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ОТ АВТОРА  
 

ПОИСКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Уважаемые соотечественники, коллеги!  

 
Общие  положения 
Мировая цивилизация находится в состоянии глобального кризиса, сущность 

которого заключается в нарастающем дисбалансе между ограниченными природ-
ными ресурсами, ограниченными возможностями трофических (питательных) 
систем биосферы и стремительным увеличением народонаселения планеты. С 
1950 по 1990 гг. произошло удвоение его численности с 2,5 до 5,3 миллиардов. В 
1997 г. население земли превысило 5,8 млрд. человек при ежегодном приросте на 
80 - 85 млн. человек в год.  

Существенным моментом глобального кризиса является продовольственный 
кризис. По расчетам директора Института наблюдений за состоянием мира (1997 
г.), благодаря «зеленой революции» с 1950 до 1984 гг. рост производства зерно-
вых культур превзошел рост народонаселения. В середине 80-х годов был достиг-
нут предел – 342 кг на человека в год, после чего этот уровень начал снижаться до 
299 кг в 1995 г.  

Все это свидетельствует о проявлении глобального продовольственного кри-
зиса, означающего, что рост народонаселения начал превышать рост производст-
ва продовольствия. В этой ситуации население развитых стран («золотой милли-
ард») поглощает в среднем по 3350 ккал на человека в день, что превышает реко-
мендуемый уровень на 700 ккал, а почти миллиард человек населения стран Аф-
рики и Азии потребляет в среднем 2040 ккал, что значительно ниже физиологиче-
ского минимума (по данным Всемирного Форума продовольствия, Рим, 1996 г.). 
С 1992 г. в эту группу вошел ряд стран бывшего СССР, в том числе и Россия, где 
на человека в день приходится 2100 ккал при наличии значительной ежегодной 
убыли населения.  

Важная характеристика продовольственного кризиса состоит в делении всех 
стран на две группы – экспортеров и импортеров зерна. Излишки зерна, произво-
димые для мирового экспорта, – около 200 млн. тонн в год, в котором 50% со-
ставляет экспорт США, 12 - 15% – Канада, 5 - 6% – Австралия, остальное – Ар-
гентина, Франция, Англия, Италия. В максимальной зависимости от импорта зер-
на (70% потребностей) оказались в последние годы Япония, Южная Корея, Тай-
вань, Куба. В России импорт зерна покрывает около 30% потребностей населения 
и животноводства. В начале XX века, до 1913 г., Россия обеспечивала 50% миро-
вого экспорта зерна. В настоящее время зерно составляет примерно 40% от обще-
го объема мирового продовольствия, мясо – 3%, овощи и фрукты – 17%. 

Международный институт продовольственной политики (Вашингтон, США) 
прогнозирует, что к 2010 г. производство сельскохозяйственной продукции на 
душу населения не достигнет даже уровня 1990 г. Вследствие этого в большинст-
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ве регионов стран СНГ можно ожидать появления обширных зон сельскохозяйст-
венной депрессии.  

Страны мирового сообщества пытаются противопоставить угрозе глобально-
го продовольственного кризиса целую систему мероприятий и программ, имею-
щую международно-правовую базу в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО), созданной в 1996 г. и являющейся преемницей Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ). Членами ВТО стали 120 стран, и более 30 стран, 
включая Россию, вовлечены в переговоры по поводу вступления в ВТО.  

По инициативе ООН и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН) основана и действует около 40 лет Мировая продовольственная 
программа (МПП), содействующая мировой продовольственной безопасности пу-
тем предоставления продовольствия и денежных средств в качестве помощи со-
циально-экономическому развитию нуждающимся странам и в чрезвычайных си-
туациях. По линии МПП оказана помощь 120 странам, в том числе странам СНГ, 
на сумму свыше 5 млрд. долл., выделяются средства для Международного продо-
вольственного резерва ООН, который определен в размере 500 тыс. т зерновых.  

Римская Декларация о всемирной продовольственной безопасности и План 
действий, принятый Всемирной Конференцией по продовольствию (Рим, 1996 г.), 
провозгласили принципы достижения продовольственной безопасности на уровне 
индивида, домохозяйства, региона, страны и всего мирового сообщества. В рам-
ках ФАО создан Комитет по проблемам мировой продовольственной безопасно-
сти (1974 г.), отвечающий сегодня за реализацию Плана действий.  

Международные эксперты по продовольственной безопасности обращают 
внимание на серьезный кризис в сельском хозяйстве стран Восточной Европы и 
бывшего СССР. Наплыв западного продовольствия в Россию после «шокового» 
разрушения монополии государства на внешнюю торговлю создал наиболее ли-
беральный внешнеторговый режим и одновременно резко сократил поддержку 
собственного производителя продовольствия. Продовольственная ситуация в Рос-
сии, как и социально-экономическое положение в целом, во многом уникальны и 
нестандартны. Состояние продовольственной безопасности характеризуется, 
главным образом, состоянием сфер потребления, АПК, сбыта и распределения, 
продовольственного резерва.  

Возросший импорт продовольствия при спаде отечественного производства и 
снижении покупательской способности населения привел не к увеличению, а к 
сокращению потребления и ухудшению его структуры.  

В сфере потребления, по данным ВНИЭСХ, произошли следующие измене-
ния: около 80 млн. человек, не имея возможности приобретать продовольствие в 
объеме, соответствующем физиологическим нормам, оказались за чертой бедно-
сти. Потребление основных продуктов питания по сравнению с показателями 
конца 80-х гг. в 1996 г. сократилось: рыбы и рыбопродуктов – в 2,5 раза, молока и 
молочных продуктов – более чем на 40%, мяса и мясных продуктов, яиц, сахара, 
фруктов и ягод – почти на 30%, растительного масла и овощей – на 20%. Одно-
временно возросло потребление хлеба, хлебопродуктов и картофеля. По разным 
оценкам дневное энергетическое содержание питания жителя России снизилось 
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по сравнению с 1990 г. с 3420 ккал до 2460 - 2100 ккал. Примерно такая же ситуа-
ция и в других странах СНГ. 

В сфере агропромышленного производства нарастают кризисные явления. В 
1996 г. объем валовой продукции сельского хозяйства сократился по сравнению 
со среднегодовым в 1986 - 1990 гг. на 33%, выпуск продукции пищевой и перера-
батывающей продукции – на 60%. Численность поголовья крупного рогатого ско-
та снизилась во всех категориях хозяйств на 30%, свиней – на 41%, овец и коз – на 
51 %.  

В сфере сбыта и распределения продовольствия возник ряд негативных явле-
ний, в том числе выросла доля импорта в розничной торговле. В среднем по стра-
не эта доля составляет около 40%, при допустимом пороговом значении 30 -35% 
по оценкам специалистов ЦЭМИ РАН, в крупных городах она достигает 70 - 80%. 
На продовольственных рынках России осуществляется интервенция импортного 
продовольствия путем конъюнктурного подавления продажи и производства оте-
чественных продуктов. При этом по самым низким ценам реализуются некачест-
венные и вредные для здоровья продукты, невостребованные в странах-
экспортерах.  

Обострилась проблема пополнения государственного стратегического резер-
ва зерна, оперативных запасов других видов продовольствия. Вследствие небла-
гоприятных условий в последние десятилетия производство сельхозпродукции 
снижается более чем на 15% в год, что требует формирования достаточных се-
менных и фуражных фондов на случай неблагоприятных погодных условий в 
летние сезоны, создания системы страхования урожая от стихийных бедствий, а 
также государственной поддержки стабильных доходов сельхозтоваропроизводи-
телей.  

Радикальная либерализация экономики России на рубеже 1991-1992 гг. и не-
оправданно быстрый уход из нее государства, демонтаж, а не конструктивная за-
мена управленческой, финансовой, кредитной, ценовой, налоговой и других сис-
тем привели к обострению старых и появлению новых проблем. Радикальной ре-
форме сопутствовали двукратный спад производства и сокращение реальных до-
ходов населения. В результате возник пятикратный диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и продукцию промышленности для села, серьезно обост-
рилась проблема продовольственной безопасности страны и регионов.  

Необходимость выработки стратегии продовольственной безопасности со-
стоит в том, что до сих пор в России и её регионах нет системы продовольствен-
ной безопасности, которая бы целенаправленно создавалась и развивалась субъ-
ектами государственного и местного управления, хозяйствующими субъектами 
всех сфер и подсистем, обеспечивающих продовольственную безопасность на-
ционального, регионального и местного масштабов.  

Осознание реального положения и необходимости перспективного подхода к 
обеспечению продовольственной безопасности приводит к выводу: хаотичное и 
неуправляемое состояние подсистем, призванных обеспечить продовольственную 
безопасность, до сих пор функционально, организационно, ресурсно и технологи-
чески не связанных между собой, следует заменить системой продовольственной 
безопасности страны и регионов. Ее необходимо создать усилиями федеральных, 
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региональных и местных властей совместно с производителями, наукой, финан-
совым и аграрным бизнесом.  

Обеспечение полноценными продуктами питания человечества – одна из  са-
мых актуальных проблем современности, благополучия планеты, государства, ре-
гиона, важнейший показатель качества жизни человека, цивилизации в целом и ее 
территориальных групп в отдельности. Обеспечение продовольственной безопас-
ности является проблемой международной. По сути, продовольственная безопас-
ность той или иной страны гарантируется в случае стабильного и достаточного по 
медицинским нормам снабжения населения необходимыми продуктами питания с 
учетом их энергетического содержания (пищевые калории), а также содержания 
переваримого белка и микроэлементов. В международном сообществе проблема 
продовольственной безопасности была сформулирована в начале 70-х гг. прошло-
го столетия как проблема недоедания и голода в мире.  

Число постоянно голодающих в мире сокращается в последнее пятилетие 
примерно на 8 млн. в год, но требуются более высокие темпы (20 млн. в год), что-
бы масштабы голода уменьшились в два раза за 20 лет. По данным ФАО∗, особен-
но заметно число голодающих в 90-е гг. возросло в таких странах, как Афгани-
стан, Бурунди, ЦАР, Куба, КНДР, Либерия, Мадагаскар, Монголия, Сомали и 
Танзания.  

Голод является постоянным спутником вооруженных конфликтов и войн. За 
последние 30 лет вооруженные кризисы стали причиной массового голода в 43 
странах мира. В настоящее время в  10 странах с наихудшей продовольственной 
ситуацией продолжаются военные действия. В то же время голод и недоедание 
провоцируют вооруженные столкновения (война идет за плодородные земли, 
продуктивный скот, за обладание запасами зерна и других культур). Известно вы-
ражение бывшего канцлера ФРГ: «Где голод, там война». 

C другой стороны, вооруженные конфликты ведут к подрыву сельскохозяй-
ственного производства, разрушаются посевы и база животноводства, люди сго-
няются с плодородных земель, нарушается функционирование инфраструктуры.   

Дополнительно к постоянно голодающему населению как фактору бедности 
и экономической отсталости число людей, остро нуждающихся в продовольствии, 
периодически возрастает в результате различных чрезвычайных ситуаций, вы-
званных техногенными катастрофами и стихийными бедствиями – наводнения, 
землетрясения и прочее. В этих случаях проблема вызывается серьезными нару-
шениями в сложившейся инфраструктуре производства и распределения продук-
тов питания. Засухи являются наиболее серьезной причиной голода главным об-
разом сельского населения. Например, в африканских странах южнее Сахары за-
сухи – постоянное явление. В результате засух и опустынивания в мире ежегодно 
выбывает из оборота примерно 7 млн. гектаров сельскохозяйственных земель. 

Последние полвека традиционным путем решения продовольственной про-
блемы в бедных странах была так называемая продовольственная помощь, осно-
вой которой являются зерновые. Ежегодные поставки зерна по различным про-

                                                 
∗ ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН.  (FAO – Food and Agri-
culture Organisation) (см. п. 1.2 первого раздела). 
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граммам международной продовольственной помощи составляют в последний 
период примерно 8-9 млн т. Поставляются также такие продукты, как молочный 
порошок, мясо, растительное масло, бобовые. Эти поставки составили в среднем 
1,3 млн т в год за период 1989-2001 гг. Помимо международных организаций, 
осуществляющих данные поставки (Всемирная продовольственная программа 
ООН, ФАО, независимые гуманитарные фонды и др.), продовольственная помощь 
предоставляется отдельными государствами – США, ЕС, Японией и некоторыми 
другими. На указанные три страны приходится 80% всей международной продо-
вольственной помощи, в том числе 56% – на США.  

Однако многолетняя история международной продовольственной помощи 
показывает, что она решает проблемы только в чрезвычайных ситуациях, вызван-
ных засухами, наводнениями, катастрофами, войнами. Эффект продовольствен-
ной помощи как постоянного явления часто оказывается негативным для развития 
сельского хозяйства стран Африки и Азии. Нередко продовольственные поставки 
по программам помощи обогащают коррумпированных представителей местных 
властей и просто перепродаются по коммерческим ценам, то есть остаются недос-
тупными для наиболее нуждающихся. Поэтому необходим новый подход к реше-
нию проблемы голода и недоедания в мире, в котором основной акцент был бы 
сделан на стимулирование аграрного развития слаборазвитых стран (так называе-
мая «помощь развитию»). В последнее время к такому варианту продовольствен-
ной помощи все более склоняются международные организации, например Все-
мирный банк. 

Непосредственно продовольственная помощь в натуральном виде составляет 
уже менее 40% всей помощи ЕС по поддержанию продовльственой безопасности 
в упомянутых странах. Натуральная продовольственная помощь, как считают в 
Евросоюзе, должна решать гуманитарные проблемы и направляться в чрезвычай-
ных обстоятельствах (стихийные бедстия, вооруженные конфликты и т.п.).  

Значительная часть продовольственной помощи – это чрезвычайные постав-
ки. Как правило, размеры таких поставок существенно зависят от колебаний меж-
дународных цен на зерно: когда цены падают, размер и доля чрезвычайных поста-
вок увеличиваются. Например, в 1998-1999 гг. доля чрезвычайной помощи во 
всей зерновой помощи была на уровне одной трети, а в 2000-2001 гг. – равнялась 
52-53%. 

Хотя продовольственная проблема остается уделом главным образом отста-
лых стран, свои программы, законы и комплексы мероприятий по обеспечению 
национальной продовольственной безопасности в настоящее время имеют все ра-
звитые страны мира, включая США, Японию, государства ЕС. Например, в ФРГ 
сразу после начала военного конфликта между Ираком и Кувейтом в августе 1990 
г. принят закон о продовольственной безопасности, который предусматривает в 
случае кризисных ситуаций включение федерального механизма обеспечения 
продовольственного обеспечения населения (установление фиксированных цен, 
временный государственный контроль над продовольственными ресурсами тор-
говой сети, введение нормативного распределения продовольствия и т.п.).  Про-
блеме продовольственного обеспечения населения в чрезвычайных условиях – 
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как фактору поддержания политической стабильности общества – большое вни-
мание уделяют соответствующие службы зарубежных стран.  

О возрастании международного значения проблемы продовольственной без-
опасности говорит, в частности, факт проведения в 1996 г. в Риме Всемирного 
продовольственного саммита, который принял Римскую декларацию по обеспе-
чению продовольственной безопасности в мире. В июне 2002 г. в Риме прошел 
второй Всемирный продовольственный саммит. В его работе принимали участие 
лидеры более 100 государств мира. Вопросы оказания экономической, в том чис-
ле продовольственной, помощи странам Африки уже два года выносятся на обсу-
ждение встреч «большой восьмерки», членом которой является и Россия. В 2006 
г. встреча глав восьми ведущих государств мира прошла в России.  

Продовольственные кризисы в истории человечества 
Организация Объединенных Наций признает два основных компонента безо-

пасности человека: свободу от страха и свободу от нужды или бедности. ООН 
разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, которая состоит 
из семи основных категорий, в числе которых продовольственная безопасность 
поставлена на второе место после экономической. 

В реальной жизни все категории безопасности тесно взаимосвязаны. Борьба с 
нищетой, преступностью, защита рабочих мест, доходов, безопасность здоровья, 
окружающей среды –  таковы острейшие проблемы человечества. 

В настоящее время более 800 млн. человек по всему миру, особенно в разви-
вающихся странах, не получают достаточно продуктов питания для удовлетворе-
ния своих основных продовольственных потребностей. Такая ситуация неприем-
лема. Поставки продовольствия существенно увеличились, но ограничение по 
доступу к продовольствию и продолжающееся несоответствие доходов домашне-
го хозяйства и национального дохода ценам на закупку продовольствия, неста-
бильность спроса и предложения, а также стихийные бедствия и антропогенные 
катастрофы препятствуют выполнению основных продовольственных потребно-
стей.  

Вообще эта проблема существовала всегда, она сопровождала человека с 
доисторических времен, с эпохи его возникновения.   

В начале неолита люди (охотники, собиратели), усовершенствовав оружие, 
очень быстро извели животных — основу тогдашнего пищевого рациона — и ока-
зались на грани голодной смерти. Чтобы выжить человек вынужден был изобрес-
ти земледелие, а несколько позднее и скотоводство, создавая тем самым искусст-
венные биогеохимические циклы — искусственный кругооборот веществ в при-
роде. Тем самым он качественно изменил свою экологическую нишу, положив 
начало той цивилизации, плодами которой человечество пользуется и сегодня. С 
этой нишей связаны все те новые трудности, не преодолев которые человек вряд 
ли сможет сохраниться на Земле как биологический вид. 

При этом процесс создания новой экологической ниши был стихийным, по-
этому человечество заплатило огромную цену за преодоление кризиса — населе-
ние Земли сократилось, вероятно, во много раз. Именно тогда, по мнению многих 
ученых, и произошло выделение человека из остальной природы: он перестал 
жить так, как живут другие живые существа. Освоив земледелие, скотоводство, 
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полезные ископаемые человек стал активно вмешиваться в естественный круго-
оборот, создавая искусственные биогеохимические циклы, вовлекая в кругообо-
рот вещества, накопленные былыми биосферами. Например, в настоящее время 
человечество в течение года использует столько невозобновляемого углеводород-
ного сырья (газ, нефть, уголь), на создание которого природе понадобилось около 
ста миллионов лет. Сегодня человек добрался уже до тех энергетических ресур-
сов, которые появились на Земле в самый ранний период ее существования как 
небесного тела — до запасов ядерной энергии. 

Сегодня человечество подошло к порогу нового витка антропогенеза, подоб-
ного тому порогу, который оно перешагнуло в конце неолита. Тогда процесс ут-
верждения новых форм жизни и формирования новой экологической ниши не мог 
развиваться не стихийно, сегодня он не может (не должен) развиваться стихийно. 
Стихийный процесс, в условиях, когда человечество владеет ядерным оружием и 
другими средствами массового уничтожения, приведет к полному уничтожению 
цивилизации. Ибо утверждение новой экологической ниши будет сопровождаться 
борьбой за ин-вайронментальное пространство, под которым подразумевают пре-
дельные нормы глобального загрязнения, расходования мировых запасов нево-
зобновляемых природных ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных 
земель и лесов — ресурс, жизненно необходимый людям. В этой борьбе не могут 
быть не задействованы все соответствующие средства, которыми располагает че-
ловек, и тогда кризис превратится, без сомнения, в уничтожение. 

Расход энергии человека в сутки в каменном веке был порядка 16-18 кДж, в 
индустриальную эпоху — примерно 300 кДж, а в передовых странах настоящего 
времени около 1000 кДж, т.е. в 60 раз больше, чем у наших далеких предков, ко-
гда существование человека полностью вписывалось в естественные биохимиче-
ские циклы. 

Даже с начала ХХ века количество энергии, затрачиваемой на единицу сель-
скохозяйственной продукции в развитых странах мира возросло  в 8 — 10 раз, а 
на единицу промышленной продукции — в 12 раз. Соотношение затрат энергии в 
земледелии колеблятся в разных странах от 1/65 (бассейн р. Конго) до 1/2,0 — 2,5 
(США). Общая энергетическая эффективность сельскохозяйственного производ-
ства (эксергия — это соотношение вкладываемой и получаемой с готовой про-
дукцией энергии) в промышленно развитых странах примерно в 30 раз ниже, чем 
при примитивном земледелии. В ряде случаев многократное увеличение затрат 
энергии на удобрения и обработку полей приводит лишь к весьма незначительно-
му (на 10 — 15%) повышению урожайности. 

Если расход энергии на единицу промышленной продукции в 1913 году при-
нять за единицу, то в 1990 году в СССР расходовалось 34,3 условных единицы.  

Потребляя огромные объемы энергии в атмосферу выбрасывается в среднем 
на одного жителя планеты около 4 т вредных веществ, а в некоторых странах этот 
показатель достигает 12 т 

До недавнего времени об этом можно было не вспоминать, но в ХХ-м веке 
появились грозные симптомы заболеваний, связанных с некачественными про-
дуктами питания.  
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Академик Н.Н.Моисеев полагает, что дальнейшее развитие человека требует 
качественного совершенствования механизма его эволюции, образно выражаясь, 
«на плановой основе», а не на стихии нынешнего «рыночного» подхода. По-
добная гипотеза почти очевидна и может быть подкреплена большим числом эм-
пирических обобщений. Однако такую гипотезу не охотно поддерживают на За-
паде, где царит иллюзия универсальности тривиального рынка. Именно в этом 
видят основную ущербность современной западной культуры, сохранившей в 
своей глубине  постулаты протестантской эпохи, разрешавшей платить за скальпы 
индейцев, и дикого рынка эпохи Клондайка, когда шла война всех против всех, 
многие авторитетные ученые Мира. 

Всякое отступление от тривиального рынка, любое проявление коллективиз-
ма, социальные программы и даже простое христианское милосердие, как отмеча-
ет Н.Н.Моисеев, считаются «путем к рабству» — таково убожество мысли при-
надлежащее последователям известного ортодокса Хайека, смысл позиции кото-
рых можно свести к следующему: надо ли учитывать интересы наших потомков, 
если они наших интересов не могут учитывать. В этой ограниченности рыночной 
философии и в широком распространении ее примитивной интерпретации, видит-
ся основная угроза будущему человечества. 

В настоящее время сложно представить цель развития и направления усилий 
человечества, понять смысл тех взаимоотношений Природы и общества, которые 
необходимо установить для предотвращения катастрофы, обеспечения их взаим-
ной адаптации, способной продолжить историю рода человеческого. Существуют 
две крайние точки зрения по этой проблеме 

Одна — это предельный животный эгоизм и индивидуализм, основанные на 
рыночных отношениях, и вторая — возрождение древних традиций, призываю-
щих жертвовать частью настоящего во имя будущего наших детей. Выбор перво-
го пути обрекает человечество на деградацию, которая будет проходить не одина-
ково в разных странах, но, без сомнения, мучительно для всех. Такой выбор отве-
чает идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого можно обеспечить 
в течение ряда поколений за счет деградации остальных пяти миллиардов населе-
ния Земли. Выбор второго пути дает человечеству шанс использовать Разум, да-
рованный ему Богом-Природой, но использовать его можно лишь с общего согла-
сия, путем реализации способности людей сформировать коллективную, обще-
планетарную СТРАТЕГИЮ. 

Выбор второго пути потребует новых знаний и выработки на их базе таких 
парадигм существования, для реализации которых нужен коллективный разум — 
новая шкала ценностей, новая экономическая наука, новый механизм ценообразо-
вания, учитывающий тот ущерб, который нынешние поколения будут наносить 
следующим и др. В понятия «равенство» и «демократия» человек будет вклады-
вать другой смысл. Возможно, под равенством и демократией человечество нач-
нет подразумевать «равенство в минимуме пользования инвайронментальным 
пространством» или «равенство в минимуме потребления», или «равенство в ми-
нимуме энергопотребления», но обязательно «равенство в минимуме...». 
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Таким образом, на современном этапе развития человечество должно отве-
тить на главный вопрос: к какой организации общества человек должен стремить-
ся и какая из них более прогрессивна с точки зрения «устойчивого развития».  

Заключение 
Эта книга, одна из серии «Международная и национальная безопасность», 

призвана привлечь внимание широкой общественности, представителей законо-
дательной и исполнительной власти, депутатов разного уровня, экологов, госу-
дарственных служащих, руководителей предприятий, слушателей курсов повы-
шения квалификации, преподавателей и студентов учебных заведений к проблеме 
продовольственной безопасности. Каждый из них найдет в ней что-то новое и ин-
тересное для себя  и своих коллег. 

В книге систематизированы и обобщены доклады и научные публикации  ав-
торитетных специалистов, интерпретированных автором к теме настоящего изда-
ния.  

Особенно много внимения уделено России, как великой славянской державе,  
которая при трех процентах населения мира, располагает 13 процентами террито-
рии планеты (13 млн. км2 из 17,5 — нетронутые экосистемы), где сосредоточено 
35 процентов запасов мировых ресурсов. На каждого жителя в России приходится 
11,7 условных единиц ресурсов, в США — 2, Западной Европы — 0,67 единиц. 
Каждый россиянин в 6 раз богаче американца, в 17 раз богаче европейца. США 
потребляет кислорода в два раза больше чем  «вырабатвает» их природа, т.е жи-
вут за счет соседних государств, в том числе и России, где природа «вырабатыва-
ет» кислорода в несколько раз больше, чем потребляется государством. Россия 
«кормит» Европу не только энергоресурсами, но и кислородом  

Именно России, по мнению автора, принадлежит будущее в стабилизации 
продовольственной безопасности в мире.  Она занимает важнейшее стратегиче-
ское положение в центре Евразии – ключевом регионе Земного шара во всех от-
ношениях. Является перекрестком мировых сухопутных и морских транспортных 
артерий, обладает практически всеми видами сырья и ресурсов, развитой хозяйст-
венной инфраструктурой, а по размерам территории и ресурсному потенциалу не 
имеет себе равных в мире. В народе говорят, что  если нефть стоит 10$ за баррель, 
то Россия – придаток Европы, а если цена превысит 100$ за баррель, то Европа 
станет придатком России. Более подробно об этом рассказано в книге «Энергети-
ческая безопасность»   

Информационной базой книги послужили данные международных организа-
ций и институтов по проблемам продовольственного кризиса в мировом, межна-
циональном, национальном и региональном масштабах (ФАО, ВТО, Междуна-
родный институт продовольственной политики – США, Институт наблюдений за 
состоянием мира – США, ежегодные статистические сборники Экономического 
сообщества стран азийско-тихоокеанского бассейна и др.), данные Федеральной 
целевой программы стабилизации и развития агропромышленного производства в 
РФ на 1996-2000 гг., материалы Конгресса «Продовольственная безопасность 
России» (1997 г.), статистическая отчетность по АПК соответствующих департа-
ментов областей, краев и республик Урала и Сибири, государственная и регио-
нальная статистика по сельскому хозяйству и переработке его продукции, норма-
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тивная база для определения уровня душевого потребления различных видов про-
довольствия и его дефицита, обобщенные данные по федеральным и региональ-
ным программам развития АПК, нормативно-правовые документы по проблемам 
национальной безопасности, включающие вопросы экономической и продоволь-
ственной безопасности, материалы научных конференций по проблемам эконо-
мической и продовольственной безопасности, материалы и результаты исследо-
ваний ВНИИЭСХ, СибНИИЭСХ Российской академии сельского хозяйства, ре-
гиональных сельскохозяйственных академий Екатеринбурга, Новосибирска, Ин-
ститута экономики УрО РАН, Института экономики ОПП СО РАН, Центрального 
экономико-математического института РАН, Института экономики РАН, анали-
тические обзоры специализированных организаций по проблемам национальной, 
экономической и продовольственной безопасности. 

В целом настоящая книга отражает состояние продовольственной безопасно-
сти на начало ХХI столетия – на  грани ХХ и ХХI столетий,  на рубеже II и III ты-
сячилетий человечества. Она будет способствовать расширению кругозора, пра-
вильному пониманию сущности явлений, происходящих в жизнедеятельности 
каждого человека и общества, связанных с повышением качества жизни. Она по-
зволит нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по со-
хранению их жизни на Земле.  

 
Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений в 

решении своих личных проблем, связанных с полноценным питанием. 
 

С уважением, 
Автор 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 
В последнее время проблема продовольствия обострилась настолько, что 

речь уже идет о продовольственном кризисе (греч, кризис – суд Божий) и продо-
вольственной безопасности. Наличие продовольственных ресурсов в мире и их 
прогноз на перспективу анализируют и отслеживают международные организа-
ции, и прежде всего ФAO, которые информируют национальные правительства о 
возможных проблемах. Периодически продовольственная проблема рассматрива-
ется на международных форумах (саммитах), на которых вырабатываются на-
правления действий мирового сообщества. В настоящий период произошли изме-
нения в подходах к решению проблем продовольственного обеспечения и продо-
вольственной безопасности. 

В 70-е годы прошлого столетия считалось, что по мере внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса в сельское хозяйство продовольственная про-
блема будет решена в глобальном масштабе, т. е. планировался подход от общего 
к частному. В 1972 г. участники Международного форума в Стокгольме заявили о 
намерении решить проблему продовольствия в мировом масштабе, чтобы покон-
чить с голодом во всех странах. 

В последующие годы появился новый подход, согласно которому достиже-
ние продовольственной безопасности считается возможным только на уровне от-
дельных государств, а через нее — и в глобальном масштабе, т. е. решение про-
блемы предполагается уже от частного к общему. Это связано с наличием ограни-
чивающих факторов, определяющих тенденции развития мирового хозяйства и не 
позволяющих прогнозировать высокие темпы прироста продовольственных и 
сырьевых ресурсов. 

Модификация продовольственного обеспечения в продовольственную безо-
пасность привела к существенным изменением в аграрной политике. 

Если в 70-е и 80-е годы XX столетия снабжение продовольствием рассматри-
валось как средство достижения текущих целей, то впоследствии произошло 
смещение приоритетов в стратегическом направлении. На первый план стали вы-
двигаться задачи развития аграрной экономики и укрепления позиций стран в ми-
ровом продовольственном хозяйстве. Таким образом, в продовольственном во-
просе усилились стратегические факторы, определяющие будущий экономиче-
ский потенциал стран и их роль в мировой экономике. 

Рассматривая проблемы будущего, участники Международного форума в 
Рио-де-Жанейро в 1994 г. отметили, что гарантия устойчивого развития продо-
вольственного рынка, борьба с бедностью и продовольственное обеспечение на-
селения являются обязанностями правительств, выполнять которые пред-
почтительно путем разработки государственных программ и международной про-
довольственной политики. 

                                                 
∗ По материалам монографии профессора С.У. Нуралиева  «Продовольственный рынок: 

проблемы становления и перспективы развития». 
 



 14

Поэтому документы самых представительных международных форумов но-
сят рекомендательный характер и излагаются по принципу «мыслить глобально, 
действовать локально». Следовательно, решение продовольственной проблемы 
уже рассматривается не в глобальном и континентальном масштабах, а только на 
национальном уровне, т. е. на уровне государства. 

В ноябре 1996 г. в Риме участники Всемирного саммита приняли декларацию 
по мировой продовольственной безопасности и подписали План действий на пе-
риод до 2015 года. Участники форума согласились, что индустриальные страны, 
развитие которых оказало наиболее негативное воздействие на окружающую сре-
ду, должны компенсировать этот ущерб путем выделения 0,7 % валового внут-
реннего продукта в качестве продовольственной помощи нуждающимся нациям, 
преимущественно развивающимся. Соединенные Штаты Америки не поддержали 
это предложение, заняв особую позицию и заявив, что как и прежде, они будут 
оказывать помощь, кому сочтут нужным, и в объеме, который посчитают целесо-
образным. 

Признавая международные соглашения, положения программы и планы по 
агропродовольственной политике, прежде всего, необходимо определить границы 
продовольственной безопасности страны, стратегию и направления развития на-
ционального сельского хозяйства для достижения продовольственной безопасно-
сти и решения проблемы продовольственного обеспечения населения страны. 

В научной литературе имеются разные суждения по поводу определения по-
нятия продовольственной безопасности. Но в принципе суть их одна — стабиль-
ное обеспечение населения качественными продуктами питания и в необходимом 
ассортименте. 

