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Продовольственная проблема в мировом сообществе государств и 

народов на протяжении веков имеет глобальный характер.  

Нехватка продуктов питания сопровождала человечество на всем 

протяжении его истории. В мифологии индейцев Центральной Америки 

существовало божество голода, а благодаря текстам Кодексов майя и 

священным книгам древних обитателей региона, сказаниям, ритуалам, 

сакральной религиозной символике мы можем судить о той выдающейся роли, 

которая принадлежала его главной продовольственной культуре - кукурузе. В 

греческой мифологии уже первая женщина, созданная богами-олимпийцами, - 

Пандора, открыв врученный ими сосуд, выпустила на волю заключенные в нем 

людские пороки и несчастья, среди которых был и голод, расползшийся по всей 

Земле. Если же обратиться к более близким реалиям, то вплоть до XIV-XV вв. 

голод многократно косил миллионы людей, учитывая, что за ним следовали 

всякого рода эпидемии, вызывавшие массовую гибель людей. В Англии, 

например, в 1005-1322 гг. было зафиксировано 36 подобных голодных 

эпидемий. Лишь в эпоху позднего средневековья нехватка продуктов питания в 

европейских странах начинает ослабевать: наблюдавшееся развитие торговли, 

налаживание хранения зерна, совершенствование транспорта - все это 

облегчало участь населения в неурожайные годы и частично спасало от 

преждевременной смерти [1]. 

Современная мировая продовольственная ситуация заключается в 

неспособности человечества до настоящего времени полностью обеспечить 

себя жизненно необходимыми продуктами питания в соответствии с 

рекомендуемыми физиологическими нормами, несмотря на то, что природные 

ресурсы планеты в сочетании с современным экономическим и научно-

техническим потенциалом мирового сообщества позволяют это сделать. 



Размер данной проблемы очень обширен: начиная от сбалансированности 

структуры питания в современных развитых странах и заканчивая массовым 

недоеданием и даже голодом в развивающихся странах. 

За последние десятилетия в производстве продуктов питания достигнут 

существенный прогресс — численность недоедающих и голодающих 

сократилась почти вдвое. В то же время немалая часть населения планеты до 

сих пор терпит нехватку продовольствия. Численность нуждающихся в них 

превышает 850 млн человек, т.е. абсолютную нехватку продовольствия (по 

калориям) испытывает каждый седьмой. 

Степень развития и объемы сельскохозяйственного производства в 

различных группах стран трактуются прежде всего эффективностью 

использования ресурсов, материально-технической базой, а также природно-

климатическими условиями и наличием земельных ресурсов, пригодных для 

возделывания различных культур и выращивания скота. Наиболее остро стоит 

проблема нехватки продовольствия перед беднейшими странами, которые к 

тому же не в состоянии выделять значительные средства на импорт продуктов 

питания. В то же время проведение в развивающихся странах реформ в АПК в 

сочетании с активизацией государственной поддержки и использованием 

достижений научно-технического прогресса позволяет предполагать 

дальнейший рост сельского хозяйства.  

В условиях всеобъемлющей экономики люди все чаще задаются 

вопросом о своем будущем, будущем своих потомков. Наша свобода движения 

все больше ограничивается в результате увеличения плотности населения, 

индустриализации, нарушения экологии. Наступает кризис в снабжении 

энергией, сырьем, водой и продовольствием. В последнее время проявления 

нехватки продовольствия носят довольно сложный характер, так как несут в 

себе ряд противоречий современной технологической цивилизации. 

В современном мире, когда численность населения на планете составляет 

7 миллиардов 158 миллионов человек [3], начинают обсуждать наиболее остро 

стоящий вопрос: «Сколько же человек может прокормить наша планета и как 



долго?». Появилась угроза того, что существующие посевные площади не 

смогут произвести достаточное количество продуктов питания, необходимых 

непосредственно для потребления населения, а также для кормления 

сельскохозяйственных животных. культуры, которые также необходимы 

человечеству.  

В настоящее время в мире, видимо, нет государства, в котором 

производство, распределение и внешняя торговля продовольствием не были бы 

серьезной заботой центральных властей. И в этом смысле исследуемая 

проблема выступает в качестве глобальной. Одни страны сталкиваются с 

хроническим недостатком продуктов питания, в других текущей целью стало 

качественное улучшение пищевого рациона с тем, чтобы приблизить его к 

научно обоснованным нормам, а некоторые вынуждены даже «бороться» с 

излишками производимых продуктов и вызываемыми их избыточным 

потреблением болезнями населения. 

В современной России продовольственный вопрос приобретает 

чрезвычайную остроту как в силу объективных неблагоприятных природно-

климатических условий, так и по причине субъективно решаемых 

политических, социально-экономических задач. 

На протяжении тысячелетней российской истории продовольственные 

проблемы решались на уровне достижения необходимой самодостаточности, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Поэтому изучение 

в этом плане опыта прошлого и настоящего имеет познавательную и 

практическую значимость [2, c. 5]. 

Решение выше названных проблем является сегодня первостепенной 

задачей для всего человечества. От того, как скоро и каким образом начнут 

решаться эти назревшие проблемы, зависит выживание людей.  

Решением продовольственной проблемы занимаются следующие 

международные сельскохозяйственные организации: 

• Мировая продовольственная программа, была создана в 1962 году и 

координирует международную продовольственную помощь. 



• Всемирный продовольственный совет (ВПС), был создан в 1974 году. Он 

следит за состоянием продовольственной проблемы и координирует 

продовольственную помощь нуждающимся странам. 

• Международный Фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД). Создан 

в 1977 году. Занимается оказанием продовольственной помощи наиболее 

бедным слоям населения в развивающихся странах, предоставлением ресурсов 

для сельских районов. 

Для выхода из сложившейся ситуации, необходимо уже сегодня уделить 

огромное внимание следующим направлениям: 

- охрана окружающей среды; 

- рациональное и оптимальное использование природных ресурсов; 

- всестороннее развитие науки в сфере сельского хозяйства;  

- использования достижений научно-технического прогресса в 

производстве продовольствия; 

- периодическое проведение обследований состояния земельных ресурсов; 

- рациональное использование районов, благоприятных для земледелия. 

Огромные пространства поверхности Земли не возделываются, но они 

пригодны для обработки, для этого нужны лишь трудовые ресурсы и 

капиталовложения. Однако расширению пахотных площадей препятствуют 

неблагоприятные физико-географические условия многих районов планеты. 

Поэтому следует своевременно проводить мероприятия по улучшению 

экологической обстановки во всем мире. Это приведет к здоровому будущему 

всего человечества. 
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