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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА СТРАН МИРА 

Аннотация: В статье раскрывается продовольственная проблема 

человечества ее характеристика и особенности. Также анализируются 

способы решения нехватки продовольствия. Рассмотрены конкретные 

организации занимающиеся решением данной проблемы. 
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Annotation: The article reveals the food problem of mankind, its 

characteristics and features.  Also, ways of solving food shortages are analyzed.  

Specific organizations dealing with the solution of this problem are considered.  

And the indicator is shown as the FAO price index for food 
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Продовольственный дефицит – это одна из самых древних глобальных 

проблем человечества. Сутью данной проблемы является дефицит продуктов 

питания, которые необходимы, непосредственно, для оптимального развития 

человечества.  Данная проблема чаще всего проявляется в беднейших 

странах Третьего мира и связана с тем, что рост населения значительно 

опережает рот объемов производства. В настоящее время насчитывается 

более 1 млрд. человек страдающих от нехватки продовольствия.  
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Продовольственный кризис или низкое качество продуктов 

значительное влияние оказывает на здоровье населения, из-за этого страдает 

качество рабочей силы, производительность труда, что влечет за собой 

препятствие экономического роста.  Происходят всяческие конфликты в 

регионах, которые страдают от продовольственной нехватки, возникает 

социальная, политическая напряженность. 

Особенность нехватки продовольствия заключается в ее парадоксах: 

1) Продукты питания по регионам планеты распределены довольно 

неравномерно  

2) Формально, объем произведенных продуктов питания соответствует 

потребностям человечества 

3) Те регионы, которые большего всего нуждаются в продовольствии, 

производят недостаточное количество продуктов  

4) В мире,  достаточно земельных участков пригодных для производства 

продовольствия, но тем временем происходит уничтожение плодородного 

слоя почвы из-за сельскохозяйственных и промышленных нужд. 

Новостной ресурс  RIA.RU  утверждает :  «Число жителей планеты, 

страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек 

и составило 11%, говорится в докладе пяти гуманитарных организаций ООН 

"Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире" 

Согласно выводам доклада «Положение дел с продовольственной 

безопасностью и питанием в мире 2017 г.», увеличение количества 

голодающих на 38 миллионов за год во многом обусловлено увеличением 

количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, 

связанных с изменением климата. Голод свирепствовал в некоторых 

регионах Южного Судана на протяжении нескольких месяцев в начале 2017 

года, и существует высокий риск того, что он может вновь повториться, а 

также проявиться в других пострадавших от конфликта регионах, а именно в 

северо-восточной Нигерии, Сомали и Йемене.»  
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На протяжении многих лет осуществляется масштабная помощь ООН, 

Красного Креста и других благотворительных институтов, слаборазвитым 

странам, путём ввоза туда продовольствия.  К  сожалению это не решает 

проблему, так как большое внимание уделяется, непосредственно, 

следствию, а не причинам возникновения нехватки продовольствия.  

Существует продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО), основной задачей которой является борьба с голодом. ФАО 

выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны 

обсуждают и согласовывают политические решения в сфере 

продовольственной безопасности. 

Таким образом, современные вызовы международной экономической 

безопасности должны привести экспертное мировое сообщество к выводу о 

необходимости комплексного подхода к решению глобальной 

продовольственной проблемы. Это предполагает выработку единой 

стратегии реализации экономических и социальных интересов государств, 

ключевой целью которой является выживание и прогресс человеческой 

цивилизации, что предполагает решение общей для мирового сообщества 

проблемы – избавление населения земного шара от недоедания и голодаю 
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