Распространенным определением продовольственной безопасности в мире 
является такое, которое характеризует состояние экономики как то, при котором 
всем жителям гарантируется доступность продовольствия в любое время и в ко-
личестве, необходимом для ведения активного и здорового образа жизни. 

Ряд исследователей продовольственного рынка стран считают, что продо-
вольственная безопасность — это гарантированная доступность к поддержанию 
здоровой и активной жизни, то есть в данном случае речь идет о покупательной 
способности населения. Некоторые международные организации, в том числе и 
мировой банк, придерживаясь такого же мнения, дополнительно различают хро-
ническую и временную продовольственную зависимость. 

Страна, регион или отдельная группа населения, семья испытывают хрониче-
скую продовольственную зависимость, когда потребление пищевых продуктов 
оказывается недостаточным постоянно в течение года из-за невозможности его 
приобрести или произвести необходимое количество продовольствия. Такие пе-
риоды в экономике страны наблюдались в 90-е годы ХХ столетия и в настоящее 
время, когда существует дефицит продовольствия при наличии денег и наличие 
продовольствия при дефиците денег. 

Временная продовольственная зависимость (небезопасность) наступает пе-
риодически при нарушениях стабильности доступа к продовольствию по причине 
роста цен на продукты питания, неурожаев или падения уровня доходов. 
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К хронической и временной зависимости необходимо добавить потенциаль-
ную продовольственную зависимость, когда то или иное государство остается 
уязвимым для внешних кризисов и потрясений в результате торговых войн миро-
вых конкурентов. В этом случае потенциальная зависимость может перерасти во 
временную или хроническую. 

Продовольственная зависимость наступает в результате низкой эффективно-
сти агропромышленного производства. Вместе с тем продовольственная зависи-
мость может наступить не только при дефиците продукции, но и при экспорте, 
если экспорт становится самоцелью, а также при возрастании обязательств по по-
гашению внешнего долга, при нестабильном курсе национальной валюты. 

Некоторые ученые экономисты-аграрники сформулировали понятие продо-
вольственной безопасности как «гарантированное, надежное и достаточное снаб-
жение населения основными продуктами питания, отсутствие опасности голода и 
недоедания». 

Позже появилось более широкое определение этого понятия, где продоволь-
ственная безопасность рассматривается как способность государства (обеспечен-
ная соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями) удовлетворять по-
требности населения в питании в основном за счет внутреннего производства на 
уровне не ниже медицинских норм. 

Согласно существующим представлениям надежность продовольственной 
безопасности достигается как за счет достаточного самообеспечения продуктами 
питания, так и наличием средств для импорта продовольствия в нужных объемах. 
Продовольственное снабжение должно быть малоуязвимым даже в случае роста 
цен, нехватки валюты, эмбарго на поставки продовольствия извне. Учитывая раз-
личные точки зрения на сущность продовольственной безопасности, можно дать 
следующее ее определение. 

Под продовольственной безопасностью государства следует понимать такое 
состояние экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рын-
ков, гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количе-
стве, соответствующем требованиям научно обоснованных медицинских норм. 

При таком подходе к пониманию сущности продовольственной безопасности 
целью ее достижения и обеспечения является гарантированное и устойчивое 
обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию внешних и 
внутренних факторов. 

Важнейшими условиями достижения продовольственной безопасности явля-
ются: 

•  потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого 
человека; 

•  экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социаль-
ными группами населения, в том числе и малоимущими, достигаемая путем по-
вышения жизненного уровня или принятия необходимых мер социальной защиты; 

• потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 
рационального питания. 

Исходя из этого, обеспечение продовольственной безопасности предполагает 
решение ряда задач: 
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• создание стабильных экономических условий для развития продовольст-
венного рынка страны; 

•  проведение эффективной агропродовольственной политики; 
•  обеспечение равных возможностей для всех субъектов хозяйствования; 
•  проведение разумной национальной политики в области занятости населе-

ния; 
•  осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедно-

сти и неравенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также его 
использованию; 

• достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства 
продовольствия, повышения производительности и эффективности труда; 

•  реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного 
комплекса с целью увеличения местных возможностей производства продоволь-
ствия; 

•  содействие внедрению передовых технологий в области производства, пе-
реработки, хранения и реализации сырья и продовольствия; 

• использование преимуществ международного разделения труда; 
• проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация 

экспортно-импортной деятельности; 
•  инвестирование аграрной сферы. Таким образом, продовольственная безо-

пасность страны обеспечивается совокупностью экономических и социальных ус-
ловий, связанных как с развитием сельского хозяйства и всего продовольственно-
го комплекса, так и с общим состоянием национальной и мировой экономики. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ПРОБЛЕМА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ – ЭТО ОСНОВА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Тема борьбы за нефть и газ, которая стала особенно актуальной в предшест-

вующие годы ценового бума, отодвинула на второй план в общественном созна-
нии проблемы дефицита других природных ресурсов. Между тем ситуация с во-
дой чревата разнообразными конфликтами уже в среднесрочной перспективе. 

Нехватку воды – главного продовольственного продукта –  через четверть 
века будут испытывать уже две трети землян.♦ 

В условиях обострения дефицита энергоресурсов в тени временно оказалась 
ситуация с пресной водой. Между тем именно в этой сфере стоит ожидать катаст-
рофических последствий и ожесточенных конфликтов. К сожалению, назревшая 
проблема еще не стала приоритетным объектом внимания специалистов в сфере 
обороны и безопасности, в то время как от определения подходов к ее решению в 
прямом смысле слова зависит будущее человечества.  

Гидросфера 
Общий объем гидросферы Земли огромен и составляет почти 1,4 млрд. км . 

Однако ресурсы пресной воды, необходимой человечеству, животным и растени-
ям, составляют всего 2-2,5% этого объема. Мировое водопотребление в 1985 году 
составляло 4 тыс. км3, по прогнозам специалистов в 2000 году оно должно увели-
читься до 6 тыс. км3. К тому же примерно половина всей используемой пресной 
воды (63%) расходуется безвозвратно, особенно в сельском хозяйстве. На водопо-
требление промышленное идет 27% от общего объема, на коммунально-бытовое 
— 6%, а на создание водохранилищ — всего 4%. Такое положение создает реаль-
ную угрозу возникновения дефицита пресной воды в глобальном масштабе. 

Запасы пресной воды невелики, да и то большая часть ее находится в твер-
дом состоянии в виде ледников Антарктиды, Арктики и в горах. Эта часть пока 
еще практически недоступна для использования. Если этот лед равномерно рас-
пределить по Земле, он покроет ее слоем в 53 см, а если растопить, уровень Ми-
рового океана поднимется на 64 метра. 

Ценным источником пресной воды являются реки и озера, но распределены 
они по поверхности Земли неравномерно. В экваториальном и в северной части 
умеренного пояса пресная вода имеется в избытке, и на душу населения прихо-
дится 25 тыс. м в год. В тропических поясах планеты, которые охватывают 1/3 
суши, очень остро ощущается дефицит воды. Здесь на душу населения приходит-
ся менее 5 тыс. м в год, а сельское хозяйство возможно только в условиях искус-
ственного орошения. Эти контрасты объясняются прежде всего климатическим 
своеобразием областей и характером их поверхности. 

                                                 
♦ По материалам  Василия БЕЛОЗЕРОВА, канд.. полит. наук, сопредседателя Ассоциации во-
енных политологов, автора ряда публикаций по проблемам обороны и безопасности. 
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Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам пресной воды. Осо-
бенно много ее в озерах, площадь которых в России больше территории Велико-
британии. В одном только Байкале сосредоточено примерно 20% мировых запа-
сов пресной воды. 

С развитием хозяйства в мире растет и потребность в пресной воде. Если в 
древности человек потреблял до 18 литров в сутки, то в настоящее время в разви-
тых странах — 200-300 л, а в крупных городах еще больше, так как сюда включа-
ются расходы промышленности и городского хозяйства. 

В мире растет не только потребление воды, но и ее дефицит. Он грозит и за-
сушливым, и достаточно обеспеченным водным ресурсами странам. Это связано 
не только с увеличением расходов, но и с возрастающим загрязнением гидросфе-
ры. Необходимо учитывать не только количество, но и качество воды. Многие 
африканцы используют воду из водоемов, которые часто служат средой размно-
жения паразитов. Не случайно более 80% заболеваний здесь связано с потребле-
нием воды, которая по санитарным нормам не считается питьевой. Доброкачест-
венной водой пользуется лишь 1/3 населения Земли. 

Одним из путей преодоления нарастающего дефицита пресной воды являет-
ся ее экономия в производстве и при удовлетворении бытовых нужд, прекраще-
ние сброса промышленных, сельскохозяйственных и бытовых вод во внутренние 
водоемы и моря. Другой путь связан с использованием других источников: пред-
лагается буксировать айсберги из Арктики и Антарктиды, опреснять морскую во-
ду, конденсировать воду атмосферы. Для добывания пресной воды путем опрес-
нения морской (соленой) на морских судах строят опреснительные станции. В 
мире уже имеются около ста их. Крупнейшим в мире производителем такой воды 
является Кувейт. 

Пресная вода уже стала товаром мировой торговли: ее транспортируют в 
танкерах, по дальним водопроводам. Например, Нидерланды импортируют такую 
воду из Норвегии, Саудовская Аравия — с Филиппин, Сингапур – из Малайзии. 
Существуют проекты перекачки воды по водопроводам из Гренландии и Антарк-
тиды в Европу, из Амазонки в Африку. Разрабатываются установки, где тепло 
атомных реакторов будет использоваться одновременно для опреснения воды и 
производства электроэнергии. Стоимость одного литра будет невысока, так как 
производительность установок очень значительна. Эта опресненная вода будет 
использоваться для полива. 

В качестве пути преодоления дефицита пресной воды выступает сооружение 
водохранилищ, регулирующих речной сток. Всего в мире создано более 30 тыс. 
водохранилищ По числу наиболее крупных из них выделяются США и Россия. 

Во многих странах разработаны проекты перераспределения речного стока с 
помощью его переброски. Однако наиболее крупные проекты были отвергнуты по 
природоохранным соображениям. Такие проекты разрабатывались в США, Кана-
де, Австралии, Индии, Мексике, Китае, Египте. 

Круговорот воды в природе охватывает все оболочки Земли и связывает ме-
жду собой все водные ресурсы, и если непродуманная деятельность человека 
вмешивается в этот процесс, то это может привести к непредсказуемым результатам. 
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Воды суши  
 Воды суши — часть водной оболочки Земли. К ним относятся подземные 

воды, реки, ледники, озера и болота, заключающие 3,5 % общих запасов воды. Из 
них только 2,5 % составляют пресные воды. 

Подземные воды находятся в толще горных пород верхней части земной ко-
ры в жидком, твердом и парообразном состояниях. Основная их масса образуется 
вследствие просачивания с поверхности дождевых, талых и речных вод. Подзем-
ные воды постоянно перемещаются как в горизонтальном, так и в вертикальном 
направлениях. Глубина их залегания, направление и интенсивность движения за-
висит от водопроницаемости горных пород. К водопроницаемым горным породам 
относятся галечники, пески, гравий. К водонепроницаемым (водоупорным), прак-
тически не пропускающим воду, относят глины, плотные без трещин горные по-
роды, мерзлые грунты. 

По условиям залегания подземные воды подразделяются на: 
почвенные, находящиеся в верхнем почвенном слое; 
 грунтовые, залегающие на первом от поверхности постоянном водоупорном 

слое; 
 межпластовые находящиеся между двумя водоупорными пластами. 
 Последние, чаще всего бывают напорными и носят название артезианские. 
Подземные воды, содержащие большое количество солей, газов, называют 

минеральными. Они часто обладают целебными свойствами за счет содержания в 
них полезных микроэлементов (бром, йод, радон). 

Там, где слой водоупорных пород с водоносным горизонтом над ним выхо-
дит на поверхность появляется источник. Источники с температурой воды до 
20°С называют холодными, с температурой от 20 до 37°С — теплыми, а свыше 
37°С — горячими или термальными. 

Реки — постоянные водные потоки, протекающие в разработанных ими же 
углублениях — руслах. Исток — место, где река берёт начало. Место впадения 
реки в другую реку, море или озеро называют устьем. Река, впадающая в другую 
реку, называется притоком. 

Главная река со всеми своими притоками образует речную систему. Пло-
щадь, с которой река собирает поверхностные и подземные воды, называется реч-
ным бассейном. Бассейны соседних рек отделяются водоразделом. В горных ра-
йонах водоразделы обычно выражены хорошо и проходят по горным хребтам. На 
равнинах водоразделы нередко определить трудно. Скорость течения реки нахо-
дится в прямой зависимости от уклона русла — отношения разности высот (исто-
ка и устья) к длине реки. Реки равнин имеют небольшие уклоны, и скорость их 
течения редко превышает 1 м/сек. Уклоны горных рек значительны и скорость те-
чения их велика (более 5 м/сек.). Участки рек с бурным течением приурочены к 
местам выходов на поверхность трудно размываемых пород, носят название поро-
ги. Падение воды с отвесного уступа называется водопадом. Самый высокий во-
допад на Земле — Анхель (1054 м.) в Южной Америке. 

Важнейшей характеристикой рек является их питание. Выделяется 4 источ-
ника питания: снеговое, дождевое, ледниковое и подземное. Роль каждого из них 
в разные сезоны года и в разных регионах неодинакова. Большинство рек имеют 
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смешанный тип питания. Дождевое питание характерно для рек экваториальных, 
тропических и муссонных областей. Водами тающего снега питаются реки уме-
ренного пояса с холодными, снежными зимами. Ледниковое питание получают 
реки, начинающиеся в высоких, покрытых ледниками горах. Подземные воды пи-
тают многие реки и благодаря — ним реки не пересыхают летом и не иссекают 
подо льдом. 

От питания в значительной степени зависит режим реки. Режим реки — из-
менение состояния реки во времени (величины её расхода по сезонам года, коле-
бание уровня воды, изменение температуры). Водный режим реки характеризует-
ся расходом воды и стоком. Расход — количество воды, проходящее по руслу за 
одну секунду. Расход воды на длительное время — месяц, сезон, год называется 
стоком. Количество воды, которое несут реки в среднем за год, называется их во-
доносностью. Самая многоводная река — Амазонка, в устье которой в среднем 
годовой сток равен 175 000 м. куб./с. В нашей стране самая многоводная река — 
Енисей (19 800 м. куб./с.). 

Озера. Озеро — природное углубление на суше, заполненное пресной или 
соленой водой. Все озера Земли занимают около 1,8 % поверхности суши. Самое 
большое по площади акватории озеро — Каспийское море-озеро, самое глубокое 
— Байкал. 

По происхождению котловин различают озера: 
• тектонические, образованные в разломах земной коры (Байкал, Танганьи-

ка); 
• вулканические в кратерах потухших вулканов (Кроноцкое на Камчатке); 

ледниковые, связанные с деятельностью ледника (озера Кольского полуострова); 
• запрудные, возникающие при запруживании водотоков оползнями (Сарез-

кое на Памире); 
• искусственные (водохранилища). 
По составу воды озера бывают: соленые и пресные. По режиму озера бывают 

— сточные, если из озера берет начало хотя бы одна река и бессточные. В распро-
странении озер по земной поверхности наблюдается зональность. Особенно много 
озер в тундре и лесной зоне. 

Болота — избыточно увлажненные участки суши с влаголюбивой раститель-
ностью и слоем торфа не менее 0,3 м. (с меньшим слоем — заболоченные земли). 
Образуются вследствие зарастания озер или заболачивания суши. 

Они подразделяются на низинные, переходные, верховые. Общая площадь, 
занимаемая болотами 2 % площади суши. 

Ледник — движущиеся массы льда, возникающие на суше в результате на-
копления и постепенного преобразования твердых атмосферных осадков. Образо-
вание их возможно там, где в течение года твердых осадков выпадает больше, чем 
успевает растаять и испариться. Граница, выше которой возможно накопление 
снега, называется снеговой линией. Высота снеговой линии зависит от климати-
ческих условий. В полярных областях она располагается низко, на экваторе на 
высоте 5 км, а в тропических широтах на высоте 6 км. 
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Оледенение бывает двух видов: покровное и горное. Покровное оледенение, 
встречается в Антарктиде, Гренландии и островах Северного ледовитого океана. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Организм человека почти на две трети состоит из воды, поэтому ежедневно 

он должен выпивать ее около 2 литров. И хотя более 70% земной поверхности по-
крыты водой, лишь 2,5% ее пригодны для питья. К тому же пресная вода распре-
делена весьма неравномерно. Если где-то ее изобилие воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся, то в ряде регионов ситуация иная: в конце 2006 г. 80 
стран, на территории которых проживает 40% населения планеты, заявили о том, 
что испытывают дефицит воды. На каждого жителя Земли в среднем приходится 
7,5 тыс. кубометров воды, но распределены они весьма неравномерно: в Европе – 
4,7, а в Азии – всего 3,4. Расход воды – в расчете на одного человека – существен-
но различается даже в развитых странах, между Европой и США – в разы. ООН 
оценивает дефицит пресной воды в 230 млрд. кубометров в год, к 2025 г. он уве-
личится до 1,3-2,0 трлн. По другим расчетам, нехватку воды через четверть века 
будут испытывать уже две трети землян.  

Нельзя сказать, что мировое сообщество не реагирует на складывающуюся 
ситуацию. Так, секретариат ООН по водным ресурсам был создан еще в 1978 г., а 
2003 г. был объявлен Международным годом пресной воды, период же с 2005 по 
2015 гг. провозглашен «Десятилетием воды». В течение «Международного деся-
тилетия питьевой воды и санитарии» в 80-е годы XX в. удалось повысить снабже-
ние питьевой водой населения городов на 2%. На сей раз численность людей, жи-
вущих в условиях дефицита воды, планируется сократить вдвое.  

Однако ситуация на планете ухудшается. Ежегодно около 6 млн. гектаров 
земли превращаются в пустыню. Из-за неудовлетворительных гигиенических 
условий, вызванных дефицитом воды, ежедневно в мире умирает около 6 тыс. че-
ловек. На более чем 20% территории суши антропогенная активность вышла за 
пределы емкости естественных экосистем, которые начинают служить лишь для 
обеспечения потребностей человека и уже не обладают свойствами естественных 
объектов. 

Ухудшается и качество воды. Каждый год из грунтовых вод человеком отби-
рается 160 млрд. кубометров, и до 95% жидких промышленных отходов сливается 
в водоемы абсолютно бесконтрольно. Кислотные дожди во многих странах давно 
не редкость. Если же загрязнения примут необратимый характер, то вода может 
перейти в разряд невоспроизводимых ресурсов.  

В этих условиях установление контроля над запасами воды все чаще стано-
вится причиной международных конфликтов, тем более, если соседи исторически 
враждовали и одна страна в состоянии ограничить водоток. В схватку за воду 
вступают и группировки экстремистского и криминального толка, особенно там, 
где власть коррумпирована или присутствуют признаки аномии государства.  

Несмотря на то, что конфликтный потенциал налицо, весь спектр проблем в 
сфере национальной и международной безопасности, так или иначе связанных с 
водой, гораздо шире, поэтому и рассматривать их следует в комплексе. 

По мнению многих авторитетных экспертов и аналитиков войны из-за воды 
могут стать реальностью XXI века. 
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Война из-за воды 
Границы, существующие на картах Ближнего Востока и Северной Африки, в 

значительной степени являются результатом непрерывных конфликтов из-за во-
ды, перемирий и планов мирного урегулирования. Проблема воды, угрожающая 
национальной безопасности и внутренней стабильности государств региона, ста-
новится катализатором для конфронтации в этом регионе. 

Начиная с 1990 года, Программа развития ООН издает ежегодный доклад, 
который в 2006 году получил название “Вне рамок дефицита: власть, бедность и 
глобальный водный кризис”. Значительное внимание в этом докладе было уделе-
но проблеме воды в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В этом реги-
оне более 44 миллионов человек не имеют возможность потреблять хорошо очи-
щенную воду, 96 миллионов вообще не имеют доступа к очистке воды. В докладе 
отмечается, что “недостаток чистой воды и очистки уничтожает человеческий по-
тенциал в эпическом масштабе”. 

Говоря об этой проблеме, следует начать с того, что ресурсы воды на Ближ-
нем Востоке год от года резко уменьшаются. Притом, что на территории Ближне-
го Востока и Северной Африки проживает 5% мирового населения, на нее прихо-
дится лишь 0,9% мировых запасов воды. Число стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки, нуждающихся в воде, с 3 в 1955 г. (Бахрейн, Иордания и Кувейт) 
увеличилось до 11 в 1990 году (включая Алжир, Сомали, Тунис, Объединенные 
Арабские Эмираты и Йемен). Ожидается, что еще 7 стран (Египет, Эфиопия, 
Иран, Ливия, Марокко, Оман и Сирия) присоединятся к списку к 2025 г. Общий 
возобновляемый запас воды в регионе составляет приблизительно 2,4 млрд. куби-
ческих метров в год, в то время как потребление воды составляет 3 млрд. кубиче-
ских метров. Существующий дефицит воды компенсируется ее извлечением (без 
пополнения) из грунтовых и подземных источников. 

Обычно рост потребления воды в два раза опережает рост населения. Если 
нынешние темпы роста численности населения, а также сельскохозяйственного и 
промышленного развития сохранятся, то уже через 20–30 лет вся имеющаяся в 
Израиле и Иордании пресная вода будет использоваться исключительно как пить-
евая. Сельское хозяйство сможет получать только очищенные сточные воды, а 
промышленность будет пользоваться опресненной морской водой. В настоящее 
время в этом регионе потребляется около 310 млн. кубических метров очищенных 
сточных вод, из которых 250 млн. кубических метров приходится на Израиль, а 60 
млн. — на Иорданию. Крупномасштабное использование очищенных сточных вод 
не может продолжаться на протяжении долгого времени, так как ведет к высокой 
степени насыщения минеральными солями почв, а также источников пресной во-
ды, находящихся как на поверхности, так и под землей. 

Истощение водных ресурсов, загрязнение источников пресной воды из-за 
сброса промышленных стоков и неочищенных отходов, интенсивное сельскохо-
зяйственное и промышленное использование воды, загрязнение рек, водоносных 
слоев и озер стоками с полей, содержащими химические удобрения и пестициды, 
осушение водно-болотных угодий для сельскохозяйственных целей и жилищного 
строительства, прирост населения в регионе увеличивает стратегическую важ-
ность воды. 
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Шимон Перес, один из ведущих политиков Израиля в своей книге “Новый 
Ближний Восток”, говоря о причинах водного кризиса в регионе, отмечает, что 
“существует четыре причины того, что регион нуждается в воде — это естествен-
ные природные явления, быстрый рост народонаселения, нерациональное исполь-
зование воды и политика, которая нуждается в корректировке. Мы оказались за-
ложниками такой ситуации, когда, как только увеличивается бедность, происхо-
дит рост народонаселения и уменьшается количество воды, что в свою очередь 
приводит к бедности и к новому витку в увеличении народонаселения”.  

С учетом вышеперечисленных факторов следует отметить, что уже сущест-
вуют сложившиеся конфликтные ситуации, возникшие в отношении главных рек 
региона. К числу главных конфликтов, связанных с распределением воды, следует 
отнести:  

— конфликт между Турцией и Сирией (из-за рек Тигр и Евфрат);  
— конфликт между Египтом, Суданом и Эфиопией (из-за реки Нил); 
— конфликт между Израилем, Палестинской Автономией и Иорданией (из-

за бассейна реки Иордан).  
Отношения между Сирией и Турцией были крайне напряженными по причи-

не споров относительно распределения вод рек Тигр и Евфрат. Начиная с 1980-х, 
напряженные отношения между этими двумя странами несколько раз приводили 
их к краю войны. Несмотря на подписание в 1987 г. Протокола об обеспечении 
доступа Сирии к водам реки Евфрат, Турция несколько раз пыталась ограничить 
этот доступ. К числу таких попыток можно отнести создание проекта под назва-
нием “Юго-Восточная Анатолия”, который позволял бы Турции, расположенной 
у истоков Тигра и Евфрата, контролировать потоки этих рек. В январе 1990 года 
Турция нарушила движение потока вод Евфрата для того, чтобы заполнить вод-
ные бассейны перед дамбой “Ататюрк”. Эта мера еще раз высветила уязвимость 
Сирии перед политикой, проводимой Турцией в отношении водных ресурсов, на-
ходящихся вверх по течению реки Евфрат.  

Водный конфликт между Сирией и Турцией был также осложнен политичес-
ким аспектом — длительной поддержкой Сирии Курдской Рабочей Партии (КРП), 
выступающей за образование курдской автономии, что является причиной длите-
льного противостояния между турецкими властями и КРП. Деятельность КРП 
мешала Турции в ее блокаде вод рек Тигра и Евфрата. Многие исследователи опа-
саются дальнейшего осложнения ситуации и образования нового регионального 
конфликта. Для таких опасений существуют серьезные предпосылки. Если проект 
“Юго-Восточная Анатолия” будет осуществлен в полной мере, то объем вод Евф-
рата на территории Сирии будет сокращен на 40%, а на территории Ирака до 80%. 

Имеются предпосылки для развития кризиса в отношении вод Нила. Эфио-
пия рассматривает проблему воды как проблему первостепенного значения. По-
сле свержения “коммунистического режима” Менгисту в 1991 году, разрушитель-
ного конфликта с Эритрией Эфиопия не обладает ни экономической стабильнос-
тью, ни достаточными финансовыми возможностями для получения необходимых 
объемов воды дорогостоящим путем опреснения. Во многом эти обстоятельства 
определяют отношение Эфиопии к использованию вод Нила Египтом. Эфиопия 
все более настойчиво требует пересмотра соглашения о водах Нила, подписанно-
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го в 1959 году, считая его неравноправным и льготным для Египта и Судана. Не-
сколько раз появлялись сообщения о том, что Эфиопия намерена в одностороннем 
порядке отказаться от выполнения этого соглашения, что может привести не то-
лько к конфликтной ситуации, но и вооруженному столкновению с Египтом. 

Со своей стороны, Египет в течение долгого времени занимал жесткую по-
зицию в отношении Нила. В настоящее время Египет ставит проблему водных ре-
сурсов в центр своей внешней и внутренней политики. Были предприняты попыт-
ки сконцентрировать как можно больше водных ресурсов на своей территории. К 
числу таких попыток можно отнести строительство Асуанской плотины в 1960-е 
годы. 

Однако, несмотря на эти меры, Египет год от года становится более уязви-
мым в отношении воды. Это происходит под влиянием ухудшения условий окру-
жающей среды, качества воды, а также под влиянием изменений политического 
климата в регионе. К ним примешиваются еще и факторы засухи в Эфиопии, а та-
кже неспособность Асуанского водохранилища сохранять равновесие между ис-
парением и притоком вод Нила. Давно используемые ограниченные сельскохо-
зяйственные территории стали небольшими в то время, когда быстро увеличива-
ются темпы роста народонаселения (к началу XXI века численность населения 
Египта достигла 70 млн. чел.). Судан, участвующий в этом конфликте, разорен-
ный гражданской войной и управляемый радикальным исламским фундаментали-
стским режимом, не раз проявлял экспансионистские настроения в отношении 
вод Нила, угрожая отказаться выполнять соглашение 1959 года.  

Бассейн реки Иордан также является предметом для долговременного конф-
ликта между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией. В период с 1948 
по 1955 годы, первые годы после обретения Израилем независимости, страны, ра-
сположенные в этом регионе, не сумели достичь взаимопонимания и создать ре-
гиональный план развития или распределения водных ресурсов. Предложения 
были сформированы всеми — правительствами Израиля, Иордании, Сирии, Егип-
та, а также представителями США, СССР и ООН. Однако предложения, подгото-
вленные странами региона, были сконцентрированы на удовлетворении лишь 
собственных внутренних интересов и по политическим и практическим сообра-
жениям не могли быть реализованы в масштабах всего региона. Принятие между-
народных проектов также было весьма проблематичным, так как в них содержа-
лись новые подходы к распределению водных ресурсов, включающие и призна-
ние Израиля в качестве государства и равноправного партнера. 

Отвергнув предложения о распределении водных ресурсов, каждое государс-
тво в этом регионе приступило к осуществлению своего национального плана ра-
звития водного хозяйства. Целью этих планов было удовлетворение неотложных 
внутренних потребностей, что неминуемо вело к соперничеству за эксплуатацию 
общих водных ресурсов. Подобное соперничество и нехватка ресурсов стали соз-
давать проблемы в сфере безопасности. В 1955 г. Израиль создал Национальную 
водохозяйственную компанию для отвода воды из реки Иордан в южные районы 
Израиля и пустыню Негев, где численность населения постоянно увеличивалась. 
В ответ на это в 1964 г. Сирия и Иордания начали строительство дамбы для того, 
чтобы изменить течение рек Ярмук и Баньяс и помешать Национальной водохо-
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зяйственной компании Израиля достичь своей цели. Трения, возникшие в ходе 
этих действий, являются одной из причин войны 1967 года, в ходе которой Изра-
иль разбомбил эту дамбу, оккупировал Голанские высоты, Западный берег реки 
Иордан и сектор Газа, а также расширил доступ к берегам рек Ярмук и Иордан, 
чем укрепил свои позиции в контроле над пресноводными ресурсами трех круп-
нейших источников, к числу которых относятся: источники и верховье реки Иор-
дан, приблизительно половина реки Ярмук и прибрежная территория верховья 
реки Баньяс. Это дало возможность Израилю осуществить ряд крупных иррига-
ционных проектов.  

В то же время Иордания завершила проект по сооружению крупной дамбы, 
перекрывавшей течение восточных притоков реки Иордан южнее Ярмука и созда-
ла собственную систему распределения водных ресурсов. 

Следует отметить, что потребление воды в этом районе неоднородно. Общий 
спрос на воду в Израиле колеблется между 1.750 — 2000 млн. кб. м. воды в год. 
Из этого объема большая часть воды расходуется на нужды сельского хозяйства 
(70-75%); для домашнего потребления — 20–25% и только 5–6% приходится на 
долю промышленности. Поставка воды в Израиль составляет 1.500–1.750 млн. кб. 
м., что является недостаточным. В Израиле внутреннее потребление воды на че-
ловека в месяц — более 100 куб. м. в месяц. По некоторым данным возобновляе-
мый объем воды на территории палестинского государства составляет 1080 млн. 
кб. м. Внутреннее потребление воды на человека в месяц отличается в сельских 
районах Западного берега р.Иордан, где объемы не превышают 15 куб. м., от го-
родских районов (35 куб. м.).  

В секторе Газа общее потребление воды составляет 100–120 млн. кб. м., из 
которых 60–80 млн. кб. м. предназначаются для сельского хозяйства и 40 млн. кб. 
м. для домашнего использования. Снабжение полностью зависит от подземных 
вод, которые обновляются естественным путем в объеме немногим меньше 60 
млн. кб. м. и которые при чрезмерном использовании оказываются под угрозой 
потери объемов, качества, а также заполнения морской водой. В настоящее время 
в водах подземных водоемов на 10% превышено допустимое содержание соли.  

Спрос на воду в Иордании колеблется между 765 млн. кб. м. и 880 млн. кб. м. 
На аграрный сектор приходится более 70% этого объема, на потребление на бы-
товом уровне — 20% и на промышленность менее 5%. Ожидается, что Иордания, 
которая получает воду только из подземных источников и реки Иордан, будет ис-
пытывать возрастающий дефицит воды, который достигнет 250 миллионов куби-
ческих метров (при 173-х млн. кубических метров ежегодного потребления) к 
2010 году. 

Каковы же пути выхода из конфликтных ситуаций по проблеме воды в реги-
оне? На данный момент уже существует несколько проектов решения водной 
проблемы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. К их числу можно отнести 
предложенный Турцией “мирный трубопровод”, разработанный для переброски 
воды из турецкого Сейхана (Seyhan) и Цейхана (Ceyhan) в Саудовскую Аравию, 
Кувейт и другие страны Персидского залива. Также существовали проекты импо-
ртирования воды морем или распределения воды через всестороннюю систему 
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распределения и т.д. Однако на данный момент все эти проекты по тем или иным 
причинам потерпели неудачу.  

