заметим, что, несмотря на то, что за по-
следние 25 лет численность недоедающих 
и голодающих в мире сократилась на 21 %, 
проблема доступности продуктов питания 
до сих пор остается одной из нерешенных 
глобальных проблем человечества. Одним 
из важнейших инструментов решения ука-
занной проблемы является продовольствен-
ная помощь со стороны развитых экономик 
наиболее нуждающимся странам. Стоит от-
метить, что ключевую роль в уменьшении 
масштабов нищеты и голода, а также по-
вышении доступности продуктов питания 
в мире играют страны ЕС. 

Содействие устойчивому производству 
продуктов питания в развивающихся стра-
нах является важнейшей задачей европей-
ской сельскохозяйственной политики. Для 
оказания продовольственной помощи раз-
вивающимся странам в ЕС в 2008 г. был 
создан специальный Продовольственный 
фонд. Создание данного фонда было обу-
словлено ухудшением положения миллио-
нов бедных во всем мире в результате резко-
го повышения цен на продовольствие (рост 
цен на продукты питания в 2008 г. составил 
40 % по сравнению с 2007 г.) и мирового 
экономического кризиса 2007–2008 гг., что 
не могло не сказаться на глобальной продо-
вольственной безопасности.

Основной целью данного фонда яв-
лялась ликвидация разрыва между оказа-
нием экстренной гуманитарной помощи 
и долгосрочным процессом экономического 
развития. Продовольственная программа 
ЕС была направлена на увеличение объ-
емов сельскохозяйственного производства 
в 49 беднейших странах мира. 

В рамках данной программы осущест-
влялись: поддержка производителей сель-
скохозяйственной продукции с целью 
увеличения продовольственных запасов; 
помощь в преодолении отрицательных по-
следствий для населения нестабильности 
цен на продовольствие. 

За 2008–2011 гг. благодаря помощи ЕС 
улучшили жизнь около 60 млн человек 
в 49 странах, а 93 млн человек получили 

косвенную поддержку посредством расши-
рения возможностей сбыта произведенной 
сельскохозяйственной продукции на мест-
ных рынках. Кроме того, объемы производ-
ства продукции в странах, получивших по-
мощь в результате реализации программы, 
выросли на 50 % [3]. 

Общий объем финансирования про-
граммы составил 1 млрд евро. Причем 
60 % средств, выделенных на реализацию 
программы по оказанию продовольствен-
ной помощи, было перечислено нуждаю-
щимся через структуры ООН; 20 % – через 
общественные организации и организации 
стран ‒ участниц программы, 12 % – в рам-
ках оказания финансовой помощи и 8 % – 
через региональные организации.

За весь период реализации программы 
было профинансировано 232 проекта, 2/3 из 
которых предусматривали улучшение про-
цесса производства сельскохозяйственной 
продукции, обучение фермеров, а также 
получение необходимых производственных 
ресурсов (семена, удобрения, сельскохозяй-
ственная и ирригационная техника, круп-
ный и мелкий рогатый скот, корма для пти-
цы и скота, рыболовные снасти). 

Например, в Бангладеше благода-
ря Продовольственной программе ЕС 
была оказана поддержка 80 тыс. фермер-
ских и рыболовецких семейных хозяйств. 
В рамках проектов, реализуемых ФАО, 
фермерам выделялись производственные 
ресурсы и техника, скот и корма, а также 
материалы для строительства помещений 
для содержания скота. Рыбакам также пре-
доставлялся рыбопосадочный материал 
и снаряжение для ведения аквакультурного 
хозяйства и рыбного лова. 

Стоит подчеркнуть, что значительная 
часть (35 %) проектов Продовольственной 
программы ЕС была направлена на оказа-
ние социальной помощи населению (осо-
бенно женщинам и детям). За весь период 
реализации программы на оказание соци-
альной помощи населению было выделено 
около 138 млн евро. Например, в Эфиопии 
оказание социальной помощи осуществля-
лось в виде продуктов питания, а также фи-
нансовых средств в обмен на участие людей 
в общественных работах. Благодаря дан-
ной программе в рамках проекта «Питание 
для работы» Сьерра-Леоне получила почти 
8,5 тыс. т продовольствия. 

В настоящее время в ЕС оказание внеш-
ней продовольственной помощи развиваю-
щимся странам в целях устойчивого развития 
сельского хозяйства осуществляется за счет: 

– Европейского фонда развития (соз-
дан в 1957 г. и предназначен для оказа-
ния помощи странам Африки, Карибского 
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бассейна и Тихого океана и заморских 
стран и территорий).

– Инструмента развития и сотрудниче-
ства (создан в 2007 г. и финансирует проек-
ты в 47 развивающихся странах Латинской 
Америки, Азии и Северной Африки).

– Европейского инструмента соседства 
и партнерства (создан в 2007 г., предназна-
чен для финансирования проектов в сосед-
них регионах).

– Программы продовольственной безо-
пасности, предусматривающей реализацию 
мер по улучшению продовольственной без-
опасности для бедных на глобальном, реги-
ональном и национальном уровнях [4].

В заключение отметим, что ЕС игра-
ет важную роль в обеспечении глобальной 
продовольственной безопасности. В рамках 
проведения общей аграрной политики, од-
ним из принципов которой является борьба 
с продовольственной бедностью, ЕС вы-
деляет значительные средства развиваю-
щимся странам на развитие сельского хо-
зяйства. Поскольку большая часть бедных 
и страдающих от недоедания людей живут 
в сельских районах, где мелкие фермерские 
хозяйства являются основой экономики 
и обеспечивают доход, занятость и про-
дукты питания, то инвестиции на развитие 
фермерских хозяйств и земледелия помогут 
развивающимся странам прокормить себя 
и уменьшить зависимость от внешней по-
мощи, а также снизить уровень бедности. 

Статья подготовлена в рамках проек-
та № 564989-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-
MODULE «European Union: global foresight 
into accessible and quality food».
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