В ближайшем будущем сочетание политической борьбы, чрезмерной эксп-
луатации природных ресурсов, а также их загрязнение может сделать нехватку 
пресной воды предпосылкой для увеличения напряженности в этом регионе. 

В свое время покойный король Иордании Хусейн утверждал, что “единст-
венный вопрос, который ввергнет Иорданию в войне, — это вода”. Того же мне-
ния придерживается и бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали, 
утверждающий, что “следующая война на Ближнем Востоке будет за воду”. Спра-
ведливы ли подобные предсказания, покажет время. На данный момент очевид-
ным является то, что необходима выработка четких правовых гарантий в отноше-
нии доступа и потребления водных ресурсов странами данного региона. Будущие 
усилия нормализовать напряженные региональные отношения в этом вопросе до-
лжны учитывать исторические и геополитические особенности региона, сконцен-
трироваться на равноправном распределении доступных ресурсов, создании стру-
ктуры защиты, гарантирующей безопасность. 

ГИДРООРУЖИЕ 
Наиболее очевидно роль воды – и как средства поддержания жизнеспособно-

сти, и как средства разрушения – проявляется в военных конфликтах. Азбучная 
истина: лишение противника водоснабжения гарантирует победу над ним. Для 
этого устраивают плотины и перегораживают реки, засыпают и травят колодцы и 
т.д. В пустынной местности источники воды оказываются в фокусе борьбы. Такой 
эпизод Великой Отечественной войны ярко описал писатель-фронтовик Влади-
мир Богомолов: «Ему вспомнились бои двухлетней давности – летом сорок второ-
го, в районе Котельниково, под Сталинградом. Его рота – девятнадцать человек! – 
обороняла колодец. Обыкновенный колодец. Там, в степи, колодцы – редкость, и 
за источники воды шла ожесточенная, смертельная борьба». Неудивительно, что 
уже в наши дни при обострении отношений с Южной Осетией Грузия сразу же 
ограничивала подачу воды в Цхинвал.  

По понятным причинам гидротехнические сооружения могут захватываться 
или целенаправленно разрушаться. Как известно, в 1945 г., чтобы воспрепятство-
вать продвижению советских войск в Берлине через метро, Гитлер приказал зато-
пить его водами Шпрее. Войска США и Великобритании, проводя в 2003 г. опе-
рацию в Ираке, опасались применения С. Хусейном «гидрооружия» (спуска воды 
из водохранилищ). В наши дни подразделения армии Узбекистана приобретают 
опыт проведения учений на гидротехнических объектах.  

Организуя борьбу с терроризмом, развитым, а потому уязвимым обществам 
приходится считаться с вероятностью разрушений гидротехнических сооружений, 
что грозит катастрофическими последствиями. Для самих же террористических 
структур поражение подобных объектов предоставляет необходимые возможнос-
ти для асимметричного противоборства. Еще несколько десятилетий назад немец-
кий социолог и юрист Карл Шмитт так описывал возможный сценарий: «Я могу 
себе представить, что здесь в Зауэрланде… подлинный партизан в спецодежде де-
тского врача отправится за ближайшую гору и оттуда разрушит все плотины, пе-
регораживающие поймы рек Зауэрланда и ближайшей местности, – эффект будет 
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таков, что вся Рурская область превратится в болото». Следует вспомнить и то, 
как в ноябре 2006 г. отечественные спецслужбы предотвратили намерения экст-
ремистов совершить серию взрывов на гидротехнических сооружениях юга Рос-
сии. «В случае проведения на одном из них диверсионно-террористической акции 
могут возникнуть катастрофические последствия, в том числе парализация жиз-
недеятельности целого района, большие человеческие жертвы, серьезные эконо-
мические потери», – признал тогда Николай Патрушев, возглавлявший ФСБ Рос-
сии. 

Военная сила остается главным способом решения как политических, так и 
экономических противоречий. 

 
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ 
 
Практика показывает, что вода способна выступить и мощным инструмен-

том реализации национальных интересов. Весьма характерным примером прагма-
тичного и рационального использования своих гидроресурсов и природно-
географического положения является Турция. Страна имеет опыт продажи значи-
тельных объемов питьевой воды, однако интерес представляет не столько комме-
рческая сторона проблемы, сколько гибкое использование Анкарой «водных» ры-
чагов воздействия на своих соседей.  

Максимальные выгоды извлекаются из того обстоятельства, что на турецкой 
территории находятся верховья Тигра и Евфрата, где в самое ближайшее время 
планируется воздвигнуть 22 плотины, 19 гидроэлектростанций и водохранилищ. 
Вследствие малого количества осадков страны, находящиеся в бассейне этих рек, 
вынуждены прибегать к искусственному орошению сельскохозяйственных зе-
мель. Если намеченные Турцией планы будут реализованы, то объем воды, спус-
кающейся в расположенные ниже по течению Сирию и Ирак, значительно сокра-
тится. Турция же получает возможность дозированно выделять воду своим сосе-
дям, объем которой напрямую зависит от их «поведения» и сговорчивости. Кста-
ти, в 1990-1991 гг., накануне войны в Персидском заливе, Турция – по договорен-
ности с Сирией – уже прибегала к оказанию давления на режим Хусейна посредс-
твом ограничения отпускаемой воды. 

Вода в качестве инструмента давления используется Турцией и по отноше-
нию к самой Сирии. В 1987 г. два государства подписали соглашение, регулиру-
ющее вопросы водоснабжения. Условием Анкары стало требование к Дамаску от-
казаться от поддержки Курдской рабочей партии. Характерно, что гидросооруже-
ния создаются Турцией как раз на территории проживания курдов, борющихся за 
создание собственного государства.  

БОРЬБА ЗА ВОДУ УЖЕ НАЧАЛАСЬ 
По всей видимости, самые первые войны в истории человечества происходи-

ли из-за дефицита живительной влаги: еще за две с половиной тысячи лет до Рож-
дества Христова в Месопотамии велась острая борьба за право пользования вода-
ми Тигра и Евфрата. В современных же условиях резко возрастает вероятность 
войн собственно за воду как витальный ресурс. 

От жажды в мире страдают миллионы людей. 
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Ситуация такова, что около 50% суши снабжается водой из речных бассей-
нов, принадлежащих двум или более государствам. Соседи порой с готовностью 
обвиняют друг друга в создании дефицита или же демонстрируют готовность к 
применению военной силы. Так, в конце 70-х гг. прошлого века Египет пригрозил 
Эфиопии бомбардировкой строящихся в верховьях Нила дамб, которые сооружа-
лись при поддержке США.  

В настоящее время многие авторитетные эксперты и политики сходятся во 
мнении, что после эпохи борьбы с терроризмом в ближайшие десятилетия после-
дуют вооруженные конфликты за ресурсы, и вода станет одним из главных объек-
тов противоборства. При этом наиболее активно тревогу выражают представители 
экспертного сообщества и политики на Западе, в то время как компетентная пози-
ция российской стороны по данной проблеме пока не прозвучала. 

Еще в 1995 г. вице-президент Международного банка реконструкции и раз-
вития И. Серагельдин выразил уверенность в том, что войны следующего столе-
тия будут вестись не за нефть, а за воду. Бывший министр обороны Великобрита-
нии Д. Рейд предрекал наступление эпохи «водных войн». На саммите об измене-
нии климата в 2006 г. он предупреждал, что конфликтность политических отно-
шений будет расти по мере превращения водных бассейнов в пустыни, таяния ле-
дников, отравления водоемов. Истощение источников водных ресурсов превра-
щается в угрозу глобальной безопасности, и британская армия должна быть гото-
ва к участию в разрешении возникающих конфликтов. Рейд не одинок в таких 
прогнозах. Фактически в то же время М. Алльо-Мари, занимавшая пост главы 
оборонного ведомства Франции, заявила: «Завтрашние войны – это войны за во-
ду, энергию и, возможно, за еду». Ее слова заслуживают особого внимания на фо-
не продовольственного кризиса на планете. Ректор Университета ООН Г. ван Ги-
нкель также указывал, что «международные и гражданские войны из-за воды 
угрожают стать основным элементом политической жизни XXI века».  

В исследовательских учреждениях США склонны увязывать проблемы воды, 
от которой зависит стабильность во многих странах – экспортерах нефти, с энер-
гетической безопасностью, и, традиционно, с возможностью продвижения в мире 
американских ценностей. В докладе Центра морских исследований, направленном 
в апреле 2007 г. президенту США, было отмечено, что сокращение водных ресур-
сов представляет «серьезную угрозу» национальной безопасности. Группа отста-
вных адмиралов и генералов предупредила, что в будущем США будут втянуты в 
жестокие войны за воду. Близкие к вашингтонской администрации экспертные 
структуры не менее категоричны в выводах: «Водный вопрос критичен для наци-
ональной безопасности США и является интегральной составляющей в поддерж-
ке американских ценностей в гуманитарном и демократическом развитии». 

Не дожидаясь неизбежного обострения ситуации в глобальном масштабе, в 
Вашингтоне готовятся единолично распоряжаться близлежащими водоемами, до 
сих пор находившимися в совместном пользовании с соседями. В 2006 г. правите-
льство США объявило о намерении применять в береговой охране Великих озер, 
которые загрязняются угрожающими темпами, а уровень воды неуклонно падает 
из-за огромного роста вокруг них населения и промышленности, патрули на су-
дах, вооруженных пулеметами. Для тренировок вдоль берегов создали 34 стрель-
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бища, были проведены многочисленные учения, в каждом из которых в сторону 
озер были выпущены тысячи боевых патронов. 

США приступили к усиленному варианту патрулирования акватории Вели-
ких озер. 

ПОТЕНЦИАЛ КОНФЛИКТА БЛИЗ РОССИИ 
Следует констатировать, что конфликтный потенциал наращивается в непос-

редственной близости от России. В Центральной Азии трения по поводу водных 
ресурсов происходили и во времена СССР, однако тогда мы жили в едином госу-
дарстве, и ситуацию удавалось сдерживать. Сегодня же положение стремительно 
ухудшается: ожидается, что через 15-20 лет водные ресурсы региона сократятся 
как минимум на треть. 

Во-первых, в регионе остро ощущается изменение климата. В Ферганской 
долине уже в течение ряда лет стоит засуха, воды Сырдарьи не доходят до Арала, 
едва достигая середины территории Узбекистана. Западные же области этой стра-
ны практически полностью обезвожены.  

Во-вторых, усиливается антропогенная нагрузка на экосистему. Регион от-
личается высокими темпами роста населения, и нехватка продовольствия делает 
невозможным сокращение посевных площадей. Полив же их до сих пор произво-
дится архаичным способом, по арыкам, в итоге на выращивание урожая тратится 
в несколько раз больше влаги, чем при применении современных технологий. Пе-
чальные результаты происходящего можно увидеть на примере Аральского моря, 
площадь которого за полвека многократно сократилась из-за «холодной войны» 
стран региона за воды Амударьи и Сырдарьи. А ведь недавно полноводное и бо-
гатое рыбой море было четвертым по величине озером мира.  

В-третьих, не урегулированы межгосударственные отношения по поводу ис-
пользования водных ресурсов. Наиболее острые противоречия возникают по по-
воду режима работы Токтогульского водохранилища, находящегося в Киргизии и 
содержащего примерно 40% всех запасов пресной воды региона. Самой респуб-
лике достаточно десятой части всего годового стока, однако она уже несколько 
лет из-за недостатка средств вынуждена отапливаться электричеством, вырабаты-
ваемым на собственных гидроэлектростанциях. В итоге зимой воды сбрасывается 
больше, чем требуется Узбекистану и Казахстану, летом же, когда потребность в 
воде намного выше, сброс ограничен. 

Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан заключили рамочное со-
глашение по использованию гидроресурсов Нарын-Сырдарьинского бассейна рек, 
предусматривающее ежегодное подписание четырехсторонних документов с по-
следующим подписанием двусторонних соглашений. Однако в течение ряда лет 
Ташкент уклоняется от подписания. Между тем узбекская армия уже проводила 
учения войск на гидротехнических сооружениях.  

Руководители стран региона на форумах различного уровня (в рамках ШОС, 
ОДКБ, СНГ) обмениваются упреками и апеллируют к России. Н. Назарбаев выра-
зил ряд претензий к Китаю. Астана испытывает серьезные опасения относительно 
ряда «водных» проектов Пекина. Президента Казахстана можно понять, если 
учесть, что его страна занимает последнее место в СНГ по обеспеченности водой. 
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Руководство же КНР нацелилось на ускоренное освоение Западного Китая, 
где завершается строительство канала, по которому часть вод из верховьев Ир-
тыша будет перебрасываться на предприятия Карамайского нефтяного бассейна и 
для орошения сельхозугодий. Планируется и увеличение забора воды в верхнем 
течении трансграничной реки Или, которая обеспечивает 80% притока воды в 
озеро Балхаш. Увеличение объема забора воды из Или в Китае с 3,5 куб. км в год 
до 5 вызовет обмеление и засоление Балхаша. Иртыш же является крупнейшим 
притоком Оби, одной из главных рек России, и питает озеро Зайсан в Казахстане. 
Реализация планов Пекина значительно сократит поступление воды в ряд облас-
тей Казахстана, под угрозой водного голода окажутся города Усть-Каменогорск, 
Семипалатинск, Павлодар, канал Иртыш–Караганда, а уровень Иртыша в районе 
российского Омска может понизиться на 60 см.  

В самом Китае дефицит качественной воды ощущается почти повсеместно, 
70% ее нельзя употреблять даже в технических целях. Загрязнение рек самыми 
опасными отходами стало обычным явлением, очистные сооружения на предпри-
ятиях практически отсутствуют. Пекин обычно скрывает масштабы аварий и ка-
тастроф, что затрудняет оценку их последствий и принятие соответствующих мер 
соседями. В Россию из Китая приходят пыльные бури, желтые дожди. Вдоль по-
граничной Сунгари стоят сотни промышленных предприятий, не имеющих эколо-
госберегающих сооружений. Для ликвидации последствий загрязнений Россия 
уже использовала и воинские формирования.  

Не составит труда оценить, какой интерес в условиях все обостряющегося 
ресурсного голода испытывает бурно развивающийся Китай к своему северному 
соседу, особенно, если учесть, что на огромном пространстве от Байкала до Тихо-
го океана, столь богатом природными ресурсами, в России проживает всего около 
10 млн. человек. Очевидно, что такой дисбаланс не может сохраняться бесконеч-
но долго сам по себе.  

В этих условиях настораживает, что Китай официально придерживается док-
трины увеличения своего «жизненного пространства». Там считают, что особен-
ностью развития современного мира является стремление большинства стран к 
установлению для своих жизненных пространств новых стратегических границ, 
адекватных их реальной мощи. Поэтому, полагают в Пекине, стратегические гра-
ницы жизненного пространства «сильных» держав выходят далеко за рамки госу-
дарственных границ, а реальная сфера влияния «слабых» государств не соответс-
твует их возможностям, что в итоге может привести к утрате контроля над терри-
ториями. В соответствии с такими установками госграница считается незыблемой 
и не подлежит пересмотру, стратегическая же граница распространяется далеко за 
пределы собственно территории современной КНР. Пространство за пределами 
страны в Пекине считают необходимым и возможным осваивать, не допуская фо-
рмального нарушения границ. В пределах стратегических границ допускается ис-
пользование военной силы для защиты своих интересов. При этом руководство 
КНР требует поставить военную стратегию на службу экономическим и полити-
ческим интересам государства с учетом прогноза развития страны до 2050 г.  

И здесь правомерен вопрос: не будет ли Китаем Россия рассматриваться как 
«слабое» государство? 
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) — вооружённые силы КНР, 

крупнейшая по численности армия в мире (2 250 000 человек на действительной 
службе). Основана 1 августа 1927 года в результате Наньчанского восстания 
как коммунистическая «Красная армия», под руководством Мао Цзэдуна во вре-
мя гражданской войны в Китае (1930-е) организовывала крупные рейды (Великий 
поход китайских коммунистов), после провоглашения КНР в 1949 — регулярная 
армия этого государства. 

 
ПРЕТЕНЗИИ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ 
В мире формируются подходы к решению проблемы дефицита пресной воды 

в глобальном масштабе, затрагивающие Россию. Так, М. Барлоу, автор книги 
«Голубой договор» (Blue Covenant), выделяет три основные причины водного 
кризиса: истощающиеся источники пресной воды, несправедливый доступ к вод-
ным источникам и корпоративный контроль над водными запасами. Все это, по 
мнению автора, составляет «главную современную угрозу планете и нашему вы-
живанию». Поэтому предлагается начать с глобального договора – «завета», кото-
рый должен включать в себя три обязательства. Первое, о сохранении воды, – 
требующее от людей и государств защищать и сохранять мировые водные ресур-
сы. Второе, о водной справедливости, – между мировым Севером, который имеет 
воду и ресурсы, и мировым Югом, который этого лишен. Третье обязательство, о 
водной демократии, – между всеми правительствами, которые должны признать, 
что право на воду является фундаментальным всеобщим правом людей. В том чи-
сле правительства должны признать, что граждане других стран также имеют 
право на воду. 

То, что Барлоу предлагает безоговорочно обеспечить абстрактным «всем» 
беспрепятственный доступ к воде любого государства, мягко говоря, смущает. 
Ведь ответ на вопрос, у кого воды достаточно, и кому она так нужна, не является 
секретом полишинеля, компенсация же владельцам воды не предусматривается.  

Скорее всего, в условиях обострения глобальной борьбы за ресурсы такой 
подход найдет заинтересованных сторонников. Как известно, мировому общест-
венному мнению настойчиво и профессионально навязывается мысль о том, что 
природные ресурсы России есть достояние всего человечества. А если быть точ-
нее, то ими должны свободно пользоваться те, кто в них нуждается. Кстати, вес-
ной 2006 г. бывший госсекретарь США М. Олбрайт заявила о несправедливости 
ситуации, когда Россия обладает столь большими природными богатствами, ко-
торыми не умеет распорядиться. Словом, если отбросить излишнюю казуистику и 
называть вещи своими именами, то странам, богатым пресной водой, к числу ко-
торых в первую очередь относится Россия, по-хорошему предлагают «поделить-
ся». 

Для оценки перспектив России следует учитывать, что положение нашей 
страны уникально. Достаточно сказать, что 23,6 тыс. куб. км воды Байкала – это 
не только более 80% российских запасов пресной воды, но и более 20% – миро-
вых. В целом же наша страна располагает третью мировых запасов и находится по 
этому показателю на втором месте, уступая лишь Бразилии. Однако Россию отли-
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чает более выгодное географическое положение и близость к странам, испытыва-
ющим дефицит воды.  

Трудно сказать, какой изначальный замысел имели организаторы 5-го Все-
мирного водного форума, проведенного в марте 2009 г. в Стамбуле, но его тема 
(«Устранение границ, разделяющих воду»), с учетом сказанного выше, звучит ве-
сьма неоднозначно. Думается, что эпоха всеобщей любви, благоденствия, равных 
возможностей, полного умиротворения и воцарения гуманизма наступит не скоро. 
Реалии же таковы, что в международных отношениях по-прежнему господствуют 
прагматизм и политические субъекты отстаивают национальные интересы (обыч-
но – за счет других), а дефицит природных ресурсов усиливается со всеми выте-
кающими последствиями. 

В любом случае Россия быстро приближается к той точке, когда придется 
делать выбор. Хотелось бы, чтобы он был не спонтанным, а сознательным и по-
дготовленным, с просчитанными последствиями и сценариями. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Для начала следует навести порядок внутри страны. Ведь в России до сих 

пор немало городов и населенных пунктов, где вода подается на несколько часов 
в сутки. Руководство государства обращает особое внимание на низкое качество 
воды, из-за чего участились случаи массовых отравлений, вспышки инфекцион-
ных заболеваний. Без качественной питьевой воды не приходится говорить и об 
улучшении демографической ситуации, здоровья и продолжительности жизни 
россиян. Страна занимает седьмое место в мировом рейтинге чистоты воды, что 
скорее объясняется ее огромными общими запасами. Самые грязные регионы – 
Урал, Западная Сибирь, Амур. На заседании Совета безопасности России 30 дека-
бря 2007 г. тогдашний глава государства констатировал, что в некоторых регио-
нах от 35 до 60% питьевой воды не удовлетворяет санитарным нормам. В. Путин 
тогда отметил, что обострилось «трансграничное загрязнение территории… в бас-
сейнах рек Амур и Иртыш», по сути, прямо указав на Китай. Д. Медведев в своем 
выступлении сообщил, что порядка 40% поверхностных и 17% подземных источ-
ников питьевого водоснабжения в стране не отвечают санитарным нормам. На за-
седании был определен ряд мер по улучшению ситуации.  

Существенные результаты достигнуты в экономии воды. Так, среднестатис-
тический москвич сегодня расходует 280 литров в сутки, несколько лет назад он 
потреблял на 100 литров больше. Как сообщил министр природных ресурсов и 
экологии России Ю. Трутнев 20 марта 2009 г. в Стамбуле, за последние 5 лет в 
стране удалось почти вдвое снизить использование воды на единицу валового 
внутреннего продукта. 

 
Чистая питьевая вода становится бесценным ресурсом в мире, задыхающем-

ся от загрязнений и опасных отходов. 
Очевидно, что назрела необходимость в комплексной, целостной, концепту-

ально оформленной водной политике (гидрополитике) России, которая связала бы 
воедино как внутренние, так и внешние аспекты. Целями такой политики следует 
определить: бережное отношение и защиту имеющихся ресурсов; открытие новых 
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водных ресурсов; рациональное использование воды; воздержание от загрязнения 
воды; удовлетворение текущих потребностей в воде с учетом необходимости их 
удовлетворения в будущем. В сложившейся обстановке необходимо внимательно 
рассмотреть перспективы создания альянса государств, богатых гидроресурсами, 
с целью координации усилий в вопросах распоряжения имеющимися ресурсами. 

Кроме того, следует смотреть правде в глаза и признать, что Россия, будучи 
столь щедро наделенной водными ресурсами, окажется в эпицентре разворачива-
ющейся борьбы. В неизбежности вовлечения в борьбу за водные ресурсы сомне-
ваться практически не приходится, и, скорее всего, вопрос состоит лишь во вре-
мени. В этих условиях требуется внятная официальная позиция, посылающая чет-
кие сигналы нашим зарубежным партнерам. В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. в качестве возможных источников угроз 
национальной безопасности выделено «усиление конкуренции в борьбе за дефи-
цитные сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы».  

Видимо, следует заблаговременно учитывать и возрастание вероятности си-
ловых сценариев борьбы за воду, а значит, надо обозначить решимость применить 
в крайнем случае военную силу. Нужно предусмотреть комплекс мер по защите 
водных ресурсов России от террористических атак и от других посягательств. По-
скольку водная система страны относится к числу критических инфраструктур, то 
существует необходимость создания системы сбора и обработки информации, ра-
зработки научно обоснованных методов, позволяющих своевременно вскрывать 
потенциальные угрозы. 

Антитеррористическая составляющая водной политики может быть пояснена 
на примере Москвы. Город в силу своего статуса и символического значения, 
других факторов и без того представляет собой привлекательный объект для тер-
рористов. Между тем водой из столичного водопровода пользуются в общей сло-
жности 14 млн. человек, т.е. примерно 10% населения страны. При этом, сам ме-
гаполис и его окрестности занимают лишь 0,3% территории России. Высокая 
концентрация населения резко повышает вероятность совершения террористичес-
ких актов на гидросооружениях Москвы.  

Кстати, министр обороны США Р. Гейтс вполне обоснованно отнес угрозу 
отравления питьевой воды к числу наибольших угроз для внутренней безопаснос-
ти своей страны. Характерно, что в США после событий 11 сентября для защиты 
водоводов и запасов питьевой воды от террористических атак созданное в 2002 г. 
Министерство внутренней безопасности стало ответственным за безопасность во-
дной инфраструктуры, в его составе был образован специальный отдел. На соот-
ветствующие нужды незамедлительно было выделено более $500 млн., в после-
дующие годы эта сумма только увеличилась.  

Поскольку вода имеет конкретную – и все возрастающую стоимость, нельзя 
исключать из виду и коммерческую составляющую проблемы распоряжения гид-
роресурсами. Пресная вода является ресурсом, ограничивающим социально-
экономическое развитие целого ряда государств, в том числе сопредельных с Рос-
сией, что делает ее достаточно востребованным товаром. В развитых странах Ев-
ропы цена кубометра воды приблизилась к 3 евро. Неудивительно, что в 2008 г. 
на встрече министров и губернаторов с фракцией «Единая Россия» Б. Грызлов 
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предложил превратить воду в третью по доходности статью экспорта после нефти 
и газа. Нельзя не упомянуть и периодически реанимируемую идею переброски 
части стока сибирских рек в Центральную Азию с целью продажи воды. Последо-
вательно поддерживает эту идею в течение многих лет мэр Москвы Ю. Лужков, 
направивший еще в 2002 г. соответствующую аналитическую записку на имя пре-
зидента В. Путина. Подробно история вопроса и аргументы приведены в его кни-
ге «Вода и мир». Кстати, вернуться к обсуждению отвергнутого когда-то проекта 
призывал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге в мае 2007 г. президент Казахста-
на. Отметим, что заявления Н. Назарбаева и его коллег на международных фору-
мах свидетельствуют о серьезности ситуации и содержат намек на то, что конф-
ликты, связанные с водными ресурсами, способны выйти за его пределы. 

В решении проблемы дефицита воды Россия может участвовать и иными 
способами. Так, предприятия ее оборонной промышленности располагают перс-
пективными наработками в сфере создания уникальных опреснительных устано-
вок, которые позволяют получать дистиллированную воду из морской в промыш-
ленных объемах. По оценкам экспертов, мировая потребность в таких установках 
уже сегодня составляет $5-7 млрд. в год. 

 
В целом же, несмотря на всю остроту ситуации, представляется, что при 

взвешенном и разумном подходе к использованию имеющихся водных ресурсов 
Россия сможет отстоять свои национальные интересы и даже извлечь ощутимые 
дивиденды.  

 
 Автор Василий БЕЛОЗЕРОВ 
 
 
Страсти по воде 
 
Резюме: Многие эксперты сходятся во мнении, что после эпохи борьбы с те-

рроризмом в ближайшие десятилетия последуют вооруженные конфликты за ре-
сурсы и вода станет одним из главных объектов противоборства. К сожалению, 
компетентная позиция российской стороны по данной проблеме пока не прозву-
чала.  

 
Тема борьбы за нефть и газ, которая стала особенно актуальной в предшест-

вующие годы ценового бума, отодвинула на второй план в общественном созна-
нии проблемы дефицита других природных ресурсов. Между тем ситуация с во-
дой чревата разнообразными конфликтами уже в среднесрочной перспективе. 

ВОДЯНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНЕТЫ 
Из всех запасов воды на нашей планете для питья пригодны лишь 2,5 %, да и 

те распределены крайне неравномерно. Так, в конце 2006 года 80 стран, на терри-
тории которых проживает 40 % всего человечества, заявляли о том, что испыты-
вают дефицит воды. Если на каждого жителя Земли в среднем приходится 7,5 тыс. 
кубометров воды, то в Европе – 4,7, а в Азии – всего 3,4. Расход воды в расчете на 
одного человека сегодня существенно различается даже в развитых странах, а 
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между Европой и США – в разы. ООН оценивает дефицит пресной воды в 230 
млрд кубометров в год, к 2025-му он увеличится до 1,3–2,0 триллионов. По неко-
торым расчетам, через четверть века нехватку живительной влаги будут испыты-
вать уже две трети землян. 

Ежегодно приблизительно 6 млн гектаров земной поверхности превращают-
ся в пустыню. Из-за неудовлетворительных гигиенических условий, вы-званных 
дефицитом воды, ежедневно в мире умирают около 6 тыс. человек. На более чем 
20 % суши антропогенная активность вышла за пределы емкости естественных 
экосистем, которые служат лишь для обеспечения потребностей человека и уже 
не обладают свойствами естественных объектов. 

Ухудшается и качество воды. Каждый год из грунтовых вод человек отбира-
ет 160 млрд кубометров, и до 95 % жидких промышленных отходов сливаются в 
водоемы абсолютно бесконтрольно. Кислотные дожди во многих странах давно 
не редкость. Если же загрязнения примут необратимый характер, то вода может 
стать невоспроизводимым ресурсом. 

Секретариат ООН по водным ресурсам создан еще в 1978 году, 2003-й был 
объявлен Международным годом пресной воды, период же с 2005 по 2015 год 
провозглашен Десятилетием воды. В течение Международного десятилетия пить-
евой воды и санитарии в 80-х годах XX века удалось повысить соответствующую 
статью снабжения населения городов на 2 %. На сей раз численность людей, жи-
вущих в условиях дефицита питьевой воды, планируется сократить вдвое. 

 
Сложность состоит в том, что почти на порядка 50 % суши влага подается из 

речных бассейнов, принадлежащих двум или более государствам, порой готовых 
обвинить соседей в дефиците воды. В этих условиях установление контроля над 
ее запасами все чаще становится причиной международных конфликтов, тем бо-
лее если соседи исторически враждовали и одна из стран в состоянии ограничить 
водоток. В схватку за жизненно важные источники вступают группировки экст-
ремистского и криминального толка, особенно там, где власть коррумпирована 
либо присутствуют признаки «падающего» государства. 

 
Однако спектр проблем в сфере национальной и международной безопаснос-

ти, так или иначе связанных с водой, гораздо шире. И рассматривать их следует в 
комплексе. 

 
Лишение водоснабжения является проверенным способом уничтожения про-

тивника в ходе военных конфликтов: устраиваются плотины и перегораживаются 
реки, засыпаются и травятся колодцы и т. д. В пустынной местности источники 
воды оказываются в фокусе борьбы. Неудивительно, например, что практически 
при каждом обострении отношений с Южной Осетией грузинская сторона огра-
ничивала подачу воды в Цхинвал. 

Организуя антитеррористические мероприятия, уязвимым развитым общест-
вам приходится принимать во внимание вероятность разрушения гидротехничес-
ких сооружений с катастрофическими последствиями. Поражение таких объектов 
предоставляет террористам возможности асимметричного противоборства. Не-
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сколько десятилетий назад немецкий социолог и юрист Карл Шмитт писал, как 
это может произойти на самом деле: «Я могу себе представить, что здесь, в Зауэр-
ланде… объявится самый настоящий подрывник под видом детского врача, отп-
равится за ближайшую гору и оттуда разрушит все плотины, перегораживающие 
поймы рек Зауэрланда и ближайшей местности, – эффект будет таков, что вся Ру-
рская область превратится в болото». 

Уже в ноябре 2006-го спецслужбы России предотвратили намерение экстре-
мистов осуществить серию взрывов на гидротехнических сооружениях юга стра-
ны. «В случае проведения на одном из них диверсионно-террористической акции 
могут возникнуть катастрофические последствия, в том числе парализация жиз-
недеятельности целого района, большие человеческие жертвы, серьезные эконо-
мические потери», – заявил тогда глава ФСБ России Николай Патрушев. 

ГРЯДУТ ЛИ ВОЙНЫ ЗА ВОДУ? 
Даже самые первые конфликты между политическими субъектами в истории 

человечества, по всей видимости, происходили из-за рек и источников. Тогда, за 
две с половиной тысячи лет до Рождества Христова, в Месопотамии, в шумерской 
цивилизации, велась острая борьба за право пользования водами Тигра и Евфрата. 

Сегодня же многие эксперты сходятся во мнении, что после эпохи борьбы с 
терроризмом в ближайшие десятилетия последуют вооруженные конфликты за 
ресурсы и вода станет одним из главных объектов противоборства. Наиболее ак-
тивно тревогу поднимают представители экспертного сообщества и политики на 
Западе, в то время как компетентная позиция российской стороны по данной про-
блеме пока не прозвучала. 

Еще в 1995 году вице-президент Международного банка реконструкции и 
развития Исмаил Серагельдин выразил уверенность в том, что войны следующего 
столетия будут вестись не за нефть, а за воду. На саммите, посвященном проблеме 
изменения климата (Найроби, ноябрь 2006 г.), тогдашний министр обороны Вели-
кобритании Джон Рейд предупреждал, что насилие и политические конфликты 
станут вероятнее по мере превращения водных бассейнов в пустыни, таяния лед-
ников, отравления водоемов. По его мнению, всеобщий водный кризис превраща-
ется в угрозу глобальной безопасности и британская армия должна быть готова к 
участию в разрешении вооруженных столкновений, возникающих в связи с исто-
щением источников водных ресурсов. 

Рейд не одинок в таких прогнозах. Фактически в одно время с ним Мишель 
Альо-Мари, в ту пору глава оборонного ведомства Франции, заявила: «Завтраш-
ние войны – это войны за воду, энергию и, возможно, за пропитание». Ее слова 
заслуживают особого внимания на фоне продовольственного кризиса, охвативше-
го планету. Бывший ректор Университета ООН Ханс ван Гинкель также указывал, 
что «международные и гражданские войны из-за воды угрожают стать основным 
элементом политической жизни XXI века». 

Исследовательские структуры в Соединенных Штатах все более склонны 
увязывать проблемы гидроресурсов, от которых зависит стабильность во многих 
странах – экспортерах нефти, с энергетической безопасностью. В докладе, подго-
товленном Центром морских исследований и направленном в апреле 2007 года 
президенту США, отмечено, что сокращение водных ресурсов представляет «се-
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рьезную угрозу» национальной безопасности. Группа отставных адмиралов и ге-
нералов предупреждает руководство страны, что когда-нибудь Соединенные 
Штаты будут втянуты в ряд жестоких войн за воду. Близкие к администрации 
Буша экспертные структуры были не менее категоричны в своих выводах: «Вод-
ный вопрос критичен для национальной безопасности США и является интегра-
льной составляющей в поддержке американских ценностей в гуманитарном и де-
мократическом развитии». 

Не дожидаясь обострения ситуации в глобальном масштабе, Соединенные 
Штаты готовятся с помощью оружия единолично распоряжаться близлежащими 
водоемами, до сих пор находившимися в совместном пользовании с соседями. В 
2006-м американское правительство объявило о намерении использовать в соста-
ве сил береговой охраны Великих Озер, которые угрожающе загрязняются и уро-
вень которых неуклонно падает из-за чрезмерного роста в прилегающей зоне чис-
ленности населения и промышленности, патрули на судах, вооруженных пулеме-
тами. Для тренировок вдоль берегов было создано 34 стрельбища, проведены 
многочисленные учения, в каждом из которых в сторону озер были выпущены 
тысячи боевых патронов. 

ВОДА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
Вода может быть использована и как мощный инструмент реализации наци-

ональных интересов. Подобным образом поступают Китай, некоторые другие 
страны. Наиболее же ярким примером того, как в полной мере прагматично и ра-
ционально используются гидроресурсы и природно-географическое положение, 
является Турция. 

Страна имеет опыт продажи значительных объемов питьевой воды, однако 
интерес представляет не только коммерческая сторона проблемы, поскольку влас-
ти Турции активно прибегают к «водным» рычагам политического воздействия на 
соседей. Максимальные выгоды извлекаются из того обстоятельства, что на тер-
ритории страны находятся верховья Тигра и Евфрата, где к 2010-му планируется 
воздвигнуть 22 плотины, 19 гидроэлектростанций и водохранилищ. 

Вследствие малого количества осадков страны, расположенные в бассейне 
Тигра и Евфрата, вынуждены прибегать к искусственному орошению сельскохо-
зяйственных земель. Если намеченные Анкарой планы воплотятся в жизнь, значи-
тельно сократится количество воды, попадающей в Сирию и Ирак, которые нахо-
дятся ниже по течению. Турция получает возможность дозированно выделять со-
седям воду, объем которой зависит от их сговорчивости. Кстати, в 1990–1991 го-
дах, накануне войны в Персидском заливе, Турция – по договоренности с Сирией 
– уже оказывала давление на режим Саддама Хусейна посредством ограничения 
объемов отпускаемой воды. 

Водный фактор используется Турцией и в отношении Сирии. В 1987-м оба 
государства подписали соглашение, регулирующее вопросы водоснабжения. 
Условием турецкой стороны стало требование к Сирии не оказывать поддержку 
Курдской рабочей партии. Характерно, что свои гидросооружения Турция строит 
как раз на территории проживания курдов, борющихся за создание собственного 
государства. 
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Любопытна ситуация вокруг поставок турецкой воды в Израиль. В августе 
2002 года между обеими странами был подписан договор о поставках 50 млн ку-
бометров воды в год, что обеспечивает лишь 3 % потребности Израиля. Стороны 
остановились на доставке воды по трубопроводу, что дороже по сравнению с ис-
пользованием танкеров. При этом возможности трубопровода в 4–6 раз превы-
шают первоначально предполагавшиеся объемы поставок танкерами. В то же 
время это обойдется гораздо дороже строительства в Израиле опреснительных 
установок, себестоимость же опресненной морской воды значительно ниже, чем 
турецкой. 

Чтобы разобраться в ситуации, следует учитывать не столько экономическое, 
сколько политическое значение соглашения. В последние годы Турция преврати-
лась для Израиля в стратегического партнера, подписан договор о расширении со-
трудничества в области безопасности. Возможно, секрет кроется в том, что от по-
дписания договора о поставках воды зависели перспективы закупок Турцией воо-
ружения, произведенного в Израиле. «Нас интересует не только покупка воды», – 
недвусмысленно пояснил при обсуждении проекта документа министр национа-
льной инфраструктуры Израиля Йосеф Парицкий. То есть соглашение о доставке 
воды по трубопроводу было выдвинуто Анкарой в качестве условия для расшире-
ния двустороннего военно-технического сотрудничества. 

 
. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

1.1. РИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
О ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ  
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

(Рим, 13 ноября 1996 года) 
 
1. Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности∗ 
Мы, главы государств и правительств, или наши представители, собравшиеся 

на Всемирную встречу на высшем уровне по проблемам продовольствия по при-
глашению Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, вновь 
подтверждаем право каждого на доступ к безопасным для здоровья и полноцен-
ным продуктам питания, в соответствии с правом на адекватное питание и основ-
ным правом каждого на свободу от голода.  

                                                 
∗ Ýòîò äîêóìåíò áûë îäîáðåí Êîìèòåòîì ïî âñåìèðíîé ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè ïðè çàâåðøåíèè åãî 22-é ñåññèè 31 îêòÿáðÿ 1996 ã. è íà Âñåìèðíîé 
âñòðå÷å íà âûñøåì óðîâíå ïî ïðîáëåìàì ïðîäîâîëüñòâèÿ 13 íîÿáðÿ 1996 ã. â Ðèìå.  
Êîãäà èñïîëüçóåòñÿ ñëîâî «ïðàâèòåëüñòâî», òî îíî òàêæå îçíà÷àåò è Åâðîïåéñêîå 
ñîîáùåñòâî â ñôåðàõ åãî êîìïåòåíöèè.  
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Мы подтверждаем нашу политическую волю и наше общее и национальное 
обязательство по достижению продовольственной безопасности для всех и про-
должению усилий по искоренению голода во всех странах, намереваясь не позд-
нее чем к 2015 году вдвое снизить число недоедающих по сравнению с нынешним 
уровнем.  

Мы считаем недопустимым то, что более 800 млн. человек по всему миру, 
особенно в развивающихся странах, не получают достаточно продуктов питания 
для удовлетворения своих основных продовольственных потребностей. Такая си-
туация неприемлема. Поставки продовольствия существенно увеличились, но ог-
раничение по доступу к продовольствию и продолжающееся несоответствие до-
ходов домашнего хозяйства и национального дохода ценам на закупку продоволь-
ствия, нестабильность спроса и предложения, а также стихийные бедствия и ан-
тропогенные катастрофы препятствуют выполнению основных продовольствен-
ных потребностей. Проблемы голода и отсутствие продовольственной безопасно-
сти имеют глобальное измерение и высока вероятность их сохранения и даже зна-
чительного увеличения в некоторых регионах, если не будут предприняты сроч-
ные, решительные и согласованные действия, с учетом ожидающегося роста ми-
рового населения и нагрузки на природные ресурсы.  

Мы вновь подтверждаем, что мирная, стабильная и благоприятная политиче-
ская, социальная и экономическая обстановка является необходимой основой, ко-
торая позволит государствам придать соответствующее первоочередное значение 
продовольственной безопасности и искоренению бедности. Для обеспечения ус-
тойчивой продовольственной безопасности для всех необходимы демократия, 
обеспечение и защита всех основных прав и свобод человека, включая право на 
развитие, а также полное и равное участие мужчин и женщин.  

Бедность является основной причиной необеспечения продовольственной 
безопасности, а устойчивый прогресс в деле искоренения бедности является ре-
шающим фактором улучшения доступа к продовольствию. Конфликты, терро-
ризм, коррупция и ухудшение условий окружающей среды также в значительной 
степени отрицательно сказываются на обеспечении продовольственной безопас-
ности. Увеличивающееся производство продовольствия, включая основные про-
дукты питания... (неразборчиво). Это должно пройти в рамках осуществления ус-
тойчивого управления природными ресурсами, устранения неустойчивых моде-
лей потребления и производства, особенно в индустриальных странах, и скорей-
шей стабилизации населения планеты. Мы признаем существенный вклад жен-
щин в дело обеспечения продовольственной безопасности, особенно в сельских 
районах развивающихся стран, а также необходимость обеспечения равенства 
между мужчинами и женщинами. Возрождение сельских районов также должно 
пользоваться приоритетом для того, чтобы повысить социальную стабильность и 
помочь сбалансировать уровень миграции населения из сельских районов в горо-
да, который в настоящее время во многих странах чрезвычайно высок.  

Мы подчеркиваем срочную необходимость выполнения нашей обязанности 
по достижению продовольственной безопасности в настоящем и будущем. Дос-
тижение продовольственной безопасности представляет собой комплексную зада-
чу, по выполнению которой первую ответственность несут правительства отдель-
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ных стран. Они должны развивать благоприятные условия окружающей среды и 
проводить политику, которая обеспечивает мир, а также социальную, политиче-
скую и экономическую стабильность, справедливость и равенство полов. Мы вы-
ражаем глубокую обеспокоенность сохранением голода, который в таком мас-
штабе представляет угрозу и отдельным государствам, многими способами, ста-
бильности самого международного сообщества. В глобальном масштабе прави-
тельствам также следует активно сотрудничать друг с другом и с организациями 
ООН, финансовыми учреждениями, межправительственными и неправительст-
венными организациями, общественным и частным секторами по программам, 
направленным на достижение продовольственной безопасности для всех.  

Снабжение продовольствием не должно использоваться в качестве средства 
для политического и экономического давления. Мы подтверждаем важность меж-
дународного сотрудничества и солидарности, а также необходимости воздержи-
ваться от односторонних мер, не соответствующих международному законода-
тельству и Уставу ООН, а также тех, которые ставят под угрозу продовольствен-
ную безопасность. Мы признаем необходимость проведения политики, способст-
вующей инвестированию в развитие людских ресурсов, исследования и инфра-
структуру с целью достижения продовольственной безопасности. Мы должны по-
ощрять появление рабочих мест и доходов и способствовать справедливому пре-
доставлению доступа к производственным и финансовым ресурсам. Мы согласны 
с тем, что торговля является ключевым элементом в достижении продовольствен-
ной безопасности. Мы согласны следовать продовольственной и общей торговой 
политике, которая будет поощрять производителей и потребителей к использова-
нию доступных ресурсов правильно и устойчиво с точки зрения экономики.   

Мы признаем важность устойчивого развития сельского хозяйства, рыбных 
промыслов, лесных хозяйств и сельских районов в областях с высокими или низ-
кими потенциальными возможностями. Мы признаем основополагающую роль 
фермеров, рыбаков, лесников, местного населения и их сообществ, а также всех 
других людей, занятых в продовольственном секторе, а также их организаций, 
при поддержке эффективных исследований и развития, в достижении продоволь-
ственной безопасности. Наша политика устойчивого развития будет способство-
вать полному привлечению и предоставлению рабочих мест людям, особенно 
женщинам, справедливому распределению доходов, доступу к услугам системы 
здравоохранения и образования и предоставлению возможностей для молодежи. 
Особое внимание должно уделяться тем, кто не может производить и обеспечи-
вать количество продуктов питания, необходимое для продовольственной корзи-
ны, включая тех, кто пострадал от последствий войны, гражданских беспорядков, 
стихийных бедствий или климатических изменений, связанных с экологией. Мы 
осознаем необходимость срочных действий, направленных на борьбу с сельскохо-
зяйственными вредителями, засухой и истощением природных ресурсов, включая 
опустынивание, чрезмерный лов рыбы и эрозию биологического разнообразия.  

Мы полны решимости принимать меры с целью мобилизовать и оптимизиро-
вать выделение и использование технических и финансовых ресурсов из всех ис-
точников, включая освобождение от выплаты внешнего долга развивающихся 
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стран, усиление действий государств по проведению политики устойчивой продо-
вольственной безопасности.  

Будучи уверенными, что многогранный характер продовольственной безо-
пасности требует согласованных государственных действий, а также эффектив-
ных усилий международного сообщества, дополняющих или усиливающих дейст-
вие государства, мы берем на себя следующие обязательства:  

мы будем способствовать установлению благоприятной политической, соци-
альной и экономической обстановки, имеющей целью создать лучшие условия 
для искоренения бедности и установления прочного мира, основанного на полно-
правном и равном участии женщин и мужчин, которые являются наиболее важ-
ным в достижении устойчивой продовольственной безопасности для всех;  

мы будем проводить политику, имеющую целью искоренение бедности и не-
равенства и усовершенствование физического и экономического доступа для всех 
в любое время к достаточному, соответствующему требованиям продовольствен-
ной корзины и безопасному питанию, его эффективному использованию;  

мы будем следовать устойчивой политике и практике продовольственного, 
сельскохозяйственного, рыболовецкого, лесоводческого и сельского развития на 
территориях с высоким или низким потенциалом возможностей, которые являют-
ся основными для соответствующих надежных поставщиков продуктов питания 
на уровне хозяйства, государства, региона и мира в целом, а также сражаться с 
сельскохозяйственными вредителями, засухой и опустыниванием, учитывая мно-
гогранный характер сельского хозяйства;  

мы будем прилагать усилия для обеспечения того, чтобы продовольственная, 
сельскохозяйственная и общеторговая политика вела к установлению продоволь-
ственной безопасности для всех путем честной и ориентированной на рынок ми-
ровой торговой системы;  

мы будем прилагать усилия для того, чтобы предупреждать и быть готовыми 
к стихийным бедствиям и антропогенным чрезвычайным ситуациям, а также быть 
готовыми к временным и срочным продовольственным требованиям для того, 
чтобы способствовать восстановлению, реабилитации, развитию и возможности 
удовлетворять потребности в будущем;  

мы будем способствовать оптимальному выделению и использованию обще-
ственных и частных инвестиций для благоприятствования людским ресурсам, ус-
тойчивому снабжению продовольствием, сельскому хозяйству, рыболовецким 
промыслам и лесным хозяйствам, а также развитию сельских районов, в областях 
с высоким и низким потенциалом возможностей;  

мы будем выполнять, контролировать и следовать этому Плану действий на 
всех уровнях в сотрудничестве с международным сообществом. Мы заявляем о 
своих действиях и поддержке в выполнении Плана действий Всемирной встречи 
на высшем уровне по проблемам продовольствия.  

2. Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам продовольствия 
План действий   
Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности и План 

действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия 
заложили основу для различных путей достижения общей цели – продовольст-
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венной безопасности на индивидуальном уровне, на уровне домашних хозяйств, 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Проблема продовольствен-
ной безопасности существует несмотря на то, что все народы во все времена име-
ли физический и экономический доступ к достаточному, безопасному и полно-
ценному продовольствию, для того чтобы обеспечить свои потребности в продо-
вольствии и его выборе, что необходимо для активного и здорового образа жизни. 
В этом отношении на всех уровнях требуется координация действий. Каждая 
страна должна принять стратегию в зависимости от ее ресурсов и способности к 
достижению индивидуальных целей, одновременно участвуя в сотрудничестве на 
региональном и международном уровнях для выработки коллективных решений 
по глобальным проблемам продовольственной безопасности. Принимая во вни-
мание постоянный рост взаимозависимости организаций, обществ и экономик 
разных стран, координация усилий и разделение ответственности являются суще-
ственно необходимыми.  

3. Обязательства и мероприятия 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 1: Мы обязуемся обеспечить политическую, социальную 

и экономическую обстановку, позволяющую создать оптимальные условия для 
искоренения бедности и установления прочного мира, основанную на полноправ-
ном участии женщин и мужчин, что является наилучшим способом достижения 
продовольственной безопасности для всех.  

Цели и мероприятия  
14. Цель 1.1: Предотвращать и разрешать конфликты мирным путем и созда-

вать стабильную политическую обстановку при соблюдении всех прав человека и 
основных демократических свобод, на транспарентной и эффективной правовой 
основе, при транспарентном и подотчетном управлении и распоряжении всеми 
государственными и частными, национальными и международными организа-
циями, эффективном и равноправном участии всех народов на всех уровнях в ре-
шениях и мероприятиях, которые затрагивают их продовольственную безопас-
ность.  

15. Цель 1.2: Обеспечивать стабильные экономические условия и внедрение 
стратегий развития, которые повышают потенциал частных и государственных, 
индивидуальных и коллективных инициатив, направленных на достижение ус-
тойчивого, справедливого экономического и общественного развития, имеющего 
большое значение для населения и окружающей среды.  

16. Цель 1.3: Обеспечивать равноправие полов и прав женщин.  
17. Цель 1.4: Содействовать солидарности народов и обеспечению равных 

возможностей для всех на всех уровнях в общественной, экономической и поли-
тической жизни, в особенности при соблюдении прав незащищенных и малоиму-
щих групп населения и отдельных лиц.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 2: Мы обязуемся проводить политику, направленную на 
искоренение бедности и неравенства, обеспечение физического и экономического 
доступа для всех и во все времена к достаточному, диетически адекватному и 
полноценному продовольствию, а также его использованию.  

Цели и мероприятия  
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19. Цель 2.1: Искоренять бедность как среди городского, так и сельского ма-
лоимущего населения и обеспечивать устойчивую продовольственную безопас-
ность для всех как приоритетную политику, а также содействовать через разум-
ную национальную политику надежной и оплачиваемой занятости населения и 
справедливому и равноправному доступу к производственным ресурсам, таким, 
как земельные, водные и кредитные ресурсы в целях максимизации доходов не-
имущего населения.  

20. Цель 2.2: Удовлетворять продовольственные и диетические потребности 
домашних хозяйств, семей и отдельных лиц, испытывающих недостаток продо-
вольствия, и стремиться оказывать помощь тем, кто не способен удовлетворить 
свои потребности в продовольствии.  

21. Цель 2.3: Обеспечивать безопасность физической и экономической дос-
тупности, соответствие и адекватность продовольственных поставок, имеющие 
целью удовлетворение энергетических и продовольственных потребностей насе-
ления.  

22. Цель 2.4: Обеспечивать доступ для всех, в особенности для неимущих, а 
также членов незащищенных и малоимущих групп населения к начальному обра-
зованию и первичной медицинской помощи в целях укрепления их уверенности в 
себе.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 3: Обязуемся проводить совместную и устойчивую поли-
тику в области продовольствия, сельского, рыбного и лесного хозяйства, а также 
развития сельских районов с высокими и низкими потенциальными возможно-
стями, что является существенно необходимым для адекватных и надежных по-
ставок продовольствия на уровне домашних хозяйств, национальных, региональ-
ных и глобальном уровнях, а также бороться с сельскохозяйственными вредите-
лями, засухами и опустыниванием с учетом многофункционального характера 
сельского хозяйства.  

Цели и мероприятия  
32. Цель 3.1: Добиваться при помощи совместных усилий устойчивого, ин-

тенсивного и разнообразного производства продовольствия, повышения произво-
дительности, эффективности, безопасности, контроля над сельскохозяйственными 
вредителями и уменьшения растрат и потерь, принимая во внимание настойчивую 
необходимость сохранения природных ресурсов.  

33. Цель 3.2: Бороться с природной угрозой продовольственной безопасно-
сти, в особенности с засухой и опустыниванием, сельскохозяйственными вреди-
телями, разрушением биологического разнообразия и ухудшения качества земель, 
водных природных ресурсов, а также в целях восстановления базы природных ре-
сурсов, включая воду и водоразделы в истощенных и чрезмерно используемых 
районах для повышения производительности.  

34. Цель 3.3: Содействовать разумной политике и программам по обмену и 
использованию технологий, развитию навыков и подготовке, необходимых для 
удовлетворения потребностей в продовольственной безопасности развивающихся 
стран и совместимых с устойчивым развитием, в особенности в сельских и небла-
гополучных районах.  
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35. Цель 3.4: Активно участвовать в сотрудничестве между государственным 
и частным сектором с целью интенсификации и расширения исследовании и на-
учного сотрудничества в области сельского, рыбного и лесного хозяйства в под-
держку проводимой политики и международных, региональных, национальных и 
местных мероприятий по увеличению производственного потенциала и сохране-
нию природных ресурсов в сельском хозяйстве, рыбном и лесном хозяйстве, а 
также в поддержку усилий, направленных на искоренение бедности и содействие 
продовольственной безопасности.  

36. Цель 3.5: Разрабатывать и внедрять комплексные стратегии развития 
сельских районов с высокими и низкими потенциальными возможностями, ин-
фраструктурой, организациями и услугами в поддержку развития сельских рай-
онов и обеспечения продовольственной безопасности домашних хозяйств, чтобы 
увеличить местные производственные возможности фермеров, работников рыб-
ного и лесного хозяйства, а также всех тех, кто активно занят в продовольствен-
ном секторе, включая членов незащищенных и малоимущих групп, женщин и ко-
ренного населения, а также их представительных организаций, чтобы обеспечить 
их эффективное участие.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 4: Мы обязуемся приложить все усилия к тому, чтобы 
продовольствие, торговля сельскохозяйственными продуктами и общая торговая 
политика содействовали продовольственной безопасности для всех при помощи 
справедливой и ориентированной на рынок мировой торговой системы. Цели и 
мероприятия  

39. Цель 4.1: Удовлетворять требования и использовать возможности, возни-
кающие в связи с международными торговыми рамками, установленными на по-
следних всемирных и региональных торговых переговорах.  

40. Цель 4.2: Удовлетворять основные потребности в импорте продовольст-
вия всех стран с учетом мировых цен и неустойчивости поставок, уделяя особое 
внимание уровню потребления продовольствия незащищенными группами насе-
ления в развивающихся странах.  

41. Цель 4.3: Поддерживать процесс продолжения реформ в соответствии с 
Соглашением «Уругвайского раунда», в особенности Статьи 20 Соглашения по 
сельскому хозяйству.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 5: Мы будем прилагать усилия для предотвращения и 
обеспечения готовности к стихийным бедствиям и антропогенным чрезвычайным 
ситуациям, а также обеспечения временных и чрезвычайных потребностей в про-
дуктах питания таким образом, чтобы способствовать восстановлению, реабили-
тации, развитию и созданию возможностей удовлетворения будущих потребно-
стей. Цели и мероприятия  

44. Цель 5.1: Сократить потребности в чрезвычайной продовольственной по-
мощи путем активизации усилий по предотвращению и решению проблем, свя-
занных с антропогенными чрезвычайными ситуациями, и в особенности с между-
народными, национальными и локальными конфликтами.  

45. Цель 5.2: Разработать в кратчайшие сроки стратегии по предотвращению 
и усилению готовности, ориентированные на LIFDC-страны и другие государства, 
а также районы, в которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.  
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46. Цель 5.3: Усовершенствовать и в случае необходимости разработать эф-
фективные и действенные механизмы реагирования в чрезвычайных ситуациях на 
международном, региональном, национальном и местном уровнях.  

В этих целях международные организации в тесном сотрудничестве с прави-
тельствами и по мере необходимости с гражданским населением:  

Усилят координацию и увеличат эффективность международной помощи в 
чрезвычайных ситуациях для обеспечения быстрого, скоординированного и адек-
ватного реагирования, в частности, путем усовершенствования обмена информа-
цией в рамках международного сообщества. Правительства в сотрудничестве со 
всеми субъектами гражданского общества по мере необходимости:  

Приложат усилия для обеспечения соответствующего наблюдения за ходом 
проведения чрезвычайных операций и будут привлекать сообщества, местные 
власти и учреждения, а также инициативные группы и структуры оказания помо-
щи на низовом уровне к проведению операций по оказанию помощи в чрезвычай-
ных ситуациях с целью выявления и охвата населения и районов, подвергающих-
ся наибольшему риску. Следует полностью задействовать потенциал женщин при 
определении потребностей, а также для осуществления и оценки операций по ока-
занию помощи.  

По мере необходимости продолжат, на местном и национальном уровне, 
осуществление соответствующих и эффективных, с точки зрения показателя за-
траты/результат, стратегических программ и политики продовольственной безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях;  

Продолжат осуществление трехсторонних операций по оказанию продоволь-
ственной помощи.  

Будут защищать жизни гражданского населения, включая работников, зани-
мающихся оказанием гуманитарной помощи в период конфликтов.  

Приложат усилия для обеспечения гарантированного доступа к продовольст-
вию в чрезвычайных ситуациях, уделяя особое внимание домашним хозяйствам, в 
которых главой семьи являются женщины.  

Рассмотрят вопросы создания национальных подразделений добровольцев на 
основе «белых шлемов», согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН № 
49/139В и 50/19, и уже начатого Добровольцами ООН в целях поддержки опера-
ций по оказанию помощи и восстановлению в чрезвычайных ситуациях, в тех 
случаях, когда это представляется целесообразным, и в соответствии с руководя-
щими принципами оказания гуманитарной помощи, изложенными в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН № 46/182.  

47. Цель 5.4: Укрепить связь между операциями по оказанию помощи и про-
граммами развития и в случае необходимости параллельно с операциями по раз-
минированию, с тем чтобы обеспечить их взаимодополняемость и облегчить пе-
реход от оказания помощи к развитию.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 6: Мы будем способствовать оптимальному выделению и 
использованию государственных и частных инвестиций для развития людских ре-
сурсов, устойчивых продовольственных, сельскохозяйственных... и лесных сис-
тем, а также сельского развития в потенциально перспективных и малоперспек-
тивных районах.  
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Цели и мероприятия  
52. Цель 6.1: Выработать рамки и создать условия осуществления политики, с 

тем чтобы способствовать осуществлению оптимальных государственных и част-
ных инвестиций в равноправное и устойчивое развитие продовольственных сис-
тем, развитие сельских районов и людских ресурсов, в масштабе, необходимом 
для того, чтобы способствовать обеспечению продовольственной безопасности.  

53. Цель 6.2: Предпринять усилия по мобилизации и оптимальному исполь-
зованию технических и финансовых ресурсов, получаемых из любых источников, 
включая освобождение от выплаты задолженности, с целью увеличить инвести-
ции в виды деятельности, связанные с обеспечением устойчивого сельского хо-
зяйства, рыбных промыслов, лесной промышленности и производства продуктов 
питания в развивающихся странах на уровне, необходимом для того, чтобы спо-
собствовать обеспечению продовольственной безопасности.  

С этой целью правительства, в сотрудничестве с международным сообщест-
вом и всеми субъектами гражданского общества, а также международными и ча-
стными финансовыми учреждениями, при необходимости:  

• примут обязательства по привлечению достаточного и стабильного финан-
сирования из частных, государственных, национальных и иностранных источни-
ков в целях достижения и обеспечения устойчивой продовольственной безопасно-
сти;  

• будут поощрять инвестиции с целью создания инфраструктур и управлен-
ческих систем, облегчающих устойчивое использование и управление водными 
ресурсами;  

• окажут поддержку размещению капиталовложений, способствующих дос-
тижению устойчивой продовольственной безопасности, а также дальнейшему со-
хранению, устойчивому использованию и управлению природными ресурсами, 
включая почву, воду, водоразделы, рыбные промыслы и леса;  

• приложат усилия для обеспечения соответствующей международной фи-
нансовой помощи отраслям, связанным с продовольственной безопасностью, в 
тех случаях, когда это необходимо;  

• активизируют усилия, направленные на достижение согласованной цели 
ОПР – 0,7% ВНП. В стремлении содействовать устойчивой продовольственной 
безопасности партнеры в области развития должны принять на себя обязательства 
мобилизовать и оптимизировать использование технических и финансовых ресур-
сов на необходимом уровне с целью достижения данной цели и обеспечить, чтобы 
поток предоставляемых финансовых ресурсов направлялся в экономически и эко-
логически устойчивые области деятельности;  

• сконцентрируют ОПР в действительно нуждающихся в ней странах, в осо-
бенности странах с низким доходом на душу населения, а также увеличат их воз-
можности по ее эффективному использованию;  

• будут искать новые возможности мобилизации государственных и частных 
финансовых ресурсов для целей продовольственной безопасности, в частности, 
путем соответствующего сокращения чрезмерных военных расходов, включая 
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общие военные расходы и торговлю оружием, равно как и инвестиции в произ-
водство и закупку оружия, с учетом требований национальной безопасности;  

• будут поощрять развитие механизмов привлечения внутренних сбережений, 
включая сбережения населения сельских районов;  

• будут поощрять развитие механизмов предоставления доступа к адекватно-
му кредитованию, включая микрокредиты, на равноправной основе мужчинам и 
женщинам, предназначенному для целей деятельности в продовольственной от-
расли;  

• будут развивать капиталовложения в области деятельности мелких произ-
водителей продовольствия, в особенности женщин, а также их организации и про-
граммы продовольственной безопасности; будут развивать их возможности в об-
ласти разработки и осуществления таких программ:  

• будут придавать приоритетное значение инвестициям, направляемым на 
обеспечение потребностей населения в области образования, здравоохранения и 
питания, в целях поощрения экономического роста на широкой основе и устойчи-
вой продовольственной безопасности;  

• определят финансовые, физические и технические ресурсы, наличествую-
щие на международном уровне, и будут по мере необходимости поощрять их пе-
редачу в большем объеме развивающимся странам и странам с переходной эко-
номикой, способствуя при этом развитию благоприятных условий, в частности, 
путем развития возможностей государств, включая людские ресурсы;  

• интенсифицируют поиск практических и эффективных решений проблем 
задолженности развивающихся стран и поддержат недавние инициативы между-
народных финансовых учреждений (Международный валютный фонд и Всемир-
ный банк), направленные на снижение общего долгового бремени бедных стран с 
большой задолженностью;  

• рассмотрят возможности стран направить ресурсы, высвобождающиеся в 
результате реструктуризации долгов, на достижение целей продовольственной 
безопасности.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 7: Мы будем в сотрудничестве с международным сооб-
ществом осуществлять, контролировать и отслеживать исполнение настоящего 
Плана действий на всех уровнях.  

Цели и мероприятия  
58. Цель 7.1: Предпринять действия в рамках каждой из стран с целью укреп-

ления продовольственной безопасности и обеспечить возможность выполнения 
обязательств по Плану действий Всемирной встречи на высшем уровне по про-
блемам продовольствия.  

59. Цель 7.2: Совершенствовать сотрудничество на субрегиональном, регио-
нальном и международном уровнях, а также мобилизовать и оптимизировать ис-
пользование наличных ресурсов с целью поддержки национальных усилий по 
достижению в кратчайшие сроки устойчивой продовольственной безопасности во 
всем мире.  

60. Цель 7.3: Активно следить за исполнением Плана действий Всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия.  
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61. Цель 7.4: Прояснить содержание права на адекватное питание и осново-
полагающее право каждого не испытывать голода, как записано в Международ-
ной конвенции по экономическим, социальным и культурным правам и в других 
соответствующих международных и региональных документах, а также оказывать 
особое внимание обеспечению, а также полному и постепенному осуществлению 
данного права в качестве средств достижения продовольственной безопасности 
для всех.  

62. Цель 7.5: Нести совместно ответственность за достижение продовольст-
венной безопасности для всех таким образом, чтобы План действий Всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия осуществлялся на воз-
можно более низком уровне, на котором могут быть наилучшим образом реализо-
ваны поставленные в нем задачи.  

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАО 
 

Для хронически недоедающих людей всего мира нет ничего более важного, 
чем борьба с голодом. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) была учреждена в 1945 году с целью повышения 
качества питания, роста производительности в аграрном секторе, улучшения ус-
ловий жизни сельского населения и содействия мировому экономическому росту.  

ФАО осуществляет деятельность в четырех основных областях.  
Во-первых, ФАО выполняет функцию информационной сети. Сотрудники 

организации, включающие агрономов, специалистов в области лесного, рыбного и 
сельского хозяйств, диетологов, социологов и экономистов, собирают, анализи-
руют и распространяют информацию, способствующую достижению целей в об-
ласти развития.  

Во-вторых, ФАО делится со своими членами обширным опытом в области 
формулирования сельскохозяйственной политики, поддержки, планирования, 
подготовки законодательства и создания национальной стратегии развития сель-
ской местности и снижения голода.  

В сложных условиях современного мира с его множеством разнообразных 
проблем ФАО является нейтральным форумом, где представители государств мо-
гут встречаться на равных, обсуждать сельскохозяйственную политику и вести 
переговоры о соглашениях.  
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Наконец, информационные ресурсы ФАО используются в многочисленных 
местных проектах. Для их выполнения мобилизуются финансовые ресурсы, по-
ступающие от промышленно развитых стран, банков развития и из других источ-
ников. ФАО оказывает как техническую помощь, так и ограниченное финансиро-
вание.  

ФАО работает от имени своих 184 членов. Она сотрудничает с тысячами 
партнеров во всем мире — от фермерских объединений до индивидуальных пред-
принимателей, от неправительственных организаций и учреждений ООН до бан-
ков развития и частных компаний.  

Ниже приводятся некоторые аспекты деятельности Организации сегодня. 
Комиссия по «Codex Alimentarius», работающая под совместным руково-

дством ФАО и Всемирной организации здравоохранения, охраняет здоровье по-
требителей и способствует обеспечению справедливой продовольственной тор-
говли. Принимая во внимание недавние вспышки так называемого «коровьего 
бешенства», Комиссия вырабатывает новые рекомендации по питанию животных. 
Для получения пользы от международной торговли, развивающимся странам 
нужно активно участвовать в переговорном процессе наряду с промышленно раз-
витыми странами. ФАО помогает развивающимся странам участвовать в торго-
вых переговорах на равноправной основе, обеспечивая их аналитическими мате-
риалами, организуя обучение и предоставляет доступ к необходимой информации 
в Интернете.  

В своем стремлении удовлетворить растущий спрос на продукты питания, 
фермеры зависят от разнообразия мирового генетического фонда. Международ-
ный договор о растительных генетических ресурсах, принятый в 2001 году и в на-
стоящее время находящийся на стадии ратификации, направлен на то, чтобы сде-
лать эти ресурсы более доступными и приносящими пользу всем.  

Около 16 процентов потребляемого животного белка человек получает из 
рыбы, однако истощение рыбных ресурсов, ухудшение окружающей среды и дру-
гие проблемы ставят этот источник под угрозу. Международный кодекс ведения 
ответственного рыболовства ФАО содержит перечень принципов разумного ис-
пользования рыбных запасов. ФАО оказывает помощь государствам и рыболов-
ным обществам в соблюдении правил Кодекса. ФАО проводит подобную работу и 
в отношении лесных запасов, помогая добиваться разумного использования лес-
ных ресурсов.  

Уже почти 40 лет ФАО способствует распространению инновативных про-
грамм по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Свыше 2 млн. фермеров 
научились проводить мониторинг агро-экосистем и контролировать возможность 
появления вредителей в своих сельскохозяйственных угодиях, сводя к минимуму 
использование дорогостоящих и потенциально вредных химических веществ.  

Роль ФАО в чрезвычайных ситуациях заключается не в оказании продоволь-
ственной помощи, а в том чтобы помочь сельским жителям восстановить произ-
водство продуктов питания. Для афганских жителей, 85 процентов которых зави-
сят от сельского хозяйства, ФАО ищет доноров для финансирования закупки се-
мян и удобрений, вакцинации животных, возобновления ирригации и распростра-
нения лесных насаждений на неплодородных землях. Раннее отслеживание чрез-



 50

вычайных ситуаций в сфере продовольствия также является важной задачей. С 
помощью снимков со спутников, полевых исследований и официальных данных 
об урожайности и запасах продовольствия ФАО контролирует спрос на продо-
вольственные продукты и их предложение на мировом рынке. Она поднимает 
тревогу сразу, как только возникают проблемы.  

Специальная программа продовольственного обеспечения помогает разви-
вающимся странам повышать производство продуктов питания и уровень дохо-
дов. Она проводит работу с фермерами, направленную на улучшение и расшире-
ние ассортимента продукции, используя простые и устойчивые методы и техно-
логии. Повышение уровня доходов предполагает лучший доступ к продуктам пи-
тания. Такие эспериментальные проекты позже повторяются в масштабах страны, 
и программа вступает во вторую стадию, переходя к вопросам национальной по-
литики сельского хозяйства и иным вопросам, влияющим на ситуацию с голодом. 
С помощью инновационного проекта, известного как «Сотрудничество Юг-Юг», 
программа организует обмен знаниями и опытом между техническими специали-
стами из развивающихся стран и фермерами других стран. C 1994 года Специаль-
ная программа мобилизовала около 490 млн. долл., проведя работу в 71 государ-
стве. К сожалению, финансирование сельского хозяйства сокращается. Задачей 
инвестиционного центра ФАО является изменение этой тенденции. Центр помог 
134 странам создать свыше 1300 программ развития сельского хозяйства; при 
этом было привлечено почти 38 млрд. долл. из внешних источников финансиро-
вания.  

Современные биотехнологии могут оказать значительную помощь в снабже-
нии продовольствием быстрорастущего населения. Стремясь помочь странам 
оценить потенциальную выгоду и риски, ФАО постоянно следит за результатами 
биотехнологических исследований и распространяет новую информацию среди 
своих членов. ФАО оказывает техническую помощь тем государствам, которые 
принимают на вооружение современные биотехнолонические методы, а также 
предоставляет им консультации и советы по сельскохозяйственной политике и 
юридическим вопросам. Каждые два года представители всех стран — членов 
ФАО собираются на конференцию, где ведется обсуждение проделанной работы, 
определяются основные принципы деятельности организации, принимается про-
грамма дальнейшей деятельности, включая утверждение бюджета. На этой же 
конференции избирается Генеральный директор сроком на шесть лет. Д-р Жак 
Диуф из Сенегала был переизбран на второй срок Генеральным директором в ян-
варе 2000 года.  

Бюджет ФАО финансируется ее членами в виде взносов, размер которых ус-
танавливается Конференцией. Бюджет ФАО на 2002–2003 годы составил 651, 8 
млн. долл. В 2001 году было дополнительно собрано 367 млн. долл. для осущест-
вления 1600 проектов, из которых половина была направлена на разрешение чрез-
вычайных ситуаций.  

В настоящее время число профессиональных работников ФАО превышает 1,5 
тыс. человек, а численность вспомогательного персонала составляет около 2200 
человек. Благодаря повышению эффективности труда число сотрудников сокра-
тилось за последние несколько лет на 30%. Чуть более половины этих сотрудни-
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ков работают в штаб-квартире ФАО в Риме. Другие работники осуществляют 
проекты ФАО в разных точках мира. Эти люди обладают огромными знаниями в 
области сельскохозяйственных наук, информационных технологий, рыболовства, 
лесного хозяйства, продовольственой безопастности, питания, тоговли, окру-
жающей среды, политики и юриспруденции, сельской социологии и работ на мес-
те. Они регулярно готовят доклады по сложившимся в мире условиям и тенден-
циям. Например, о состоянии продовольственной необходимости в мире, состоя-
нии мировых лесов, состоянии мирового рыболовства и аквакультуры и обзор 
продовольственной ситуации в мире. Эта информация, как и многое другое, мо-
жет быть получена по Интернету через международный центр сельскохозяйст-
венной информации ФАО. Для государств с ограниченным доступом в Интернет 
многие из этих материалов представлены на компакт-дисках.  

Уменьшение голода — одна из самых важных проблем в мире. На всемирном 
продовольственном саммите 1996 года главы государств и правительств постави-
ли ближайшую задачу сократить к 2015 году количество голодающих во всем ми-
ре вдвое. Уменьшение голода и нищеты было названо на специальной сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН в 2000 году одной из восьми целей нового тысячеле-
тия. На сегодняшний день около 800 млн. человек в мире недоедают. Главы госу-
дарств вновь собрались в Риме в 2002 году и продтвердили свою решимость бо-
роться с голодом. Победить голод нелегко, но ФАО продолжает быть верной сво-
ей задаче, работая со своими государствами-членами, используя все доступные 
средства помощи строительству мира без голода. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
 

Экономический и Социальный Совет  (ЭКОСОС) координирует работу 14 
специализированных учреждений ООН, 10 функциональных комиссий и 5 регио-
нальных комиссий; получает доклады от 11 фондов и программ ООН; и дает про-
граммные рекомендации организациям системы ООН и государствам-членам. В 
соответствии с Уставом ООН ЭКОСОС отвечает за содействие повышению уров-
ня жизни, полной занятости населения и экономическому и социальному прогрес-
су; выявление способов разрешения международных проблем в экономической и 
социальной областях и в области здравоохранения; содействие международному 
сотрудничеству в области культуры и образования; и поощрение всеобщего ува-
жения прав человека и основных свобод. В распоряжении ЭКОСОС находится 
более 70 процентов людских и финансовых ресурсов всей системы Организации 
Объединенных Наций. 

Выполняя свой мандат, ЭКОСОС проводит консультации с научными круга-
ми, представителями делового мира и с более чем 2100 зарегистрированными не-
правительственными организациями. Совет ежегодно, в июле, проводит основ-
ную сессию продолжительностью в четыре недели — поочередно в Нью-Йорке и 
Женеве. В рамках сессии проводится этап заседаний высокого уровня, в ходе ко-
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торого министры национальных правительств и руководители международных 
учреждений и другие высокопоставленные должностные лица обсуждают отдель-
ную тему, имеющую общемировое значение.  

В нынешнем году этап заседаний высокого уровня будет проводится под ру-
ководством Председателя ЭКОСОС Его Превосходительства Герта Розенталя и 
будет посвящен теме «Содействие реализации комплексного подхода к развитию 
сельских районов в развивающихся странах в целях искоренения нищеты и ус-
тойчивого развития». Совет примет декларацию министров, в котором будут со-
держаться программные руководящие принципы и практические рекомендации.  

Политическое руководство 
ЭКОСОС за последние годы берет на себя ведущую роль в ключевых страте-

гических областях. В ходе проведения в 1999 году этапа заседаний высокого 
уровня был издан «Манифест по проблемам нищеты», который во многом стал 
предвестником целей развития на пороге тысячелетия, одобренных Саммитом ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В декларации мини-
стров, принятой на этапе заседания высокого уровня в 2000 году, предлагались 
конкретные меры по сокращению «цифровой пропасти», что непосредственно 
привело к созданию в 2001 году Целевой группы по ИКТ (информационно-
коммуникационным технологиям). В прошлом году в результате рассмотрения 
ЭКОСОС вопроса о развитии Африки было в первый раз официально одобрено на 
международном уровне Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕ-
ПАД). 

В 1998 году ЭКОСОС установил традицию ежегодного проведения в апреле 
вне рамок основных сессий совещания с министрами финансов, возглавляющими 
ключевые комитеты бреттон-вудских учреждений — Всемирного банка и Меж-
дународного валютного фонда. Благодаря этим консультациям начало осуществ-
ляться межведомственное сотрудничество, которое обеспечило возможность для 
успешного проведения Международной конференции по финансированию разви-
тия, состоявшейся в марте 2002 года в Монтеррее, Мексика. На этой конференции 
ЭКОСОС была отведена основная роль в деятельности по отслеживанию и оценке 
хода осуществления положений Монтеррейского консенсуса. 

Члены ЭКОСОС 
Пятьдесят четыре государства — члена Совета избираются Генеральной Ас-

самблеей сроком на три года. Места в Совете распределяются на основе принципа 
географического представительства, при этом четырнадцать мест отводится госу-
дарствам Африки, одиннадцать — государствам Азии, шесть — государствам 
Восточной Европы, десять — государствам Латинской Америки и Карибского 
бассейна и тринадцать — государствам Западной Европы и другим государствам. 

Полный список членов с указанием даты истечения их полномочий. 
Президиум ЭКОСОС 
Члены Президиума Экономического и Социального Совета избираются все-

ми членами Совета в начале каждой ежегодной сессии. Основные функции Пре-
зидиума заключаются в подготовке повестки дня, составлении программы работы 
и организации сессии при поддержке Секретариата Организации Объединенных 
Наций. 
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.4. ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) — крупнейшая в мире гу-

манитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн. тонн продуктов 
питания. ВПП основана в 1963 году как орган по продовольственной помощи в 
системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся стра-
нах, борясь с голодом и нищетой. Она использует продовольственную помощь в 
целях содействия экономическому и социальному развитию. 

Глобальная кампания Программы по организации питания в школах призвана 
обеспечить питание и образование 300 млн. страдающих истощением детей по 
всему миру. В случае чрезвычайных ситуаций ВПП оказывает срочную помощь 
по поддержанию жизни жертвам военных действий, природных и техногенных 
катастроф.  

Всемирная продовольственная программа прилагает усилия по укреплению 
партнерских отношений с учреждениями Организации Объединенных Наций, 
другими международными организациями и группами гражданского общества, 
действуя в трех основных направлениях:  

i) участие в составе различных групп, действующих на общемировом, регио-
нальном и страновом уровнях, в работе ведущих межучрежденческих координа-
ционных органов по вопросам гуманитарной помощи и развития;  

ii) сотрудничество с партнерами из числа организаций системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственных организаций в оперативной и ин-
формационно-пропагандистской деятельности в интересах увеличения общего 
вклада в дело достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, и пяти стратегических целей ВПП; и  

iii) защита интересов людей, страдающих от голода, и уязвимых групп насе-
ления на крупных международных конференциях и встречах. 

В своей оперативной и информационно-пропагандистской деятельности, 
осуществляемой на партнерских началах с учреждениями Организации Объеди-
ненных Наций и неправительственными организациями, ВПП уделяет основное 
внимание удовлетворению потребностей беженцев и других нуждающихся в про-
довольствии, чрезвычайной помощи, улучшении питания, лечении ВИЧ/СПИДа и 
образовании. 

ВПП управляется Исполнительным советом в составе 36 членов, половину 
которых избирает ЭКОСОС и половину — ФАО. Он заседает четыре раза в год и 
наблюдает за деятельностью ВПП по оказанию гуманитарной и продовольствен-
ной помощи. 

Всемирная продовольственная программа: Марш против голода 
800 миллионов людей в мире страдают от голода. 300 миллионов из них – это 

хронически голодные дети. Всемирная продовольственная программа ООН – са-
мая крупная гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает продук-
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тами 90 миллионов человек, включая 56 миллионов голодающих детей, в 80 са-
мых бедных странах мира. 

Ежедневно для выполнения миссии ВПП взлетают в небо 20 самолетов, идут 
по рельсам 5000 вагонов и плывут по морям 40 кораблей, доставляя продовольст-
венную помощь. 

В высокогорных Андах продовольственные запасы перевозят на ослах, в Не-
пале используют яков, в Судане продовольственную помощь часто доставляют на 
верблюдах, в Индии ВПП использует слонов для доставки продовольствия по на-
значению. 

В 1996 году представители Европейского Сообщества и других 185 стран 
встретились на Международном Продовольственом Саммите в Риме и приняли 
решение сократить вдвое количество голодающих в мире людей к 2015 году. 

4 марта 2005 года Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан поставил задачу 
перед ВПП ООН взять на себя главную роль в выполнении основной задачи 
«Декларации тысячилетия» ООН – вдвое уменьшить число голодающих в мире к 
2015 году. 

В своей деятельности ВПП уделяет особое внимание детям, беременным 
женщинам и кормящим матерям. Для этого она постоянно поддерживает две жиз-
ненно важных программы – «Школьного питания» и «Питания кормящих мате-
рей», предусматривающих опеспечение питанием этих категорий населения. 

Для обеспечения одного школьника пищей в течении целого года нужно все-
го 34 доллара США или19 центов день! 

Ощутимым вкладом каждого, кто готов принять участие в спасении детей от 
голода, является Всемирный Марш против голода. 

Всемирный марш – это ежегодный марш, проводимый с целью повышения 
чувства социальной ответственности в интересах сбора средств и поощрения дей-
ствий, направленных на прекращение голодания детей. 

Это событие предоставляет возможность различным общественным группам, 
семьям и отдельным гражданам собираться один раз в год вместе и проводить 
шествие в знак своей поддержки дела борьбы с голодом среди детей. 

Из истории проведения Марша: 
2003 год: служащие ТМТ провели Марш в странах Азии в поддержку Про-

граммы Школьного Питания ВПП и повышения чувства социальной ответствен-
ности  

2004 год: Марш ТМТ стал всемирным, перерос в движение Всемирный Марш 
против голода. В нем участовало 40.000 человек, проживающих в 72 странах в 24 
часовых поясах. Тольско в США был собран 1 000 000 долларов. Средств собран-
ных в ходе марша хватило для того, чтобы кормить 30 000 детей в течение учеб-
ного года. 

2005 год: ТМТ и ВПП совместно провели Марш, в котором участова-
ло200,000 человек, проживающих в 269 городах в 91 стране в 24 часовых поясах. 
Только в США было собрано 1.448.000 долларов. Средств, собранных в ходе 
марша, хватило чтобы обеспечить питанием 70.000 детей в течение учебного года. 
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 
 
 

1.5.  ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО-ЯПОНСКИ:  
ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ∗ 

 
Понятие «продовольственная безопасность» в Японии является неотъемле-

мым компонентом концепции обеспечения комплексной безопасности страны, 
обнародованной в 1980 г. в докладе «Стратегия обеспечения комплексной безо-
пасности». Эта концепция была разработана группой экспертов, работавшей под 
эгидой Общества изучения политики при премьер-министре. В ее состав вошли 
представители административных, научных и деловых кругов. Концепция преду-
сматривает обеспечение безопасности страны в военной, политической и эконо-
мической областях. Поводом для ее появления послужили события первой поло-
вины 70-х годов, прежде всего резкое повышение цен на сырье и энергоносители, 
возникновение реальной опасности нарушения традиционных каналов получения 
различных ресурсов, ухудшения возможностей импорта продовольствия. 

По мнению разработчиков концепции, комплексная безопасность страны мо-
жет быть обеспечена путем создания возможностей противостояния какой-либо 
                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì  ÇÀÎ «ßïîíèÿ ñåãîäíÿ» — êîìïàíèÿ, ñ 1991 ãîäà çàíèìàþùàÿñÿ 
ðàçâèòèåì èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà, ïîëèòè÷åñêèõ, êîììåð÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è 
îáùåñòâåííûõ êîíòàêòîâ ìåæäó Ðîññèåé è ßïîíèåé. Êîìïàíèÿ åæåìåñÿ÷íî âûïóñ-
êàåò íà ðóññêîì ÿçûêå èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë «ßïîíèÿ ñåãîäíÿ», ðàñïðîñòðà-
íÿþùèéñÿ ïî ïîäïèñêå íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè è â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Êîìïàíèÿ 
ïîääåðæèâàåò japantoday.ru — êðóïíåéøèé â Ðîññèè ïîñòîÿííî îáíîâëÿåìûé èí-
òåðíåò-ðåñóðñ î ßïîíèè, ñîäåðæàùèé îãðîìíûé îáúåì èíôîðìàöèè î ïðèðîäå, èñ-
òîðèè, ïîëèòèêå, èíäóñòðèè è áèçíåñå, îáùåñòâå, êóëüòóðå ßïîíèè è ðîññèéñêî-
ÿïîíñêèõ îòíîøåíèÿõ.  
Êîìïàíèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ ðîññèéñêèìè è ÿïîíñêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè, ìóíèöè-
ïàëüíûìè, îáùåñòâåííûìè è ÷àñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, çàíèìàþùèìèñÿ ðàçâèòèåì 
ðîññèéñêî-ÿïîíñêèõ îòíîøåíèé. Àâòîð ìàòåðèàëà ÌÀÐÊÀÐÜßÍ ÝÄÓÀÐÄ ÑÀÐ-
ÊÈÑÎÂÈ× — êóëüòóðîëîã, èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì êóëü-
òóðû. Âíåñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó òåîðåòè÷åñêîé ïðîáëåìû «êóëüòóðà 
êàê ñèñòåìà», âïåðâûå â îòå÷åñòâåííîé íàóêå íà÷àë ïðèìåíÿòü òåðìèí «êóëüòóðîëî-
ãèÿ», à òåðìèíîì «ëîêàëüíàÿ êóëüòóðà» ïðåäëîæèë îáîçíà÷àòü ýìïèðè÷åñêè ñóùåñò-
âóþùèå êóëüòóðû. Èçâåñòåí êàê ñòîðîííèê òåõíîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè êóëüòóðû. 
Àâòîð áîëüøîãî ÷èñëà ðàáîò, â êîòîðûõ íàøëè îòðàæåíèå åãî êóëüòóðîëîãè÷åñêèå 
èäåè: «Î÷åðêè òåîðèè êóëüòóðû»; «Î ãåíåçèñå ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è êóëüòó-
ðû» (1973); «Òåîðèÿ êóëüòóðû è ñîâðåìåííàÿ íàóêà: Ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíà-
ëèç» (1983); «Êóëüòóðà êàê ñïîñîá ñîöèàëüíîé ñàìîîðãàíèçàöèè: Îáùàÿ ïîñòàíîâêà 
ïðîáëåìû è åå àíàëèç ïðèìåíèòåëüíî ê ÍÒÐ» (1982); «Êóëüòóðà æèçíåîáåñïå÷åíèÿ 
è ýòíîñ» (â ñîàâòîðñòâå, 1983); «Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ êóëüòóðû» (1984) è 
äð.  
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угрозе или формирования условий, предотвращающих возникновение самой этой 
угрозы. В военной области концепция выдвигает на первый план укрепление япо-
но-американского военного союза и Сил самообороны, в политической — активи-
зацию дипломатических усилий для создания благоприятного внешнеполитиче-
ского климата; в экономической — укрепление экономической мощи страны, ее 
научно-технического и технологического потенциала, создание условий гаранти-
рованного поступления в Японию сырья, энергоносителей, продовольствия. 

Проблема продовольственной безопасности непосредственно связана с не-
достаточным уровнем снабжения страны продуктами питания за счет собствен-
ных ресурсов. С начала XX в. Япония практически никогда не обеспечивала пол-
ностью потребности населения в продовольствии на основе внутреннего произ-
водства. Например, в 1934—1936 гг. она импортировала почти 19% потребляемо-
го риса, 42% — пшеницы, свыше 60% — сои и кукурузы и 96% — сахара-сырца. 
В конце 50-х годов благодаря высоким темпам роста производства сельскохозяй-
ственной продукции, и прежде всего риса, уровень самообеспеченности продо-
вольствием оказался небывало высоким. Так, в 1960 г. в целом по всем видам 
продовольствия (включая рыбу и другие морепродукты) коэффициент самообес-
печенности составил 93%, только сельскохозяйственной продукцией — 90%. 

Коэффициент был рассчитан официальной японской статистикой как про-
центное отношение между стоимостью созданной и потребленной в стране про-
довольственной продукции. Впоследствии появились еще два метода подсчета — 
на базе энергетического содержания питания населения (в этом случае за исход-
ную точку берется не стоимость произведенной и потребленной продовольствен-
ной продукции, а число калорий, заключенных в той и другой) и на базе так назы-
ваемых первичных калорий (в этом случае специально учитывается количество 
калорий в кормах, необходимых для производства продукции животноводства). 
Наиболее низкий итог дает последний метод5. 

После 1960 г. (когда он был впервые подсчитан) коэффициент самообеспе-
ченности продуктами питания неуклонно снижался: 1960 г. — 93 %, 1965 г. — 88, 
1970 г. — 83, 1975 г. — 79 %. 

По этому показателю Япония значительно отличается от ряда других высоко-
развитых стран и, что особенно важно, от государств — импортеров продовольст-
вия, где он либо относительно стабилен (Италия), либо растет (Англия, ФРГ, Гол-
ландия). Более того, если в 1970 г. уровень энергетического содержания потреб-
ляемых отечественных продуктов питания в Японии был выше английского, то 
начиная с 1976 г. прослеживается противоположная тенденция. 

Причин роста потребления импортного продовольствия в Японии достаточно 
много. Вот основные из них: 

1. Сравнительно низкие темпы роста сельскохозяйственного производства 
вследствие сокращения числа рабочих рук в этом секторе экономики; наличия 
большого числа работников, совмещающих работу в отрасли с другими занятия-
ми; повышения среди занятых доли лиц пожилого возраста, уменьшения обраба-
тываемых и еще в большей степени посевных площадей в связи с использованием 
сельскохозяйственной земли под промышленное, жилищное и дорожное строи-
тельство, сооружением объектов индустрии досуга (например, отвод больших 
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площадей для игры в гольф), а также прекращения выращивания так называемых 
вторых урожаев (в некоторых районах даже и третьих, что позволяет японский 
климат). 

2. Целенаправленная политика правящих кругов на импорт более дешевого 
продовольствия. 

3. Повышение спроса на продовольствие из-за увеличения численности насе-
ления, роста его доходов и соответствующего повышения количества и качества 
потребляемого продовольствия, изменения структуры потребления продуктов пи-
тания (в том числе появления спроса на продукцию, не производимую в стране). 

До определенного момента снижение коэффициента самообеспеченности не 
вызывало беспокойства ни у населения, ни у правительства. Последнее медленно, 
но последовательно проводило либерализацию ввоза сельскохозяйственной про-
дукции в соответствии с рекомендациями ГАТТ. Япония присоединилась к по-
следнему в 1955 г., а в 1963 г. взяла на себя обязательства, определенные в статье 
11, запрещающей количественные ограничения ввоза товаров. Внутри страны на 
либерализации импорта продовольствия настаивали (и особенно резко с середины 
60-х годов) крупнейшие экономические организации — Федерация экономиче-
ских организаций, Федерация предпринимательских организаций, Комитет по во-
просам экономического развития, Японская торгово-промышленная палата и т.д. 
Они были заинтересованы в удешевлении продуктов питания (как составляющей 
части цены рабочей силы) и сырья для пищевой промышленности, а также в по-
лучении дополнительных возможностей для экспорта промышленной продукции 
в обмен на ввоз продовольствия. 

Проводя политику либерализации, японское правительство действовало дос-
таточно осмотрительно. Оно разрешало ввоз лишь тех продуктов, которые либо 
вообще не производились в Японии, либо производились в таком незначительном 
количестве, что их импорт не мог существенно повлиять на отечественное сель-
ское хозяйство. Разрешался и импорт тех продуктов, японские аналоги которых 
полностью выдерживали конкуренцию с ними. В 50-е годы были сняты ограниче-
ния с ввоза кукурузы, хмеля, овса, соевых бобов, лимонов, бананов, кофе, сахара, 
коконов, шелка-сырца, меда, грибов сиитакэ, грецких орехов. В 60-е годы темпы 
либерализации несколько повысились, но все же они были значительно ниже, чем 
в других отраслях экономики. Так, если в апреле 1962 г. из 456 нелиберализован-
ных товарных групп к сельскому, лесному и рыбному хозяйству относились 103, 
то к концу года их осталось 81 из 225, в 1964 г. — 72 из 123, в 1972 г. — 24 из 338. 
Но «выборочная» либерализация влекла за собой весьма негативные для произ-
водства ряда культур последствия, несмотря на, как правило, одновременное с от-
крытием рынка той или иной продукции повышение таможенных пошлин. Кроме 
того, ввоз даже той продукции, которая фактически не производилась в стране, 
вел к сокращению потребления родственных отечественных видов. Например, 
импорт бананов, грейпфрутов, лимонов, соков, джемов, изюма оборачивался сни-
жением потребления отечественных яблок, груш, винограда, мандаринов. 

В результате либерализации, а также сокращения выращивания вторых и 
третьих урожаев (прежде всего из-за нехватки рабочих рук) снизилось производ-
ство сои, ячменя, пшеницы, кукурузы, рапса и других культур. В результате за 
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1960—1970 гг. коэффициент самообеспеченности пшеницей упал с 39 до 9%, яч-
менем — с 107 до 34, сои — с 28 до 4%9. Однако ввиду благоприятного в целом 
положения на мировом продовольственном рынке в тот период страна стабильно 
обеспечивалась сравнительно дешевыми продуктами питания. 

Ситуация изменилась в 1973 г., когда на мировом рынке продовольствия рез-
ко повысились цены в связи с неурожаем в странах — экспортерах сельскохозяй-
ственной продукции, импортом свыше 20 млн. т пшеницы Советским Союзом, 
больших партий сои — Китаем и ростом спроса на соевый жмых (более чем в три 
раза) из-за вылова анчоусов в странах Южной Америки. Экспортеры наложили 
запрет на вывоз некоторых видов продукции. В частности, страны Европейского 
содружества и Таиланд прекратили экспорт риса, Канада и Аргентина — рапса, 
США — сое-бобов и продуктов из них (а ведь на США приходилось 70% мирово-
го производства сои и 90% внешней торговли ею). И хотя запрет на экспорт сои в 
Японию просуществовал лишь в течение трех месяцев, цены на нее успели под-
скочить в три раза (в начале 70-х годов именно из США Япония ввозила более 
90% потребляемой сои). 

Поскольку соя — один из важнейших компонентов национальной диеты, 
очень популярный продукт, из которого готовится много традиционных блюд, 
общественность страны (и прежде всего организации потребителей) забила трево-
гу. Крестьянские и сельскохозяйственные организации, воспользовавшись момен-
том, начали требовать усиления поддержки отрасли и расширения инвестиций в 
проекты, связанные с ее развитием. Примечательно, что в обсуждении этого во-
проса приняли участие и финансовые круги. В частности, на совещаниях по про-
блемам сельского хозяйства в условиях интернационализации (ноябрь 1973 г., 
май 1974 г.), проводившихся ими совместно с представителями сельскохозяйст-
венных организаций, была принята резолюция о необходимости увеличить запасы 
главных продуктов питания, повысить степень самообеспеченности страны про-
довольствием, модернизировать сельское хозяйство и деревню. Документ был на-
правлен тогдашнему премьеру К.Танаке. К дискуссии по этим проблемам активно 
подключились средства массовой информации. 

Правительство уже во главе с Т.Мики отреагировало созывом Национальной 
продовольственной конференции, на которой прозвучали мнения различных сло-
ев общества. Обсудив все возможные предложения по этим вопросам, правитель-
ство провозгласило «Политику обеспечения страны продовольствием». Ее основ-
ными целями явились: 1) сохранение тогдашней степени самоснабжения продо-
вольствием при ускорении роста производства той продукции, которая может 
быть произведена в Японии; 2) заключение соглашений со странами-
экспортерами о стабильных поставках; 3) создание резервов наиболее важной 
сельскохозяйственной продукции продовольственного назначения; 4) расширение 
помощи сельскому хозяйству развивающихся стран с тем, чтобы диверсифициро-
вать источники импорта. 

Этот курс приобрел особую значимость в 1980 г., когда вопрос об использо-
вании «продовольственного оружия» (возможности чего обсуждались в США еще 
во время первого нефтяного шока) в противовес «сырьевому оружию» перешел в 
практическую плоскость: США запретили экспорт зерновых в СССР из-за ввода 
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советских войск в Афганистан. Тогда-то после долгих дискуссий, как это свойст-
венно японцам перед принятием решений, была сформулирована концепция 
обеспечения продовольственной безопасности в общем контексте обеспечения 
комплексной безопасности страны. В 1980 г. в официальном документе Консуль-
тативного совета по аграрной политике «Основной курс аграрной политики на 80-
е годы» впервые появился термин «продовольственная безопасность», хотя в 
сущности о ней говорили уже в течение по крайней мере семи лет. 

В упомянутом выше докладе о стратегии обеспечения комплексной безопас-
ности специальный раздел был посвящен продовольственной безопасности. Раз-
работчики концепции указали ряд причин, в силу которых может возникнуть уг-
роза обеспечению страны продовольствием. Это и забастовки в портах, и военные 
конфликты на море, и неурожаи в странах-экспортерах, и ухудшение отношений с 
ними, и ограничения с их стороны поставок продовольствия, и одновременные 
неурожаи у экспортеров и импортеров, и несбалансированность мирового произ-
водства сельскохозяйственной продукции и роста народонаселения на земном 
шаре. 

Однако, по мнению авторов доклада, вероятность такой угрозы достаточно 
мала. В случае же возникновения какого-либо конфликта, неурожая и т.п. сокра-
щение поставок в Японию продовольствия или их прекращение вряд ли могут 
долго продолжаться, ибо Япония находится либо в союзе, либо в дружественных 
отношениях со всеми странами—экспортерами сельскохозяйственной продукции. 
Но как бы ни мала была вероятность даже краткосрочных перебоев в снабжении 
продовольствием, они весьма опасны, учитывая, что продукты питания — основ-
ной фактор жизнеобеспечения населения. Отсюда необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 

Любопытно, что вопрос о продовольственной самообеспеченности подни-
мался в Японии еще в конце XIX — начале XX в., когда страна начала импорти-
ровать большое количество риса и пшеницы. В 1898 г. министр сельского хозяй-
ства и торговли Т.Тани отмечал, что «независимость в продовольственном отно-
шении является в большей степени неотложным делом, чем независимость в во-
енном». Это заявление интересно еще и тем, что его автор — отставной генерал. 
Другой поборник самоснабжения страны продовольствием, профессор Токийско-
го императорского университета Т.Ёкои, писал в 1903 г., что «для того чтобы со-
хранить независимость государства, настоятельно необходимо производить в сво-
ей стране так много продовольствия, как только это возможно». Подкрепляя свои 
доводы, он указывал, что страна-экспортер может наложить эмбарго на вывоз 
продовольствия, что страна-импортер может оказаться перед лицом угрозы голо-
да в связи с повышением транспортных тарифов или возникновением конфликтов 
между другими странами или гражданской войны в стране-экспортере и т.д.. Зву-
чит вполне современно, не так ли? А некоторые фразы кажутся взятыми из докла-
да экспертов, представленного в 1980 г. 

Авторы этого последнего отвергали две крайние точки зрения на проблему 
продовольственной безопасности — ориентацию на стопроцентное самообеспе-
чение и снятие любых ограничений на ввоз продовольствия. Первую — посколь-
ку в этом случае нужно было бы продолжать оказывать всестороннюю помощь 
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сельскому хозяйству, ибо в стране нет необходимого количества обрабатываемых 
земель для выращивания кормовых культур, а введение в оборот новых площадей 
экономически неэффективно. Вторую — потому что ввоз продовольствия из-за 
рубежа не мог бы не вызвать дальнейшее отставание отечественного сельского 
хозяйства и в то же время не мог бы гарантировать бесперебойный импорт про-
дуктов питания. 

По мнению разработчиков концепции, предпочтительным было бы разумное 
сочетание уровней самообеспеченности и импорта, политики международного со-
трудничества и приложения собственных усилий для обеспечения продовольст-
вием населения. Кроме того, было сочтено необходимым, чтобы Япония в средне- 
и долгосрочной перспективе вносила лепту в увеличение производства продо-
вольствия в мировом масштабе, прежде всего посредством оказания технической 
помощи развивающимся странам во имя прогресса их сельскохозяйственных от-
раслей. 

Гарантией обеспечения продовольствием за счет внутренних ресурсов объя-
вили формирование такого потенциала сельского хозяйства (наличие рабочей си-
лы, семян сельскохозяйственных культур, обрабатываемых площадей), при кото-
ром в критической ситуации можно было бы с легкостью, быстро и решительно 
увеличить производство риса, пшеницы, ячменя, других зерновых, картофеля и 
иной продукции. 

В докладе акцентировалась также необходимость наличия запасов продо-
вольствия на случай его кратковременной нехватки. В то время продовольствен-
ные запасы, содержавшиеся на государственные средства, рассчитывались на сле-
дующие сроки: риса — примерно на семь месяцев, пшеницы — на три, пищевой 
сои и фуражного зерна — на один месяц. Их предполагалось увеличить и допол-
нить запасами органов местного самоуправления, сельскохозяйственных органи-
заций, компаний пищевой промышленности и даже каждой семьи. 

Еще одной важной составляющей продовольственной безопасности должно 
было стать совершенствование правительственной службы, ведающей информа-
цией о спросе и предложении продовольственных товаров на мировых рынках. 

Для реализации изложенной концепции продовольственной безопасности при 
Консультативном совете по аграрной политике в Министерстве сельского, лесно-
го и рыбного хозяйства была создана комиссия, перед которой была поставлена 
задача выработки конкретных мер в следующих областях: 1) определение пер-
спектив спроса и предложения продовольствия на мировых рынках; 2) пропаганда 
японского типа питания; 3) поддержание и укрепление потенциала самоснабже-
ния продовольствием; 4) расширение производства кормового зерна внутри стра-
ны; 5) стабильное обеспечение запасов и импорта продовольственных товаров; 6) 
изучение возможностей предотвращения помех в снабжении продовольствием16. 

В докладе комиссии (1982 г.) подчеркивалось, что основной целью аграрной 
политики на 80-е годы является стабильное снабжение страны продовольствием и 
создание высокопроизводительного сельского хозяйства. Для достижения этой 
цели, по мнению авторов доклада, было необходимо создать запасы продовольст-
вия на случай экстремальных обстоятельств (неурожай, прекращение импорта и 
т.п.) и повысить степень самообеспеченности продовольствием; снизить себе-
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стоимость продукции путем укрупнения хозяйств на основе концентрации сель-
скохозяйственной земли в так называемых основных хозяйствах, уменьшить цены 
на сельскохозяйственную продукцию в средне- и долгосрочной перспективе до 
уровня стран Западной Европы; осуществить перестройку сельскохозяйственного 
производства с тем, чтобы форсировать развитие земледельческих отраслей сель-
ского хозяйства, и прежде всего рисоводства. 

Ряд дополнений в содержание понятия «продовольственная безопасность» 
был внесен в докладе группы по изучению интернационализации японской эко-
номики при Управлении экономического планирования. Он был опубликован в 
1985 г. В докладе давался анализ проблем, связанных с интернационализацией 
экономики, в том числе и с обеспечением продовольственной безопасности18. 
Авторы доклада отмечали, что в случае несбалансированности спроса и предло-
жения на мировых рынках продовольствия и повышения цен на эти виды товаров 
Япония не сможет обеспечить себя продовольствием в необходимых размерах. 
Отсюда предложения диверсифицировать источники импорта продовольствия и 
отказаться от односторонней ориентации на США; заключать долгосрочные со-
глашения со странами — экспортерами продовольствия; сотрудничать на миро-
вом уровне в деле создания международных запасов продовольствия; содейство-
вать развитию сельского хозяйства в развивающихся странах для устранения их 
как конкурирующих с Японией импортеров продовольствия; принимать участие в 
международных сельскохозяйственных исследованиях, в частности в области 
биотехнологии. 

Основные правительственные меры, призванные решить проблему продо-
вольственной безопасности, направлены, с одной стороны, на развитие собствен-
ного сельского хозяйства, а с другой стороны — на создание условий для обеспе-
чения стабильного импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции. 

В политике правительства по подъему собственного сельского хозяйства вы-
деляются два этапа. На первом (начало 70-х — конец 80-х годов) развитие сель-
скохозяйственного производства осуществлялось с помощью различных меро-
приятий, поддерживавших аграрный сектор экономики в целом. Предоставляв-
шиеся льготы касались практически всех слоев деревни. В числе этих мер следует 
особо отметить ограничения на импорт конкурирующей продукции. На втором 
этапе (с конца 80-х годов) магистральной линией аграрной политики стала под-
держка только крупных, высокопроизводительных хозяйств, обеспечение условий 
для их развития, создание системы сельскохозяйственного производства, выдер-
живающего конкуренцию внешнего рынка, ибо либерализация импорта продо-
вольствия в то время пошла полным ходом, ввиду чего встал вопрос о самом вы-
живании сельского хозяйства. 

В 70-е годы в аграрной политике по сравнению с предыдущим десятилетием 
произошли некоторые изменения, связанные со снижением степени обеспечения 
продовольствием за счет собственных ресурсов. В целом, как и раньше, она имела 
протекционистский характер. Государство продолжало оказывать достаточно 
серьезную поддержку сельскому хозяйству. Оно финансировало создание произ-
водственной инфраструктуры (возводило дамбы, строило дороги, поддерживало 
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ирригационные системы), предоставляло кредиты на льготных условиях для раз-
вития производства и сбыта продукции, модернизации отрасли, расширения мас-
штабов хозяйствования с целью роста производительности труда, снижения из-
держек производства и повышения уровня конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировых рынках. Кредиты выдавались как индивидуальным хозяй-
ствам, так и фермерским организациям для приобретения скота и птицы, сельско-
хозяйственных машин, земли, строительства хозяйственных помещений и т.д. В 
государственных научных институтах велись фундаментальные и прикладные ис-
следования, а государственная служба по распространению знаний внедряла по-
лученные результаты в сельскохозяйственную практику. 

Важной составной частью аграрной политики в 70-е годы была интенсифика-
ция мер в рамках курса на изменение структуры сельскохозяйственного произ-
водства. В принципе его взяли на вооружение еще в начале 60-х годов, но тогда 
речь шла об увеличении производства в таких областях, как животноводство, 
овощеводство и плодоводство. В 70-е годы эта задача осталась, но к ней добави-
лась новая — срочное сокращение производства риса (его запасы успели сделать-
ся чрезмерными, поскольку выращивать его было выгоднее, чем любую другую 
культуру) и наращивание производства пшеницы и других зерновых, сои и кор-
мовых трав, сбор которых за 60-е годы резко упал. 

Политика сокращения производства риса была объявлена еще в конце 60-х 
годов, но проводилась недостаточно эффективно. С 1971 г. государственные ор-
ганы начали ограничивать площади его выращивания и выплачивать премии тем, 
кто переходил на другие культуры. Но производство риса как таковое не ограни-
чивалось (квоты начали вводить лишь с 1978 г.). А с 1975 г. увеличили размеры 
субсидий за переход на выращивание иных видов сельскохозяйственной продук-
ции. 

Эти меры дали определенный результат. Площадь под кормовыми культура-
ми увеличилась с 665 тыс. га в 1970 г. до 1046 тыс. в 1990 г., а их производство — 
с 24 млн. до 45 млн. т, площадь под соей выросла с 87 тыс. до 146 тыс. га, а ее 
производство — со 126 тыс. до 220 тыс. т (впрочем, при этом оно было почти в 
два раза меньше соответствующего показателя для 1960 г.). В 2,2 раза увеличи-
лись площади под пшеницей и другими зерновыми и в 2,8 раза — их производст-
во (оно составило 1297 тыс.т, но и этот показатель не превышал 1/3 от уровня 
1960 г.). Несмотря на происшедшие сдвиги, коэффициент самообеспеченности и 
пшеницей и соей остался невысоким: соответственно 15 и 5% в 1990 г. 

Для содействия развитию сельскохозяйственного производства государство 
осуществляло политику поддержания цен на продукцию отрасли (на эту под-
держку в 70-е годы уходило до 40% ассигнований сельскохозяйственного бюдже-
та). В соответствии со специальными законодательными актами государство ре-
гулировало цены на рис, пшеницу, ячмень, молоко для переработки, свинину, го-
вядину, сахарный тростник и сахарную свеклу, батат, картофель, сою, рапс, шелк-
сырец и коконы. Оно устанавливало закупочные цены или гарантировало их ми-
нимальный уровень. Примерно до середины 80-х годов цены на регулируемые 
виды продукции все время повышались. Кроме того, государство закупало боль-
шую часть сбора зерновых — в середине 80-х годов примерно 50% товарного ри-
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са (в 70-е годы — до 70%), 90% пшеницы, 60% пленчатого ячменя и 100% — го-
лозерного. 

Важным средством защиты отечественного сельского хозяйства было огра-
ничение импорта сельскохозяйственной продукции. В период с середины 70-х го-
дов до второй половины 80-х либерализация ввоза продовольствия была практи-
чески приостановлена. А для некоторых видов продукции, например говядины, 
были сокращены импортные квоты. Правда, затем отдельные виды освобожда-
лись от ограничений, а на другие увеличивались ввозные квоты. Например, в 1978 
г. были сняты ограничения на ввоз консервированных ветчины и сосисок, а также 
абрикосов, в 1984 г. — соков, пюре и пульпы некоторых фруктов, в 1985 г. — 
продуктов из свинины, в 1986 г. — виноградного сока. Но 22 вида продукции с 
1974 по конец 1987 г. оставались нелиберализованными. 

В итоге всех этих мероприятий при значительном сокращении площади об-
рабатываемой земли (с 5,6 млн. га в 1975 г. до 5,4 млн. в 1985 г.) и рабочей силы 
(с 13,7 млн.человек до 11,4 млн.) производство, хотя и медленно, росло (его ин-
декс по сравнению с уровнем 1990 г. составил: в 1975 г. — 95,6, а в 1985 г. — уже 
104,4). 

Однако этот рост не поспевал за ростом потребления как из-за увеличения 
численности населения, так и вследствие изменения структуры диеты, повышения 
калорийности питания. Поэтому коэффициент уровня самообеспеченности сель-
скохозяйственной продукцией продовольственного назначения продолжал падать. 
В 1980 г. он равнялся 75%, в 1985 г. — 74 и в 1990 г. — 68%. Соответствующие 
показатели, рассчитанные с учетом содержания калорий, составили 53, 52 и 
47%21. Положение осложнялось и ввиду серьезного сокращения улова рыбы и 
добычи морских продуктов, поскольку многие страны установили 200-мильные 
экономические прибрежные зоны, и Япония потеряла многие районы лова, ис-
пользовавшиеся ею раньше. Коэффициент самообеспеченности рыбопродуктами 
упал со 100% в 1975 г. до 86 % в 1985 и 72% в 1990 г. А ведь за их счет покрыва-
ется свыше одной пятой всех потребляемых белков и 40% — животных. 

Таким образом, несмотря на поддержку государства, сельское хозяйство 
страны не сумело повысить уровень самообеспеченности продовольствием, и 
Япония стала крупнейшим среди развитых капиталистических стран импортером 
не только сельскохозяйственных продуктов продовольственного назначения, но и 
продукции рыболовства и морского промысла. Характерно, что в 70-е годы курс 
на повышение степени самообеспеченности продовольствием взяли и такие круп-
ные импортеры этого вида продукции, как Англия и ФРГ. Но в отличие от Япо-
нии они сумели выполнить поставленную задачу — коэффициент самообеспечен-
ности, подсчитанный с учетом содержания калорий, составил в Англии в 1985 г. 
77% против 48 % в 1970 г., в ФРГ — 93 % против 66 %. 

Как это ни покажется парадоксальным, своей неудачей в деле повышения ко-
эффициента самообеспеченности японское сельское хозяйство во многом обязано 
аграрной политике правительства, обеспечивавшей тепличные условия развития 
отрасли. Именно благодаря государственной помощи поддерживались доходы 
всех слоев крестьянства, тормозился процесс смены собственности на землю, за-
держивались размывание мелких хозяйств и рост крупных. Получая гарантиро-
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ванную цену за свою продукцию, хозяйства не стремились к снижению издержек. 
В какой-то мере эта политика приносила эффективность производства в жертву 
социальной стабильности и политическим интересам правящей элиты — сохране-
нию ею большой части (в 70-е годы до 30%) своего электората, ибо деревня тра-
диционно голосовала за Либерально-демократическую партию.  

Продолжавшееся снижение уровня самообеспеченности продовольствием на 
фоне углубления интернационализации хозяйственной жизни страны и настоя-
тельные требования либерализации рынка продовольствия со стороны японских 
торговых партнеров и международных торговых организаций, прежде всего 
ГАТТ, не оставили Японии шансов на дальнейшее маневрирование. Поддерживая 
реноме поборника свободной торговли, она была вынуждена в 1988 г. подписать 
соглашение о либерализации ввоза 12 видов сельскохозяйственной продукции, в 
том числе таких важных, как говядина и апельсины, и обязалась в течение трех 
лет увеличивать квоты их ввоза, а с апреля 1991 г. полностью либерализовать их 
импорт, что и было сделано.  

Еще больших уступок добились от Японии ее внешнеторговые партнеры в 
декабре 1993 г. при завершении Уругвайского раунда ГАТТ. Япония дала согла-
сие на постепенное, в течение шести лет, начиная с 1995 г. (когда входило в силу 
подписанное соглашение), введение тарификационной системы в отношении все 
еще не либерализованных видов продукции сельского хозяйства и поэтапное за 
этот же срок снижение пошлин на всю ввозимую продукцию. Ограничения на 
импорт остались лишь для риса, но Япония обязалась с 1995 г. начать его импор-
тировать в размере 4% объема потребления с постепенным увеличением квоты к 
2000 г. до 8%.  

Таким образом с конца 80-х годов практически начало терять силу одно из 
важных средств защиты отечественного сельского хозяйства — ограничение им-
порта конкурирующей продукции. Аналогичная судьба была уготована и высоким 
пошлинам, которые предстояло постепенно снижать (например, что касается по-
шлины на импортную говядину, то в первые три года после либерализации их 
следовало снизить с 70 до 50%, а к 2000 г. они должны были быть доведены до 
38,5%).  

В этих условиях возникла настоятельная необходимость как можно быстрее 
поднять конкурентоспособность своей продукции, т.е. снизить издержки ее про-
изводства, особенно в земледельческих отраслях, где они были намного выше, 
чем в странах-экспортерах. Теперь основными средствами подъема сельского хо-
зяйства стали создание и поддержка крупных, сравнительно высокопроизводи-
тельных хозяйств, в том числе путем отхода от административных методов регу-
лирования и расширения основ рыночной экономики в сельском хозяйстве. Такой 
курс был неизбежным следствием ситуации, создавшейся не только на мировой 
арене, но и внутри страны, где с начала 80-х годов развернулась структурная пе-
рестройка всей экономики.  

В конце 1986 г. Консультативный совет по аграрной политике представил 
министру сельского, лесного и рыбного хозяйства доклад об основных направле-
ниях аграрной политики в преддверии XXI в. с характерным подзаголовком «К 
повышению производительности труда в сельском хозяйстве и формированию 
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рациональных цен на сельскохозяйственную продукцию». В нем подтверждался 
принцип обеспечения страны основными продуктами питания за счет собственно-
го производства и подчеркивалась необходимость повышения его эффективности.  

На исходе 1992 г. правительство опубликовало документ «Новые базовые на-
правления политики в области продовольствия, сельскохозяйственного производ-
ства и развития деревни» (сокращенно — «Новая политика»). Им предусматрива-
лось усиленное внедрение рыночных принципов в сельском хозяйстве, создание 
условий для форсирования конкуренции, сбалансированное развитие районов, 
поощрение инициативы на местах, создание производственной и социальной ин-
фраструктуры в сельской местности, расширение масштабов производства про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости, в том числе экологически чис-
той. Большое значение в документе придавалось укрупнению индивидуальных 
хозяйств, формированию производственных объединений, созданию в отрасли 
юридических лиц с соблюдением ограниченного рабочего времени, выдачей зар-
платы, обеспечением профессиональной подготовки молодежи и т.д.  

Летом 1993 г. парламент принял поправки к ряду законов (в частности, «О 
Государственной корпорации по финансированию сельского, лесного и рыбного 
хозяйства», «О содействии механизации отрасли», «О сельскохозяйственных 
угодьях», «О сельскохозяйственных кооперативах» и «О рекламации земельных 
участков»), подводивших юридическую базу под «Новую политику» и закреп-
лявших курс на интенсивное распространение рыночных начал в сельском хозяй-
стве. Для реализации этих законов в декабре 1993 г. при правительстве был соз-
дан Штаб по чрезвычайным мерам в отношении сельского хозяйства и деревни во 
главе с премьер-министром.  

Далеко не полный перечень мероприятий правительства, осуществленных во 
второй половине 80-х—первой половине 90-х годов, свидетельствует о резкой ак-
тивизации усилий, направленных на повышение эффективности сельскохозяйст-
венного производства.  

Так, с 1986 г. практически ежегодно снижаются цены на все регулируемые 
виды сельскохозяйственной продукции (большинство их устанавливают теперь с 
учетом баланса спроса и предложения и других условий конъюнктуры). Для уско-
рения сдвигов в производственной структуре в 1987 г. была принята новая, более 
жесткая, программа сокращения посевных площадей под рисом и мандаринами. С 
1988 г. поощрительные надбавки на выращивание альтернативных культур дают-
ся крупным хозяйствам с тем, чтобы они целенаправленно использовали их в ин-
тересах повышения производительности труда и снижения издержек производст-
ва. С 1989 г. введен необлагаемый минимум на эти надбавки, вследствие чего бо-
лее 90% хозяйств, получающих их, соответствующий налог не выплачивают. Не 
облагаются эти надбавки и налогом на юридических лиц, если в течение двух лет 
после поступления они расходуются на приобретение основных материальных 
фондов. С 1988 г. выдаются специальные ассигнования на создание образцовых (с 
низкими издержками производства) районов рисосеяния.  

С целью поощрения конкуренции и обеспечения потребителя более разнооб-
разной продукцией внесены изменения в систему сбыта риса: сокращены размеры 
государственных закупок (в 90-е годы они снизились до 30—20%); расширены 
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права всех видов организаций и предприятий, торгующих рисом; сняты террито-
риальные ограничения для их сделок (1987 г.); организациям производителей и 
потребителей дано право заключать прямые сделки на куплю-продажу экологиче-
ски чистого риса (1988 г.); разрешена продажа риса по системе независимого об-
ращения на аукционах (1990 г.).  

Ради содействия укрупнению размеров хозяйств введены налоговые льготы: 
при образовании совместных хозяйств для ведения производства на коллективной 
основе, при продаже земли крупным хозяйствам, при оформлении актов дарения 
и наследования, при приобретении земли в собственность или пользование; рас-
ширены объемы кредитов на покупку земли индивидуальными хозяйствами (1988 
г.); снижены проценты по ссудам, выдаваемым сельскохозяйственными коопера-
тивами на модернизацию хозяйства, и по кредитам Государственной корпорации 
по финансированию сельского, лесного и рыбного хозяйства (1987 — 1989 гг.). В 
ряде случаев, например для рекламации земельных участков, Корпорация начала 
выдавать беспроцентные ссуды (1993 г.).  

В 1994 г. введен новый вид долгосрочных низкопроцентных кредитов Корпо-
рации — на развитие хозяйства. Они выдаются на 25 лет с десятилетней отсроч-
кой платежа на условиях 3,5% годовых по утверждении официальными органами 
программы улучшения хозяйственной деятельности фермы. Это целевые кредиты, 
которые предназначаются для укрупнения размеров землевладения или земле-
пользования, рационализации управления, рекламации земельных участков, вне-
дрения многолетних культур, приобретения скота и оборудования. До 2000 г. 
продлен срок действия системы льготных кредитов для внедрения нового и со-
вершенствования имеющегося оборудования в молочном животноводстве (с це-
лью снижения цен на его продукцию), а срок возврата ссуды увеличен с 18 до 20 
лет (1996 г.).  

Улучшены условия страхования сельскохозяйственных кредитов (1990 — 
1994 гг.), принята программа мероприятий по повышению эффективности ис-
пользования техники, в соответствии с которой расширяются масштабы аренды 
машин и продажи подержанных машин (1988 г.); принято решение о содействии 
дальнейшей разработке и внедрению высокопроизводительной техники (1993 г).  

С целью усиления конкуренции между производителями средств сельскохо-
зяйственного производства и снижения цен на них отменен Закон о стабилизации 
цен на удобрения (1989 г.). Ужесточены правила внутреннего и внешнего каран-
тина (1996 г.), принимаются меры по развитию социальной инфраструктуры в 
горно-лесных районах и рыболовецких деревнях, чтобы предотвратить отток на-
селения (1994 г.). Расширены рамки Закона о строительстве промышленных 
предприятий в сельской местности с целью обеспечения работой тех, кто может 
расстаться с сельским хозяйством (1988 г.), и т.д.  

Благодаря поправкам к закону о развитии деревень в горно-лесных районах 
(1995 г.) местные организации получили право выпускать облигации для покры-
тия необходимых расходов. Предоставляются беспроцентные кредиты тем пре-
фектурам, которые создают специальные центры по профессиональной подготов-
ке молодежи и привлечению ее в сельскохозяйственное производство (1995 г.). 
Вновь начинающим заниматься сельским хозяйством местные власти оказывают 
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всестороннюю помощь, включая беспроцентные кредиты (1995 г.). Стимулиру-
ются исследования в области новой техники и технологий, причем с активным 
участием частных научно-исследовательских институтов (1987, 1988, 1995 гг.).  

В ноябре 1995 г. вступил в силу Закон о стабилизации спроса и предложения 
основных продуктов питания (сокращенно — «Новый закон о продовольствии»). 
С его появлением завершилась более чем полувековая эпоха функционирования 
Закона о контроле над продовольствием. Принятый в 1942 г. и затем неоднократ-
но пересматривавшийся, этот закон регламентировал государственные закупки 
основных видов сельскохозяйственной продукции, систему установления цен на 
нее и ограничивал импорт.  

«Новый закон о продовольствии» обязывает правительство в лице министра 
сельского, лесного и рыбного хозяйства обеспечивать баланс спроса и предложе-
ния основных видов продукции сельского хозяйства. Обязательные поставки риса 
и зерновых им не предусматриваются, но государственные закупки остаются. При 
этом контрагентами государства являются те хозяйства, которые участвуют в про-
грамме перестройки производственной структуры (например, сокращают посевы 
риса и переходят к производству иной продукции). Цены на продукцию в рамках 
государственных закупок по «Новому закону» должны быть сопоставимы с цена-
ми свободного рынка, отменяется система уполномоченных организаций по про-
даже этой продукции, и вводится система регистрации и лицензирования их.  

Сдвиги в аграрной политике нашли четкое отражение в структуре сельскохо-
зяйственного бюджета. За 1985 — 1995 гг. общая сумма ассигнований на сельское 
хозяйство выросла примерно на 26%. При этом с 1992 фин. г. доля их в государ-
ственном бюджете увеличивается (начиная с 1970 г. она все время падала). Доля 
ассигнований на поддержание цен сократилась с 1985 по 1995 г. в 2,6 раза (с 21,4 
до 8,2%), в то время как доля средств, направляемых на развитие животноводства, 
овощеводства и плодоводства, на улучшение структуры сельского хозяйства, в 
социальную инфраструктуру, сельскохозяйственным организациям, на научно-
исследовательскую работу и внедрение ее результатов в практику, увеличилась. 
Характерно, что при сокращении ассигнований на поддержание цен в целом доля 
средств, предназначенных для регулирования цен на животноводческую продук-
цию, повысилась. Это несомненное свидетельство поддержки производителей ли-
берализованной продукции.  

Обращают на себя внимание специальные ассигнования, связанные с процес-
сом либерализации ввоза продовольствия. В соответствии с рекомендациями 
Консультативного совета по аграрной политике, представленными в августе 1994 
г., уже упоминавшийся Штаб по чрезвычайным мерам в отношении сельского хо-
зяйства принял в октябре того же года программу финансирования отрасли для 
оказания ей помощи в новых условиях развития процесса либерализации импорта.  

Программа рассчитана на шесть лет, т.е. на срок действия соглашения, под-
писанного во время Уругвайского раунда. Общую сумму в 6 трлн. иен предоста-
вит центральное правительство. Еще 1,2 трлн. иен должны быть израсходованы 
по проектам префектурных управлений. Из государственных средств почти 60% 
будут направлены на рекламацию земельных участков и совершенствование про-
изводственной инфраструктуры в рамках «общественных работ», а остальные — 
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на льготное кредитование отрасли (13%), на субсидии крупным хозяйствам, осу-
ществляющим рекламацию земельных участков (4,3%), на содействие переходу 
земли из рук в руки (3,6%), а также на развитие горно-лесных районов, внедрение 
высокопроизводительного оборудования, разработку новых технологий, развитие 
плодоводства и животноводства, помощь вновь начинающим заниматься сель-
ским хозяйством и т.д.  

Основные цели программы — утвердить сельское хозяйство как жизнеспо-
собную отрасль, укрепить продовольственные ресурсы страны путем увеличения 
производства, обеспечить стабильное снабжение населения продовольствием вы-
сокого качества по разумным ценам и создать благоприятные жизненные условия 
для проживающих на селе.  

Обеспечение продовольственной безопасности явилось одной из главных це-
лей нового Основного закона о продуктах питания, сельском хозяйстве и сельских 
районах, принятого летом 1999 г.  

Пока еще рано говорить о результатах нового курса японского правительства. 
Можно лишь отметить, что процесс укрупнения хозяйств, концентрации земли, 
скота и птицы в крепких хозяйствах набирает силу. Постоянно растет и произво-
дительность труда. Но в целом производство в 90-е годы развивалось достаточно 
медленно. Лишь в некоторых суботраслях наблюдался его постепенный рост. А 
коэффициент самообеспеченности в 1995 г. в очередной раз снизился — до 62% 
(при расчете по содержанию калорий — до 46%), в том числе по пшенице — до 
9%, сое — до 2, говядине — до 42, рыбной продукции — до 73%, единственным 
исключением явился рис — 120%.  

Согласно подготовленному Министерством сельского, лесного и рыбного хо-
зяйства в 1995 г. прогнозу баланса спроса и предложения продуктов питания на 
2005 г., коэффициент самообеспеченности (при населении в 129 млн. человек и 
душевом потреблении в 2600 ккал в день) может упасть (при расчете по содержа-
нию калорий) до 42%. При этом по рису (учитывая, что определенную его долю 
Япония обязалась импортировать) он составит по стоимости 96 — 97%, по ово-
щам и молочным продуктам — 73, по мясу — 50 (в том числе по говядине — 
также 50), по фруктам — 46 и по сахару — 33%.  

В условиях продолжающегося снижения коэффициента самообеспеченности 
продуктами питания и набирающей силу либерализации импорта продовольствия 
обеспечение стабильных импортных поставок сельскохозяйственной продукции 
приобретает особо важное значение. В интересах создания условий для стабиль-
ного импорта продовольствия в последнее время все большее внимание уделяется 
оказанию помощи развивающимся странам для подъема их сельского хозяйства с 
тем, чтобы, как говорилось выше, снизить их потребности в импорте и таким об-
разом устранить возможных конкурентов на мировом продовольственном рынке, 
с одной стороны, и иметь возможность ввозить продукты питания из этих стран 
— с другой. Кроме того, заключаются долговременные соглашения со странами-
импортерами продовольствия и предпринимаются усилия по диверсификации ис-
точников его импорта.  

Япония начала оказывать помощь развивающимся странам для подъема их 
сельскохозяйственного производства еще в 50-х годах, но особенно эта деятель-
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ность активизировалась с 70-х годов. Речь идет о подготовке специалистов этих 
стран в Японии и о выезде японских экспертов на места для организации сельско-
хозяйственных предприятий и проведения консультаций по выращиванию сель-
скохозяйственных культур, осуществлению обследований, разработке хозяйст-
венных планов и т.д. Японцы также работают преподавателями в сельскохозяйст-
венных высших учебных заведениях (преподавательская деятельность считается 
«технической помощью»). Кроме того, Япония предоставляет денежные средства, 
частью безвозмездные, на реализацию различных проектов, а также на закупку 
удобрений, пестицидов и сельскохозяйственных машин.  

Помощь осуществляется как по государственной линии на двусторонней и 
многосторонней основе, так и через неправительственные общественные органи-
зации, например Корпус добровольцев или Японский молодежный корпус зару-
бежного сотрудничества. Наибольшие суммы на сравнительно льготных условиях 
направляются по линии Официальной помощи развитию (ОПР).  

Объем средств, ассигнуемых Японией в рамках ОПР в сферу сельскохозяйст-
венного производства, возрос с 83 млн. долл. в 1975 г. до 400 млн. в начале 80-х 
годов и 1,2 — 1,4 млрд. долл. в 1988 — 1994 гг., а их доля в общем объеме япон-
ской помощи увеличилась с 6,5 до 9 — 14% (это не считая непосредственно про-
довольственной помощи). По масштабам помощи, оказываемой в рамках ОПР 
сельскому, лесному и рыбному хозяйству, Япония занимает первое место среди 
других развитых стран. Так, в 1992 г. на нее пришлось свыше 42% всех средств, 
направленных этими странами в рамках ОПР указанным отраслям (на Францию 
— около 14%, на Германию — 9, на США — менее 7%)30. В 1996 г. Министерст-
во сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии объявило об увеличении раз-
меров этой помощи в бюджете на 1997 фин. г. Предполагалось, что дополнитель-
ные средства будут направлены в Китай, Бразилию, Парагвай, Уругвай, Аргенти-
ну и другие страны на увеличение производства продовольствия, развитие сель-
скохозяйственной инфраструктуры и защиту окружающей среды. С 80-х годов 
отмечается и расширение ареала ОПР.  

Постоянно растет число японских сельскохозяйственных специалистов, рабо-
тающих за рубежом, и число научных работников из развивающихся стран, ста-
жирующихся в Японии. С 1975 по 1995 г. число первых выросло с 372 до 1508 че-
ловек, вторых — с 475 до 1666 человек.  

С 70-х годов активизируется деятельность Японии по созданию сельскохо-
зяйственных предприятий за рубежом с целью диверсификации импортной базы 
необходимой Японии продукции. Для осуществления японских сельскохозяйст-
венных проектов была создана специальная организация — Корпорация по разви-
тию сельского хозяйства за границей. Она выступает как посреднический орган. 
Эти проекты в основном предусматривают создание совместных сельскохозяйст-
венных предприятий для выращивания кукурузы, бананов, сои, производства 
продуктов животноводства в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Амери-
ки. Например, в 1982 г. благодаря японской помощи в Бразилии с этой целью бы-
ло успешно освоено 500 тыс. га пустошей.  

В последние годы наблюдается также весьма быстрое проникновение на 
рынки развивающихся и развитых стран ряда японских пищевых компаний, орга-
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низующих за границей свои предприятия (либо самостоятельные, либо совмест-
ные) как для продажи продукции на тамошних рынках, так и для ввоза ее в Япо-
нию. Например, компания по производству мясной продукции «Ито хаму» в на-
чале 90-х годов заключила контракт с американским фермером о поставках говя-
дины, планируя увеличить мощности своего предприятия в Сан-Франциско в не-
сколько раз. Создала она филиал и в Австралии, где предполагает приобретать 
скотоводческие фермы и перерабатывающие заводы. Другая крупная пищевая 
фирма — «Ниппон хаму» купила в Австралии два ранчо общей площадью 5 тыс. 
га. В 1992 г. общий объем инвестиций японских пищевых компаний за границей 
составил 517 млн. долл., в 1994 г. — 1260 млн. долл. Половина этой суммы была 
вложена в страны Океании, а остальное примерно поровну в страны Азии и Се-
верной Америки.  

Попытки Японии уменьшить зависимость от США в области импорта сель-
скохозяйственной продукции идут с переменным успехом, что во многом связано 
с колебаниями конъюнктуры на мировом продовольственном рынке. Но тенден-
ция к снижению доли США в японском импорте отдельных видов продовольствия 
все-таки просматривается. Например, в импорте свинины она снизилась за 1975 
— 1994 гг. с 38 до 15% (а доля Тайваня выросла с 8 до 48%), в импорте мяса пти-
цы — с 56 до 29% (а доля Таиланда увеличилась с 0,8 до 26%), в импорте сои — с 
91 до 75% (а доля Бразилии повысилась с 1,3 до 16,5%). Все большую роль начи-
нает играть в японском импорте Китай. Его доля в поставках кукурузы и сорго 
увеличилась в 1975 — 1992 гг. соответственно с 1,1 до 13,3% и с 0,3 до 9,6%.  

Тем не менее США были и остаются основным экспортером продовольствия 
в Японию. Их доля в стоимости японского импорта сельскохозяйственной про-
дукции в 1993 — 1995 гг. достигала 36 — 38%, на втором и третьем местах нахо-
дились намного уступавшие им Китай (8 — 10%) и Австралия (8 — 9%).  

Подытоживая вышеизложенное, нельзя не признать, что с точки зрения про-
довольственной безопасности Япония находится в достаточно сложном положе-
нии. Хотя государство и предпринимает, как было показано, весьма серьезные 
меры для интенсификации сельскохозяйственного производства и повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, ряд объективных фак-
торов (среди них и природно-географические) не позволяет этим мерам проде-
монстрировать необходимую эффективность. Особенно болезненно это обстоя-
тельство ощущается в области растениеводства, а именно его продукция — ос-
новной объект японского импорта. Площадь обрабатываемой земли в Японии на-
много меньше, чем в странах Европы и тем более в США, и по-настоящему эко-
номить на масштабах производства можно, видимо, лишь на Хоккайдо, где круп-
ные хозяйства по площади земли вполне сопоставимы, например, с европейскими.  

В то же время отечественная продукция может выиграть в сравнении с им-
портной в качественном отношении — она больше подходит японскому потреби-
телю по вкусовым данным (характерно, что примерно треть риса, ввезенного в 
страну в связи с небывалым неурожаем в 1993 г., осталась непроданной именно 
из-за низкого качества), экологической чистоте и т.п. Именно эти свойства осо-
бенно ценят в Японии, где уровень жизни весьма высок и где многие готовы при-
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обретать продукты питания повышенного качества, платя за них более высокие 
цены. Иначе говоря, на сцене появляются неценовые факторы конкуренции.  

Возможно, вопреки официальным прогнозам Япония все же сумеет не только 
сохранить нынешний уровень самообеспеченности продовольствием, но и повы-
сить его, учитывая идущие в деревне процессы, государственную помощь, оказы-
ваемую сельскому хозяйству, достижения научно-технического прогресса, а так-
же такие черты национального характера японцев, как целеустремленность, орга-
низованность, дисциплинированность, упорство в достижении поставленных це-
лей.  

Но и тогда Япония останется крупным импортером продовольствия. Поэтому 
она очень активно выступала и выступает по проблемам продовольственной безо-
пасности в рамках различных международных организаций, и прежде всего во 
Всемирной торговой организации и ФАО. Усилиями главным образом Японии в 
итоговый документ Уругвайского раунда было внесено, как упоминалось выше, 
положение, которым за ней признавалось право на ограничение ввоза риса. И 
сейчас она делает все возможное, чтобы были приняты правила внешней торгов-
ли, которые обеспечивали бы странам, ощущающим нехватку сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольственную безопасность. Некоторые успехи на этом пу-
ти уже достигнуты. Декларация, принятая в ноябре 1996 г. в Риме на специальной 
конференции ФАО, посвященной решению продовольственной проблемы в гло-
бальном масштабе, наряду с другими рекомендациями призвала экспортеров 
сельскохозяйственной продукции не использовать продовольствие в качестве 
средства политического или экономического давления.  
  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.6. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 
 
Состояние продовольственной безопасности населения оценивается широким 

спектром показателей. Если на начальном этапе это были среднедушевые доходы 
населения, переходящие остатки продовольственного зерна (сначала на уровне 20, 
а затем 16% от общего годового потребления, то теперь критерии расширились и 
стали более сложными. 

К cовременным критериям продовольственной безопасности относятся доля 
расходов на продовольствие в общих расходах отдельных групп населения, тер-
риториальная доступность продуктов (измеряемая путем сравнения уровня роз-
ничных цен на одинаковые товары в разных регионах страны), уровень «удобст-
ва» продовольствия (доля в потреблении современных продуктов, которые сни-
жают потери и экономят время работы в домашнем хозяйстве), степень «нату-
ральности» и доброкачественности продуктов, влияние качества продуктов на со-
стояние здоровья и продолжительность жизни, в том числе продуктов, получен-
ных с помощью методов генной инженерии и биотехнологии. 

                                                 
∗ Ïîäãîòîâëåíî ïðîôåññîðîì Ñ.Ñ. Áåêåíîâûì  
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В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности на-
селения определяется: 

• физической доступностью продовольствия, под которой понимается нали-
чие продуктов питания на всей территории страны в каждый момент времени и в 
необходимом ассортименте;  

• экономической доступностью продовольствия, состоящей в том, что уро-
вень доходов независимо от социального статуса и места жительства гражданина 
позволяет ему приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном 
уровне потребления;  

• безопасностью продовольствия для потребителей, т.е. возможностью пре-
дотвращения производства, реализации и потребления некачественных пищевых 
продуктов, способных нанести вред здоровью населения. 

Н.С. Оглуздин в статье «Продовольственная безопасность России» предлага-
ет применять для характеристики степени продовольственной безопасности госу-
дарства понятную всем со школьной скамьи пятибалльную систему оценок, каж-
дая из которых определяется исходя из состояния отраслей, производящих продо-
вольствие, степени обеспечения им населения, качества продуктов питания, их 
доступности всем слоям общества, объема и возможностей по наращиванию стра-
тегических запасов продовольствия, состояния производственной и научно-
технической базы и возможностей по сохранению и улучшению среды обитания. 
По его мнению, продовольственная безопасность государства будет достигнута 
полностью, если: 

♦ население страны обеспечено экологически чистыми, полезными для здо-
ровья продуктами питания отечественного производства по научно-
обоснованным нормам с учетом пола, возраста, условий труда, природно-
климатических условий и национальных традиций;  

♦ цены на эти продукты питания доступны всем гражданам, многодетным 
семьям, пенсионерам независимо от национальной принадлежности и профессии;  

♦ созданы стратегические запасы продовольствия на случай стихийных бед-
ствий, войны или других чрезвычайных обстоятельств. Этот запас позволит избе-
жать голода в стране при введении нормированного распределения продуктов в 
течение не менее пяти лет. В США и Швейцарии, например, создан запас зерна и 
продовольствия на этот срок. (Как известно, по совету библейского Иосифа в 
древнем Египте был создан запас продовольствия, позволивший избежать голода 
в течение семилетней засухи);  

♦ агропромышленный комплекс (АПК), рыбное и лесное хозяйство развива-
ются устойчиво и имеют резервы, позволяющие наращивать производство продо-
вольствия для увеличения запасов и на случай оказания продовольственной по-
мощи другим странам, которые постигли стихийные бедствия или войны;  

♦ наука находится на уровне высших мировых достижений и обеспечивает 
все сферы жизнедеятельности новейшими образцами техники, технологиями, 
поддерживает и улучшает генофонд животноводства и растениеводства и дает 
достоверные прогнозы развития общества на перспективу.  
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♦ природоохранная и природовосстановительная политика и практика обес-
печивают сохранение и улучшение среды обитания.  

Продовольственная безопасность будет достигнута, если будут выполнены в 
основном все перечисленные выше условия, кроме условий наличия, т.е. страте-
гических запасов, обеспечивающих население продуктами питания на случай 
чрезвычайных обстоятельств на срок менее пяти лет. 

Продовольственная безопасность будет достигнута частично, если выполня-
ются следующие условия: 

• население страны обеспечено продуктами питания отечественного произ-
водства не менее чем на 85% и эти продукты являются экологически чистыми и 
полезными для здоровья. Этот норматив близок к принятому международной 
продовольственной организацией (ФАО);  

• цены на эти продукты доступны основной массе трудового населения стра-
ны;  

• стратегические запасы продовольствия ограничены и не обеспечивают ус-
тойчивое снабжение населения в случае возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств;  

• производственные мощности позволяют наращивать выпуск продовольст-
вия;  

• научно-техническая база хотя и отстает от уровня высших мировых дости-
жений, но развивается.  

Продовольственная безопасность страны не будет достигнута, если: 
♦ население страны обеспечено экологически чистыми и полезными продук-

тами питания отечественного производства на 60-80%;  
♦ цены на эти продукты основной массе трудового населения не доступны;  
♦ стратегические запасы продовольствия истощены или отсутствуют;  
♦ производственные мощности не позволяют наращивать выпуск продоволь-

ствия.  
В Японии с конца 50-х годов ХХ в. используют такой показатель, как само-

обеспеченность продовольствием. Ее коэффициент был рассчитан официальной 
японской статистикой как процентное отношение между стоимостью созданной и 
потребленной в стране продовольственной продукции. Впоследствии появились 
еще два метода подсчета – на базе энергетического содержания питания населе-
ния (в этом случае за исходную точку берется не стоимость произведенной и по-
требленной продовольственной продукции, а число ее калорий) и на базе так на-
зываемых первичных калорий (в этом случае специально учитывается количество 
калорий в кормах, необходимых для производства продукции животноводства). 
Наиболее низкий итог дает последний метод. После 1960 г. (когда он был впервые 
подсчитан) коэффициент самообеспеченности продуктами питания неуклонно 
снижался: 1960 г. – 93%, 1965 г. – 88, 1970 г. – 83, 1975 г. – 79%. По этому показа-
телю Япония значительно отличается от ряда других высокоразвитых стран, осо-
бенно от государств-импортеров продовольствия, где он либо относительно ста-
билен (Италия), либо растет (Англия, ФРГ, Голландия). Более того, если в 1970 г. 
уровень энергетического содержания потребляемых отечественных продуктов пи-
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тания в Японии был выше английского, то, начиная с 1976 г. прослеживается про-
тивоположная тенденция. 

Синтезируя конструктивные стороны приведенных выше показателей, пред-
лагаем дополнить список критериев оценки продовольственной безопасности та-
ким показателем, как коэффициент продовольственной зависимости; при его рас-
чете рекомендуется использовать следующую формулу: 

 
К = И / П, 

 
где И – объем импорта данной продукции, а  П – объем потребности страны в 
данной продукции. 

При этом могут быть выделены три уровня продовольственной зависимости: 
 • если коэффициент продовольственной зависимости находится в пределах 

от 0,1 до 0,2, то уровень продовольственной зависимости безопасный;  
 •  если коэффициент продовольственной зависимости - 0,25-0,3, то уровень 

продовольственной зависимости предлагается назвать пороговым;  
 •  если коэффициент продовольственной зависимости выше 0,5, то уровень 

зависимости опасный.  
Этот показатель, по мнению автора, весьма актуален для стран с переходной 

экономикой, в связи с тем, что импортная экспансия в условиях либерализации 
внешней торговли привела к вытеснению с рынка собственных производителей 
как в России, так и в Кыргызстане, да и в других странах с переходной экономи-
кой. Так, за счет импорта ныне формируется около 40% продовольственных ре-
сурсов России, а в Москве – 80%, в Казахстане – 35%, на Украине – 45% (и это в 
республике, которая считалась житницей бывшего СССР). Эти данные свидетель-
ствуют о том, что перечисленные страны прошли пороговый уровень (0,3) продо-
вольственной зависимости от внешнего рынка. В этих условиях, по нашему мне-
нию, основная задача в решении проблемы продовольственной безопасности – это 
стабилизация отечественного производства, предполагающая его государствен-
ную поддержку. Такая необходимость подтверждается опытом развитых стран, 
где субсидии государства составляют значительный удельный вес в доходах аг-
рарного сектора. Так, в США они составляют 30%, Канаде – 45, Швеции – 59, 
Японии – 66, Финляндии – 71, Норвегии – 77%. 

Кроме мер общей поддержки сельского хозяйства, существуют мощные сис-
темы внешнеторгового регулирования и защиты отечественного производства, а 
также стимулирования экспорта. Типично в этом отношении положение в Евро-
пейском Союзе. Западная Европа, как известно, находится не в худших природ-
ных условиях для ведения сельского хозяйства, чем многие страны СНГ. Однако 
для защиты от сельскохозяйственных производителей, находящихся в лучших 
природных условиях и с более крупными и эффективными сельскохозяйственны-
ми предприятиями, прежде всего в США, была разработана система компенсаци-
онных платежей и внешнеторговых порогов, которые, по существу, резко ограни-
чили импорт продовольствия в Западную Европу и в то же время стимулировали 
его экспорт. 
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Еще более сложный и высокий уровень защиты отечественного производите-
ля существует в странах с большим различием в природных условиях от стран-
экспортеров. Интересен в этом отношении опыт Японии. Себестоимость сельско-
хозяйственной продукции в этой стране вследствие неблагоприятных природных 
условий велика, и в условиях открытого рынка японское сельское хозяйство было 
бы подавлено в течение нескольких лет. В Японии взят курс на нетаможенные 
меры. Наиболее важный из сельскохозяйственных товаров в этой стране – рис. В 
Японии существует государственно-корпоративная монополия на оптовую тор-
говлю рисом. Корпоративные объединения по рису, находящиеся под контролем 
Министерства сельского хозяйства, выступают как основной, чаще всего единст-
венный торговец рисом и стимулируют внутреннюю производительность за счет 
высоких закупочных цен, создают резервы риса, обеспечивают снабжение им 
страны и позволяют отказываться от импорта. Действуют некоторые правила, 
фактически запрещающие его импорт. 

Таким образом, продовольственная безопасность – это прежде всего обеспе-
чение определенного отечественного уровня производства, либо полное само-
обеспечение, либо поддержание критического минимума. Критерии оценки уров-
ня продовольственной безопасности позволяют устанавливать предельно-
критическую черту продовольственной зависимости от внешнего рынка. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 

1.7. АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

 
Общие положения 
Внешнеэкономическая политика США в начале XXI века порождает немало 

противоречивых оценок в политических кругах, со стороны ученых и специали-
стов, а также в широких слоях населения в Соединенных Штатах и в других стра-
нах современного мира. Эта противоречивость связана с радикальными переме-
нами в международной экономической позиции США, которые совершились в 
исторически короткие сроки и не сразу получили адекватное осмысление.  

Очевидное экономическое превосходство США над другими странами мира 
вызывает вопросы относительно обоснованности и надежности этого положения. 
Не оспаривая факт мирового лидерства США по экономическому потенциалу, по 
достижениям в области научно-технического прогресса, по финансовому могуще-
ству и мировому влиянию в этих и других областях, аналитики остаются в насто-
роженном ожидании неожиданных кризисных потрясений, способных подорвать 
основы этого благополучия.  
                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäà Èíñòèòóòà ÑØÀ è Êàíàäû Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê  
(ÈÑÊÐÀÍ),  àâòîð —  ïðîô. Ïîðòíîé Ì.À. Ññûëêè íà ïåðâîèñòî÷íèêè èñêëþ÷åíû. 
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Оценивая подобные опасения, следует признать, что для них имеются опре-
деленные основания, которые вытекают из процессов глобализации, охвативших 
мировую экономику и неуклонно изменяющих ее облик. США принадлежит одна 
из ключевых ролей в мировых глобализационных процессах, которая не всегда 
получала достаточно полную и объективно обоснованную оценку, так как этому 
сильно мешают наслоения, связанные с противоречиями и негативными послед-
ствиями на макро- и микроуровне в ходе этих процессов.  

Оценивая современную экономическую роль и положение США в мировых 
глобализационных процессах, следует выделить особое значение переломного пе-
риода в международном экономическом положении США, который охватывает 
десятилетие 70-х и начало 80-х годов. Этот период отмечен целым рядом ради-
кальных перемен в процессах мирового экономического развития, происходив-
ших в обстановке мировых кризисов крупного масштаба и означавших отмирание 
устаревших прошлых и образование новых конфигураций международного эко-
номического взаимодействия стран-участниц мировой экономики.  

Значительную часть десятилетия 70-х годов заняла перестройка мировой ва-
лютной системы, становление ямайской системы плавающих  курсов валют, осво-
божденных от привязки к золоту, и формирование экономически обоснованных 
взаимных курсовых соотношений.  

В тот же период произошли кардинальные изменения в политике стран-
экспортеров нефти и многократное повышение ее цены, затронувшее процессы 
ценообразования в других сырьевых отраслях, и сопровождавшееся кризисными 
явлениями в мировой энергетической и в финансовой сферах. 

Начало 80-х годов было отмечено завершением полосы глубоких кризисов в 
экономике США и ее переходом к новой модели роста, основанной на ресурсос-
берегающих технологиях, на окончательном закреплении науки и других элемен-
тов инновационного комплекса в качестве главных генераторов прогрессивных 
изменений и наиболее эффективных движущих сил роста экономики.  Отмечен-
ные важные изменения в составе движущих сил, в характере экономического рос-
та и в отраслевой структуре внутренней экономики сопровождались существен-
ной модификацией модели экономического взаимодействия США с другими 
партнерами по мировой экономике.    

Начало 80-х годов было отмечено также масштабными изменениями в миро-
вой финансовой сфере.  С одной стороны, эти годы отмечены кризисом междуна-
родной задолженности, который охватил большую группу развивающихся стран и 
потребовал разработки по отношению к ним новой стратегии экономического и 
финансового содействия. С другой стороны, в эти годы происходило оформление 
международного финансового рынка как самостоятельной сферы, обладающей 
собственным потенциалом развития и оказывающей все более сильное влияние на 
национальные финансовые системы через усиление взаимодействия с ними. Клю-
чевая роль на международном финансовом рынке принадлежала активам, выра-
женным в долларах – банковским депозитам в долларах за пределами США, эми-
тированным в долларах государственными органами ряда стран и их корпорация-
ми и финансовыми институтами облигациям и другим ценным бумагам, синдици-
рованным кредитам и другим активам.  
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Эти и другие процессы данного периода, основательно изученные в экономи-
ческой литературе, были тесно связаны с глубокими изменениями в национальной 
экономике и в международном положении США, которые означали появление 
нового качества в этом положении. Если попытаться охарактеризовать главные 
перемены в самом общем виде, то необходимо отметить следующие аспекты.  

Принципиально изменился характер экономического превосходства США 
над их партнерами в группе развитых стран. Если в первые десятилетия после 
второй мировой войны это было доминирование самой сильной в экономическом 
плане страны над преодолевающими свои слабости и набиравшими силу партне-
рами, то на смену ему пришло относительное превосходство первого среди рав-
ных и все более тесно связанных хозяйственными узами участников мирового хо-
зяйства.  

Вместе с этим превосходством нового качества наступило время растущей 
экономической зависимости США от своих партнеров по мировой экономике по 
всему комплексу внешнеэкономических связей – международной торговле това-
рами и услугами, обмену технологиями, движению капитала в форме прямых и 
портфельных инвестиций и т.д. 

Осознание объективного характера перехода от сильной односторонней зави-
симости других стран мира от положения американской валюты, от экспорта аме-
риканских товаров и американских инвестиций к усиливающейся зависимости 
США от растущего числа мировых партнеров по всем этим направлениям, было в 
США трудным и длительным процессом, который, по некоторым признакам, еще 
не завершился.  

Образовавшийся в 1971 г. дефицит торгового баланса США долго рассматри-
вался как досадное отклонение, которое должно быть исправлено за счет более 
эффективной политики в области экономики и внешней торговли. В начале XXI 
в., когда этот дефицит приближается по величине к стоимости экспорта, речь уже 
не идет о полном его устранении, но задача его сокращения считается чрезвычай-
но важной, поскольку считается, что его современные размеры заключают в себе 
угрозу  стабильности американской экономики.  

Аналогичным образом активные дискуссии вызывает растущая зависимость 
экономики США от притока иностранного капитала в больших размерах и разно-
образных формах. Тесно связанный с дефицитом внешней торговли и баланса те-
кущих операций США, приток иностранного капитала рассматривается как чрез-
вычайное явление, которое многими аналитиками расценивается как форма рас-
тущей внешней задолженности США, также несущая в себе угрозу финансовой и 
экономической стабильности.  

Наконец, нарастающая угроза усматривается в возрождении с начала века 
дефицита государственного бюджета в растущих размерах и связанного с этим 
растущего государственного долга, которые влекут за собой зависимость от за-
граничных инвестиций в американские долговые активы.  

Все отмеченные процессы и связанные с ними опасения находят свое ком-
плексное выражение в поведении курса доллара и его положении в мировой ва-
лютно-финансовой системе. Падение в последние годы курса доллара по отноше-
нию к евро и определенное сокращение его роли на мировых финансовых рынках 
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по сравнению с растущей ролью единой европейской валюты порождает вполне 
понятные опасения утраты долларом роли ведущей мировой валюты и тревоги по 
поводу того, до каких пределов могут дойти эти процессы.  

Все это свидетельствует о том, что новая модель экономического взаимодей-
ствия США с партнерами по мировой экономике характеризуется целым рядом 
сложных аспектов, которые заслуживают глубокого анализа и вдумчивого отно-
шения. Обратимся к характеристике основных аспектов современной модели эко-
номического взаимодействия США с партнерами по мировому хозяйству.  

Рост экономики в США создает рынки для партнеров  
В современных условиях экономика США выступает главным локомотивом 

мирового хозяйственного роста, и, как показали события 90-х годов и начала но-
вого века, ни Европейский Союз, ни Япония в качестве крупнейших участников 
мирового хозяйства не могут составить альтернативы Соединенным Штатам в 
этой роли. Рост экономики США действует как долговременный фактор мирового 
экономического развития. В силу больших абсолютных размеров экономики 
США каждый процент ее прироста имеет очень весомое значение и сильно влияет 
на экономики других стран через механизмы международного экономического 
взаимодействия.  

Однако, одной констатации мирового лидерства США по величине экономи-
ческого потенциала сегодня уже недостаточно для понимания места и роли США 
в мировом хозяйстве и характера экономических связей между США и другими 
странами мира. Непредвзятый анализ совокупности показателей, характеризую-
щих положение США в современном мировом хозяйстве, позволяет констатиро-
вать, что в условиях последовательного формирования все более прочного един-
ства мирового хозяйства США выступают главным региональным центром миро-
вого экономического развития, который через многочисленные связи с другими 
партнерами оказывает сильное влияние на направления и характер развития их 
национальных экономик.  

Одним из главных направлений экономических связей США с остальными 
странами мира является внешняя торговля, размеры которой постоянно растут, а 
ее содержание изменяется под влиянием научно-технического прогресса и эконо-
мической активности участников современной мировой торговли.  

Примечательной стороной американской внешней торговли на протяжении 
последних полутора десятилетий, привлекающей особое внимание, является 
стремительный рост размеров ее дефицита, который является крупнейшим в ми-
ровой истории и по величине приближается к величине стоимости экспорта США. 
Некоторые видные специалисты в США и за их пределами рассматривают это яв-
ление как источник угрозы устойчивому экономическому развитию США, но по 
нашему мнению, оно является объективным следствием усиления экономического 
лидерства США в мировом хозяйстве. Это положение требует некоторых разъяс-
нений.  

Анализ причин и последствий дефицита баланса внешней торговли обнару-
живает, что этот дефицит носит долговременный характер и определяется значи-
тельными структурными сдвигами в международном разделении труда, которые 
также носят долговременный характер. Растущий импорт США является оборот-
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ной стороной актива торгового баланса соответствующих торговых партнеров 
США, для которых сбыт товаров на американском рынке нередко является одним 
из главных условий роста и развития их экономики. Это в особенности относится 
к странам, в которых экспорт товаров является важным или одним из главных 
факторов экономического роста. К таким странам относятся государства ЕС, 
Япония, Южная Корея, и другие страны с экспортной ориентацией экономики.  

Первое, что необходимо отметить – это изменение динамики развития экс-
порта и импорта США в условиях глобализации.  

Рост стоимости американского импорта существенно опережает рост стоимо-
сти экспорта, причем в 90-е годы эта тенденция усиливается (табл. 1). Если за 
1981-1990 гг. экспорт США вырос в 1,6 раза, то импорт – в 1,9 раза; за период 
1991-2000 гг. экспорт вырос в 1,9 раз, а импорт – в 2,5 раза∗.  

Таблица 1  
Показатели стоимости внешней торговли США, млрд. долл.  
 

Показатель 1981 1990 2000 2001 2002 2003 2004 
Экспорт 237,0 387,4 772,0 718,7 681,8 713,1 811 
Импорт  265,0 498,4 1224,4 1145,9 1164,7 1260,7 1473 
Сальдо  28,0 111,0 452,4 427,2 482,9 547,5 662 
 

Примечательно, что в период экономического спада в начале 2000-х годов в 
США сокращается не только импорт, но и экспорт, рост которого в такие момен-
ты ранее считался средством поддержания деловой активности в экономике. Та-
кое происходило и во времена прежних циклических сокращений производства – 
в середине 70-х и в начале 80-х годов. Это тоже сравнительно новая тенденция, 
которая выступает одним из аспектов  глобализации и показывает, что при цикли-
ческом падении экономической активности, сокращаются рынки торговых парт-
неров США, и это препятствует росту американского экспорта, несмотря на все 
усилия со стороны США. С другой стороны, в быстром росте импорта находит 
свое выражение растущая зависимость США от торговых партнеров.  

Сама природа внешней торговли как обмен товарами на основе преимуществ 
стран-экспортеров по отношению к импортерам ведет естественным образом к 
возникновению и усилению взаимной экономической зависимости вследствие уг-
лубления международного разделения труда. Однако в торговых отношениях ме-
жду лидирующей в мировой экономике страной и ее партнерами эта закономер-
ность существенным образом модифицируется. Постоянное расширение объема и 
совершенствование структуры экспорта в лидирующую страну превращается в 
самостоятельную задачу экономической политики ее партнеров, для которых та-
                                                 
∗  Èñòî÷íèê: Economic Report of the President 2005. P. 328.; International Financial 
Statistics. July 2005.  
Ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêèå òåìïû èíôëÿöèè â ýêîíîìèêå ÑØÀ â ïîñëåäíèå ïîëòîðà 
äåñÿòèëåòèÿ ïîçâîëÿþò â öåëÿõ ýêîíîìèè ìåñòà îïóñòèòü àíàëèç ïî ïîêàçàòåëÿì 
ôèçè÷åñêîãî îáúåìà âíåøíåé òîðãîâëè ÑØÀ, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ïðèíöèïèàëüíî 
íå ìåíÿþò îòìå÷åííîé êàðòèíû. 
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кая политика становится не только средством получения валютной выручки, но, 
главным образом – способом приближения к лидеру по уровню экономического 
развития и укрепления этого положения путем перехода в равное конкурентное 
партнерство.  

Рассматривая опережающий рост американского импорта, следует в первую 
очередь, отметить его тесную связь с размерами принимающей экономики и тем-
пами ее роста. Рост экономики США имеет важное значение для торговых парт-
неров Америки, поскольку это расширяет чрезвычайно важный для них рынок 
сбыта широкого спектра товаров. США принадлежит крупнейшая доля в мировом 
ВВП, которая в ценах и ППС 2001 г. превышает 21% в последние годы. По этому 
показателю к США приближается только ЕС (более 18% в составе 15 стран).  Ка-
ждый процент прироста ВВП США означает расширение американского рынка на 
величину порядка сотни миллиардов долларов и создает основу для увеличения 
импорта товаров различного назначения.  

Работа на американский рынок служит важным источником роста и прогрес-
са экономики для многих стран мира. Тенденция работы на рынок мирового ли-
дера как средства преодоления экономического отставания догоняющих стран 
имеет длительную историю. Концепция догоняющего развития и стратегия экс-
портно-ориентированного роста как ее составная часть достаточно хорошо изуче-
ны и широко известны. Можно только в порядке справки упомянуть, что сами 
США в большой мере следовали такой стратегии в конце XIX – начале ХХ вв., 
ориентируясь в качестве лидеров на ведущие страны Западной Европы; после 
второй мировой войны эту стратегию особенно активно применяли ФРГ и Япо-
ния, ориентируясь на США; вслед за ними ее успешно применяли ряд стран Юго-
Восточной Азии, ориентируясь на США и другие развитые страны; а в настоящее 
время ее активно использует Китай и многие другие страны мира. Примечатель-
но, что в последние годы Китай вносит крупнейший вклад в дефицит американ-
ского торгового баланса, опередив Японию не только  в этом отношении, но и по 
размеру экспорта в США (табл. 2). 

Таблица 2  
Показатели внешней торговли США с некоторыми партнерами∗, млрд. долл. 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004  
Экспорт США,  всего 772,0 718,7 681,8 713,1 797,1 

Зона евро  115,8 111,0 103,7 109,9 122,2 
Япония 63,5 55,9 49,7 50,2 52,1 
Китай  16,1 19,1 22,0 28,3 34,1 

Импорт  США,  всего 1224,4  1145,9 1164,7 1260,7 1438,6 
Зона евро  164,0 166,2 172,5 187,6 205,8 
Япония  146,5 126,5 121,4 118,0 128,0 
Китай  100,0 102,3 125,2 152,4 187,2 

Сальдо торгового баланса - 452,4 - 427,2 - 482,9 - 547,6 - 641,4 

                                                 
∗ Èñòî÷íèê: Economic Report of the President 2005. P. 331.  
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Зона евро - 48,2 - 55,1 - 68,7 - 77,7 - 83,7 
Япония  - 83,0 - 70,6 - 71,8 - 67,8 - 75,9 
Китай - 83,9  - 83,2  - 103,1 - 124,1 - 153,1 

 
 

На протяжении ряда десятилетий торговые партнеры США во все большей 
степени принимают на себя задачу работы на американскую экономику в рамках 
международного разделения труда. К настоящему времени они превратились в 
постоянных поставщиков, обеспечивающих довольно внушительную долю аме-
риканского рынка товаров. Работа на  емкий, богатый и разносторонний амери-
канский рынок подводит  солидную базу под растущие отрасли производства в 
этих странах, заставляя  их производить современную продукцию и участвовать в 
конкуренции  с фирмами самой развитой в экономическом плане страны.     

В результате такого экономического сотрудничества возрастает степень зави-
симости иностранных партнеров от развития американской экономики, а с другой 
стороны, во все большей мере растет зависимость экономики США от сотрудни-
чества с другими странами мира. Актив торгового баланса партнеров, являющий-
ся зеркальным отражением американского дефицита,  служит для них источником 
финансирования выплаты доходов от иностранных инвестиций и  вывоза капита-
ла, в том числе и в США. Без этого актива они не могли бы динамично развивать 
экономику и сокращать разрыв в уровнях развития между ними и лидерами миро-
вой экономики.  С другой стороны, без притока иностранного капитала США не 
смогли бы обеспечивать такие темпы роста экономики, которые характерны для 
последних лет.  

Фактор усиления иностранной конкуренции и роста импорта оказывает раз-
ностороннее влияние на характер развития экономики США. С  одной стороны, 
фирмы и целые отрасли, которые подвержены воздействию иностранной конку-
ренции, выражают понятное недовольство и  стремятся заручиться в борьбе со 
своими конкурентами поддержкой  государства. С другой стороны, эта конкурен-
ция стала способом  последовательного высвобождения ресурсов в США из цело-
го ряда отраслей для их применения в передовых  отраслях и дальнейшего про-
движения экономики по пути прогресса.  

На протяжении последних двух десятилетий переключению ресурсов капита-
ла и рабочей силы в передовые отрасли с наукоемким производством и их перете-
канию в сферу услуг  в экономике США активно  способствовал фактор научно-
технического прогресса. Благодаря этому, несмотря на  известную остроту внеш-
неторговых противоречий, американская экономика достаточно успешно  справ-
лялась с последствиями иностранной конкуренции.         

Возникло и упрочивается такое явление, которое в современной терминоло-
гии получило название аутсорсинг (outsourcing). Оно является следствием расту-
щей специализации участников хозяйственной жизни и заключается в переносе 
источника производства определенной продукции за пределы фирмы или страны 
и приобретения ее на рынке вместо организации собственного производства. В 
международном аспекте аутсорсинг является естественным следствием роста ме-
ждународной торговли и углубления международного разделения труда. Страны-
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экспортеры фактически во все большей степени принимают на себя функции про-
изводства соответствующих товаров для страны назначения их экспорта. Отме-
ченная привлекательность американского рынка служит мощной движущей силой 
роста масштабов и укрепления аутсорсинга многих отраслей материального про-
изводства из США в другие страны мира. Работая на экономику США и способ-
ствуя тем самым высвобождению ее ресурсов для применения в передовых отрас-
лях, другие   страны  обеспечивают тем самым для США  возможности упрочи-
вать свое лидерство в мировом хозяйстве. 

Учитывая отмеченные факторы, внешнеторговый дефицит никак нельзя рас-
сматривать как фактор слабости или источник угрозы для экономики США. На-
против,  наряду с другими отмеченными признаками он свидетельствует о силе 
американской экономики, о превращении США в крупнейший региональный 
центр развития в глобальной экономике.  

Оборотной стороной дефицита внешней торговли США служит приток в 
страну иностранного капитала. Важнейшие торговые партнеры одновременно яв-
ляются крупными инвесторами в американскую экономику. Вытесняя американ-
ские ресурсы труда и капитала из одних отраслей через торговую конкуренцию, 
они одновременно финансируют развитие других отраслей и создание в них но-
вых рабочих мест через инвестирование своего капитала в экономику США.  

Глобальное влияние  США в международном движении капитала 
Один из важнейших аспектов современной модели внешнеэкономической 

политики США, характеризующий специфику позиции США в глобальной эко-
номике, состоит в радикальном изменении роли США в международном движе-
нии капитала и в усилении глобального влияния США на направления и характер 
движения финансовых ресурсов в мировой экономике.  

Возросшие в последние годы масштабы притока в США иностранного капи-
тала по линии инвестиций в облигации американского правительства и американ-
ских корпораций, в другие долговые ценные бумаги, а также по линии банковских 
депозитов породили проблему оценки положения США в качестве крупнейшего 
должника в мировой экономике. Показателем положения США в качестве стра-
ны-должника обычно считают превышение стоимости финансовых активов, при-
надлежащих иностранным резидентам в США, над стоимостью финансовых акти-
вов, принадлежащих американским резидентам за границей. При этом часто не 
принимается в расчет, что эти показатели включают стоимость акций, приобрете-
ние которых не создает долговых обязательств. Кроме того, широко распростра-
нено представление о том, что США каким-то образом навязывают остальному 
миру свои долговые обязательства. Очевидно, что на такой основе невозможно 
движение финансовых ресурсов ни в национальной, ни в мировой экономике. 

Российские специалисты отмечают, что продолжающийся приток иностран-
ного капитала в США в крупных масштабах, несмотря на определенные конъ-
юнктурные колебания, связанные с конкретными проявлениями экономической 
динамики, свидетельствует о том, что сочетание надежности и доходности, кото-
рое обеспечивает американский рынок ценных бумаг, остается одним из наиболее 
конкурентоспособных в мире. 
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По этим причинам объем американских долговых обязательств, принадле-
жащих иностранным держателям, с одной стороны, выступает как внешний долг 
США, а с другой стороны, имеющей не менее важное значение, – служит вмести-
лищем для инвестирования принадлежащих иностранным владельцам денежных 
ресурсов, в отсутствие которого данные ресурсы не находили бы столь надежного 
и выгодного применения.  

Международное движение капитала испытывало сильное влияние со стороны 
США на протяжении всей второй половины ХХ века.  Особенность современной 
ситуации заключается в том, что за последние три десятилетия США, оставаясь 
крупным экспортером капитала, последовательно трансформировались в его 
главного мирового импортера. Этот процесс является составной частью глобали-
зации, и в его развитии существенную роль сыграла либерализация международ-
ного движения капитала, инициатором которой выступили США в 70-е годы.  

США стали на путь либерализации международного движения капитала во 
второй половине 70-х годов, когда в условиях стихийного формирования нового 
порядка в мировой валютно-финансовой системе выявилась бесплодность и глу-
бокая ошибочность борьбы с вывозом капитала из страны, которая одновременно 
вредно влияла на масштабы его притока. Главными  элементами этой политики 
стали: 

• дерегулирование финансовых операций внутри страны; 
• либерализация режима движения долгосрочных капиталов; 
• формирование активной рыночной денежно-кредитной политики.  
Предпринятые в эти годы меры нашли суммированное выражение в Законе 

1980 г. «О дерегулировании и монетарном контроле» и других нормативных ак-
тах.  Комплекс аналогичных мер был предпринят в странах Западной Европы и в 
Японии.  

К  середине 90-х годов практически все ограничения в области движения ка-
питалов в большинстве развитых стран были сняты, разрешительная система вы-
воза капитала уступила место уведомительной, на место государственного кон-
троля пришло действие сил рынка. Либерализация привела к открытию нацио-
нальных рынков капиталов для иностранных эмитентов и инвесторов, она создала 
условия для усиления взаимодействия и интеграции национальных фондовых 
рынков, расширения масштабов операций на них и росту масштабов перелива ча-
стных капиталов между странами. Суммарная  величина экспорта и импорта ка-
питала в развитых странах за три десятилетия 1970-2000 гг. выросла настолько, 
что в десять раз превысила показатели их ВВП, а у остальных стран мира она 
превысила ВВП более чем в пять раз. Как и следовало полагать, лидером этих 
процессов и крупнейшей страной по размерам вывоза и ввоза капитала выступали 
США. 

Рост масштабов международного движения капитала через границы США в 
сочетании с либерализацией связанных с этим операций образовали столь значи-
тельный вклад в формирование мирового финансового рынка, что можно с пол-
ным основанием считать США локомотивом интеграционных процессов в сфере 
мировых финансов.  
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История формирования мирового финансового рынка отмечена  тем, что 
именно долларовые депозиты за пределами США лежали в основе его зарождения 
в конце 50-х годов ХХ в. В начале нового века на этом рынке действуют более 
2700 банков. Объем их заграничных активов в конце первого квартала 2005 г. со-
ставил 19192,9 млрд. долл., из которых на активы, выраженные в долларах, при-
ходилось 7744,9 млрд., в евро – 7713,1 млрд., в иенах – 1156,1 млрд. долларов. Из 
общей суммы активов на заграничные займы и депозиты пришлось 13923,3 млрд. 
долл., остальное составили ценные бумаги банков.  

Существенную роль в развитии мирового финансового рынка сыграла либе-
рализация национальных рынков государственных облигаций и корпоративных 
ценных бумаг. Международные операции с этими инструментами оказали суще-
ственное влияние на институциональную и организационную структуру мирового 
финансового рынка. Мировой финансовый рынок пополнился новыми участни-
ками – государственными финансовыми агентствами, финансовыми департамен-
тами крупных корпораций, взаимными фондами, другими финансовыми институ-
тами, являющимися крупными держателями ценных бумаг. 

Общий объем мирового долговых инструментов, который принято называть 
рынком еврооблигаций, на конец марта 2005 г. составил 14 055,7 млрд. долл. Из 
этой суммы 10495,3 млрд. долл. составили облигации, выпущенные финансовыми 
институтами, 1606,4 – облигации корпораций, 1406,4 млрд. долл. – облигации, 
выпущенные на мировом рынке правительствами. Подавляющая часть этих обли-
гаций выпущена в двух главных мировых валютах: на 5253,5 млрд. долл. (37,2%) 
– в долларах, на 6548,7 млрд. долл.  (46,6%) – в евро. Для сравнения отметим, что 
в конце 2001 г. доля облигаций в долларах составляла 50,8% и 32,2% приходилось 
на долю облигаций, номинированных в евро.   

Сопоставление этих показателей обнаруживает, что евро существенно потес-
нило доллар на мировых финансовых рынках. Это стало  следствием укрепления 
финансового рынка зоны евро за счет циркулирования единой валюты, развития 
европейских финансовых институтов и, конечно за счет эффекта интегрированно-
го рынка зоны евро и Европейского Союза в целом.  Свою роль сыграло и наслое-
ние экономических и финансовых трудностей в экономике США в начале 2000-х 
годов, сделавшее инвестиции в долларовые активы на мировом финансовом рын-
ке сравнительно менее привлекательными по сравнению с инвестициями в акти-
вы, выраженные в евро.  

Быстро растет другой сегмент мирового финансового рынка: синдицирован-
ные кредиты. Только в 2004 г. таких кредитов было выдано – 1807,3 млрд. долл., 
причем порядка 2/3 этой суммы пока приходится на операции в долларах. При-
мерно такую же долю составляют заимствования корпораций в связи с проведе-
нием операций слияния компаний.  

В целом, оценивая позиции доллара на мировых финансовых рынках, можно 
отметить, что конкуренция со стороны евро создает серьезный вызов его домини-
рованию и вынуждает США с большим вниманием относиться к событиям на 
этом рынке и беспокоиться о придании его деятельности определенной стабиль-
ности. 

США – главный в мире регион привлечения иностранного  
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капитала 
Одно из радикальных изменений, которое явственно обозначилось в между-

народном экономическом положении США в последнее время, стало превраще-
ние США в крупнейший мировой регион привлечения иностранного капитала. 
Оценка этого явления требует на некоторое время отстраниться от проблем пла-
тежного баланса США, так как движение капитала через границы США имеет са-
мостоятельное экономическое значение, и только в конечном итоге результаты 
этого движения уравновешивают дефицит текущих операций платежного баланса.  

Особенности развития экономики США в период 90-х годов и начале нового 
века оказали заметное влияние на направления движения прямых заграничных 
инвестиций. Широко отмеченный в экономической литературе феномен «новой 
экономики», характеризовавшийся ее динамичным ростом на основе новейших 
достижений научно-технического прогресса, стал мощным источником притяже-
ния прямых заграничных инвестиций. Характерно, насколько спад 2001 г. и по-
следующее замедление темпов роста ВВП повлияли на сокращение их притока. 
Это продемонстрировало новое для мировой экономики явление, суть которого 
заключается в том, что США, наряду с ключевой позицией в области экспорта 
прямых  заграничных инвестиций, стали мощным мировым центром привлечения 
иностранных прямых инвестиций и таким образом приобрели новую возможность 
существенного влияния на географические и отраслевые направления их движе-
ния. 

Еще более значительным, по крайней мере, с точки зрения их величины, яв-
ляется влияние США на международное движение портфельных инвестиций. 
Превосходство экономики и фондового рынка США по размерам, фактору надеж-
ности и доходности, а также по разнообразию финансовых инструментов и высо-
кой технике операций служат главной причиной растущих масштабов иностран-
ного инвестирования в американские финансовые активы. Приток иностранных 
инвестиций в США стал превышать их вывоз уже в 80-е годы, но наиболее значи-
тельных размеров он достиг в последние годы (табл. 3).  

Таблица 3  
Показатели вывоза  капитала и его притока в США∗, (млрд. долл.) 

 
Виды инвестиций  1980 1990 2000 2001 2002 2003 

Вывоз капитала из США 
Прямые инвестиции 19,2 37,2 159,2 142,3 134,8 173,8 

Портфельные инве-
стиции  

В том числе: 
В акции 
В облигации 

3,6 
 

2,5 
1,1 

29 
 
7 
21 

121,9 
 

106,7 
15,2 

84,6 
 

109,1
+24,5 

+15,9 
 

17,6 
+33,5 

72,3 
 

100,4 
+28,1 

                                                 
∗ Ïðèìå÷àíèå: Çíàê + â ðàçäåëå âûâîçà è çíàê — â ðàçäåëå ïðèòîêà îçíà÷àåò ÷èñòûé 
ïðèòîê êàïèòàëà â ÑØÀ ïî äàííîé îïåðàöèè. Èñòî÷íèê: “International Financial 
Statistics” çà ñîîòâåòñòâóþùèå ãîäû.  
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Банковские и прочие активы 50 15 288,4 134,9 75,4 38,8 
Вывоз, всего 72,8 81,2 569,5 361,8 194,3 284,9 

Приток капитала в США 
Прямые инвестиции 16,9 48,5 321,3 167,0 72,4 39,9 

Портфельные инве-
стиции  

В том числе: 
В акции 
В облигации 

14,2 
 

9,9 
4,3 

22,0
 

-16,0
38,0 

436,6 
 

193,6 
243,0 

428,4
 

121,5
306,9 

427,9 
 

54,2 
373,7 

544,5 
 

36,9 
507,6 

Банковские и прочие активы 17,4 71,0 289,0 187,5 268,0 244,8 
Приток, всего 48,5 141,5 1046,9 782,9 768,3 829,2 

 
 

Структура показателей портфельных инвестиций свидетельствует о том, что 
американские инвесторы в большей степени интересуются иностранными акция-
ми, нежели облигациями. Это объясняется, в первую очередь, сравнительно 
меньшей доходностью и надежностью иностранных государственных и корпора-
тивных облигаций. Показатели инвестиций в иностранные акции связаны в боль-
шей степени с динамикой конъюнктуры на заграничных рынках и с более высо-
кой доходностью операций с этим видом ценных бумаг. 

На показателях заграничного портфельного инвестирования заметно отрази-
лось влияние мирового финансового кризиса 1998 г., следствием которого стало 
не только резкое снижение кредитов со стороны банков США иностранным парт-
нерам, но и возврат значительной части банковского капитала США из проблем-
ных стран Азии и Латинской Америки обратно на родину.   Примечательно также 
резкое сокращение вывоза капитала по линии прямых инвестиций и банковских 
кредитов в 2001 г., во время спада в экономике США.  

Значительным фактором глобального значения выступает приток иностран-
ного капитала в США. В конце 90-х годов и начале XXI в. четко обозначилось 
глобальное положение США как крупнейшего мирового центра притяжения ин-
вестиций. Резкий рост прямых инвестиций, превысивших 320 млрд. долл. в 2000 
г., показал, какой простор для таких вложений способен открывать быстрый рост 
самой передовой и сильной экономики в мире.  

Характерно, что вместе с нарастанием прямых иностранных инвестиций, 
 еще более резко увеличился приток портфельных инвестиций в акции и облига-
ции в 1999-2000 годах. Он отразил влияние комплекса причин: высокой доходно-
сти фондового рынка США, особенно акций компаний высоких технологий, вяло-
го развития экономики стран ЕС, возвращения в США капиталов с рынков стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки и ряда других причин.  

Способность США принимать крупные массы иностранного капитала под-
твердилась также во время спада 2001 г. и последующего периода. Выявилось, 
что мировое превосходство экономики США проявляется также в большой гибко-
сти ее финансового рынка, предлагающего иностранным инвесторам разные ин-
струменты в меняющихся ситуациях.  Снижение привлекательности прямых ин-
вестиций во времена спада компенсируется возможностями надежных вложений в 
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облигации, способных абсорбировать большие массы капитала. Особое значение 
для США и для других стран имеют американские государственные облигации, 
как самый надежный в современном мире объект финансовых вложений. Их роль 
будет рассмотрена несколько ниже.  

Превращение США на рубеже веков в крупнейший мировой центр притяже-
ния капитала не следует рассматривать как случайное или кратковременное явле-
ние. Это обстоятельство служит отражением того, что США стали в настоящее 
время главным центром мирового экономического развития, который притягивает 
к себе мировые финансовые ресурсы.  

Приток в США иностранных финансовых ресурсов в крупных масштабах 
обусловлен не только размерами экономического потенциала страны, но и высо-
ким уровнем развития ее финансовой системы.  Благодаря мощной и разветвлен-
ной системе финансовых институтов и инструментов, США способны принять 
большие массы капитала и разместить их в различные активы, структура которых 
может изменяться в соответствии с изменениями в экономической конъюнктуре.  

Характерной чертой современной внешнеэкономической стратегии США 
стало глобальное влияние фондового рынка США, которое определяется его пре-
восходящими размерами среди фондовых рынков мира и системой  тесных связей 
с ними через перекрестное владение ценными бумагами, высокую скорость рас-
пространения информации об операциях и состоянии экономики, эффективную 
систему расчетов. По капитализации рынок акций США в последнее десятилетие 
составляет порядка 50% мирового рынка акций, как в условиях высокой конъ-
юнктуры, так и в условиях сокращения стоимости акций. Одним из аспектов гло-
бализации является все более очевидная синхронизация в поведении курсов цен-
ных бумаг на рынках капиталов разных стран, причем весьма влиятельная роль в 
этих процессах принадлежит фондовому рынку США. 

Обвал курсов акций на биржах США в 2001-2002 гг., вызванный спадом и 
болезненным отрезвлением финансовых спекулянтов, полагавшихся на неисчер-
паемый рост «новой экономики», оказал сильное негативное влияние на фондо-
вые рынки мира и привел практически к повсеместному существенному падению 
стоимости акций.  Последующее постепенное и трудное выздоровление рынков 
ценных бумаг происходило в обстановке более тесной их связи с ходом развития 
реальной экономики.  

Тесная взаимная связь динамики показателей рыночной конъюнктуры и по-
ведения фондового рынка предопределяет роль рынка ценных бумаг в качестве 
барометра экономической активности.  Положение  дел на фондовом рынке США 
как главного экономического и финансового центра в мире привлекает внимание 
американских и мировых инвесторов к изменениям, происходящим на этом рын-
ке, и существенно влияет на их инвестиционную активность, что отражает гло-
бальное влияние США. Мировое превосходство фондового рынка США по  раз-
мерам, надежности и доходности, а также по разнообразию применяемых инст-
рументов и совершенству техники операций, служит основой мировой тенденции 
роста иностранного инвестирования в американские активы.  

Глобальное влияние США в мировой экономике и финансовой сфере в на-
глядном виде проявляется через воздействие кредитно-денежной политики США 
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на масштабы и направления международного движения капитала, а через эти ме-
ханизмы и – на курс доллара к основным мировым валютам, в первую очередь – к 
евро.  

В экономическом взаимодействии США и ЕС, где партнерство тесно пере-
плетается с конкуренцией, большое значение имеет движение капитала между 
ними. Стремление сдержать переток капитала в США диктует Европейскому цен-
тральному банку необходимость поддерживать некоторое превышение процент-
ных ставок в зоне евро над их уровнем в США, чтобы сохранить привлекатель-
ность европейского финансового рынка и стимулировать инвестиции в экономику 
стран зоны евро.  

Однако вялое развитие экономики ЕС в последние годы, обусловленное 
трудностями ведущих стран – Германии и Франции, а также экономической сла-
бостью новых членов этой группировки, приводит к относительному избытку фи-
нансовых ресурсов и низкому уровню процентных ставок. В этих условиях воз-
можности ЕЦБ толкать  ставку процента вверх ради удержания на родине евро-
пейского капитала весьма ограничены, поскольку они не только идут вразрез с 
интересами роста экономики, т.к. означают удорожание кредитов, но и недоста-
точны, чтобы переломить тенденции рынка. 

В такой обстановке положительные изменения в динамике экономики США 
и движении ставок процента на кредитном рынке воспринимаются участниками 
мирового финансового рынка как сигнал к наращиванию инвестиций в американ-
ские финансовые активы. Всякое изменение ставки ФРС ожидается с волнением и 
сопровождается массой комментариев со стороны бизнесменов и политиков.  К 
сожалению, особенности статистического отражения движения капитала в пла-
тежных балансах, где с большим опозданием публикуются итоговые остатки на 
счетах за квартал, полугодие или год, не позволяют представить картину того, как 
приток капитала в США реагирует на эти изменения в отдельные дни, недели и 
месяцы. Однако комментарии аналитиков и сообщения в печати не оставляют со-
мнения относительно значимости этого явления.  

Реальная эффективность политики ФРС зависит от того, насколько искусно 
его высшее руководство следует за тенденциями рынка или оказывается способ-
ным достаточно точно предвосхитить события. Примером служат действия ФРС, 
начиная с середины 1999 г., когда оно стало повышать ставку процента, чтобы 
подавить спекулятивный бум на рынке акций, и двигало ее вверх до конца 2000 г., 
сдерживая рост финансового «пузыря», хотя полностью предотвратить экономи-
ческий и финансовый спад оказалось невозможным. За отмеченный период ставка 
была повышена в несколько приемов с 4,5% до 6,5% годовых.  

Обстановка спада в 2001 г. вынудила ФРС повернуться к задаче поддержания 
экономики путем снижения учетной ставки. В результате последовательных ша-
гов ставка к декабрю 2001 г. была доведена до 1,75%, то есть до минимального за 
более чем сорок лет уровня. В ноябре 2002 г. она вновь была уменьшена до 1,25%. 
В июне 2003г. ФРС снизила ставку до 1%, и в последующие месяцы руководство 
ФРС выражал свою готовность и далее снижать процентные ставки в случае не-
обходимости. 
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Низкий уровень процентных ставок в 2001-2004 гг. обеспечил существенные 
выгоды для американских корпораций, позволив им за счет дешевых заимствова-
ний урегулировать свои финансовые проблемы и создать ресурсы для активиза-
ции бизнеса после спада. Политика низких ставок  была также благоприятной для 
разного рода инвестиционных фондов, которые также укрепили свои финансовые 
позиции.   

Поворот американской экономики к более динамичному оживлению в 2004 г. 
потребовал пересмотра политики процентных ставок, поскольку некоторое по-
вышение темпов роста экономики немедленно повлекло за собой рост цен. И хотя 
темпы инфляции в пределах 2-2,5% в год не столь велики, чтобы вызывать серь-
езное беспокойство, само их повышение стало сигналом для ФРС о необходимо-
сти повышения ставок процента.  

Стремясь поддерживать условия для сохранения стабильности финансового 
рынка и одновременно не повредить силам экономического роста,  руководство 
ФРС стало постепенно повышать учетную ставку и довело ее к концу 2004 г. до 
2,25% годовых. Дальнейшее улучшение показателей развития экономики США в 
течение 2005 г., побудило ФРС и далее повышать ставку шагом в 0,25%, доведя ее 
к середине 2005 г. до 3,5% годовых. К концу года 2004 г. ставка может достичь 
4% или даже превысить этот уровень.  

Чтобы сохранить разницу процентных ставок в свою пользу, ЕЦБ на протя-
жении большей части 2002г. удерживал ставку рефинансирования на уровне 
3,25%. Ставка была снижена до 2,75% лишь в декабре 2002 года. В первой поло-
вине 2003г. Европейский центральный банк понижал процентные ставки дважды 
— в марте и в июне, в результате чего основная ставка рефинансирования соста-
вила 2% и удерживается на этом уровне до сих пор.  В сложной обстановке неоп-
ределенности перспектив роста экономики, как в США, так и в зоне евро, можно 
полагать, что воздействие на экономику и финансовую сферу посредством поли-
тики процентных ставок останется в ближайшее время основным методом борьбы 
главных мировых конкурентов.  

Бюджетный дефицит и государственный долг США – факторы глобаль-
ного финансового влияния 
Важным элементом глобального финансового влияния США является амери-

канская политика финансирования государственного долга. Этот долг, высту-
пающий оборотной стороной дефицита бюджета, принято рассматривать как ис-
точник неустойчивости для американской экономики и финансовой системы. При 
определенной обоснованности, такой подход не учитывает, по нашему мнению, 
сильного влияния американского государственного долга на финансовую систему 
и экономику США и остального мира в качестве объекта надежных инвестиций в 
портфелях различных финансовых институтов.  

Необходимо отметить, что рассуждения об опасности государственного дол-
га США для этой страны и окружающего мира далеко не всегда достаточно обос-
нованы и нередко легковесны. Дискуссии по этому поводу имеют давнюю исто-
рию, но они так и не привели к выработке достаточно надежного критерия, ука-
зывающего на определенную пороговую величину, превышение которой ставило 
бы под угрозу экономическое развитие США.  Оценка роста государственного 
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долга как источника угрозы финансовой и экономической стабильности страны 
характерна для позиции большинства экономистов и государственных деятелей. 
Критика государственного долга обычно сильно активизируется в периоды выбо-
ров. Важно отметить, что политическая борьба вокруг дефицита бюджета и госу-
дарственного долга имеет большое позитивное значение, позволяя сохранять 
управляемость в этой области и ограничивая аппетиты властей. Без этого было бы 
невозможно сохранение контроля над государственными финансами и предот-
вращение инфляционных импульсов со стороны бюджета. По решению Конгресса 
от 2003 г. установление потолка государственного долга проводится в ходе при-
нятия очередного бюджета, а не специальным решением, как это делалось ранее. 
Считается, что это способствует укреплению бюджетной дисциплины. 

После окончания второй мировой войны государственный долг достигал 
108,6% ВВП (1946 г.), но в целом во второй половине ХХ в. произошло его отно-
сительное снижение: в 1975 г. долг составлял уже менее 35% ВВП. К середине 90-
х годов он вырос до размеров порядка 65-66% ВВП, в 2004 г. весь долг (7500 
млрд. долл.) составлял 62% ВВП, в том числе гособлигации на руках публики – 
30% ВВП.  

Государственный долг служит сильным инструментом глобального влияния 
США через распределение кредитных ресурсов в США и за их пределами. Прави-
тельство США является крупным заемщиком на кредитном рынке США и на ми-
ровом финансовом рынке и существенно влияет на характер распределения фи-
нансовых ресурсов.  

Абсолютная надежность его облигаций позволяет правительству США прак-
тически беспрепятственно привлекать столько финансовых ресурсов, сколько ему 
необходимо. Следствием таких действий является эффект вытеснения: чем боль-
шую долю ресурсов изымает государство, тем сильнее становится конкуренция за 
оставшиеся средства между прочими участниками кредитного рынка. В результа-
те растут ставки процента, затрудняется доступ к ресурсам и сдерживается рост 
экономики. Но одновременно растущие процентные ставки привлекают ино-
странный капитал. 

Предоставляя национальным и иностранным заемщикам надежный и доход-
ный инструмент для инвестирования, облигации государственного  долга США 
играют важную роль в стабилизации и регулировании национального и мирового 
финансового рынка. Держателями государственных облигаций США являются 
практически все участники хозяйственной жизни и финансовые институты в 
стране. За пределами США эти облигации приобретают иностранные правитель-
ственные учреждения, центральные банки и международные финансовые инсти-
туты.  В этих активах иностранные государства хранят значительную часть ва-
лютных резервов, а  частные инвесторы – корпорации и банки рассматривают эти 
активы как самые надежные в своих портфелях.  

С учетом того, что государственные облигации составляют порядка четверти 
всех долговых обязательств, выпущенных в США, изменения их доходности не-
медленно приводят к соответствующим изменениям ставок процента и других по-
казателей доходности всех ценных бумаг, включая облигации и акции корпораций 
и других эмитентов ценных бумаг.  
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Роль иностранного капитала в финансировании дефицита бюджета и госу-
дарственного долга показывает тенденцию к росту. В 60-е годы ХХ в. доля ры-
ночных государственных облигаций США на руках иностранных держателей со-
ставляла 4-5%, в 70-80-е годы она поднялась до 15-18%, а затем последовательно 
росла, составляя в 1997-2002 гг. в среднем  32% от общей величины рыночного 
долга.  

В 2004 г. эта доля еще более выросла, отражая повышение роли иностранных 
инвесторов и переключение их вложений в условиях нестабильности фондового 
рынка в государственные обязательства. По имеющимся данным, на конец сен-
тября 2004 г. из массива правительственных облигаций в сумме 3607 млрд. долл., 
находящихся во владении частных держателей, 1862 млрд. долл. или чуть более 
50% приходилось на иностранных инвесторов.  

Кроме того, крупными держателями государственных облигаций США явля-
ются центральные банки многих стран мира. Гособлигации США традиционно 
выступают главным активом для пополнения централизованных валютных резер-
вов, и в отсутствие других столь же надежных инструментов, центральные банки 
охотно инвестируют в эти активы.  

Характерная картина сложилась в 2004 г., когда возрастание дефицита бюд-
жета США сопровождалось тревожными комментариями относительно угрозы 
инфляции. Критике подвергалась растущая активность казначейства по выпуску 
облигаций, и выражались опасения их обесценения. Однако, указанные опасения 
не оправдались, поскольку по другую сторону прилавка по продаже облигаций 
выстроилась очередь желающих их покупать в растущих объемах. Среди крупных 
покупателей особая роль принадлежит центральным банкам Японии, Китая, Юж-
ной Кореи, других стран Азии, России и ряда других государств.  

Инвестиции в государственные облигации США являются важной составной 
частью притока иностранного капитала в эту страну. Пополнение инвестицион-
ных портфелей частных структур (страховых компаний, инвестиционных и пен-
сионных фондов, трастовых компаний и т.д.)  наращивание централизованных за-
пасов иностранной валюты в центральных банках, другие покупки американских 
гособлигаций – помогают США финансировать дефициты бюджета и эффективно 
размещать обязательства государственного долга без инфляционных последствий 
для экономики. 

Международная финансовая позиция США – выражение силы и потен-
циальных угроз (табл. 4) 
Неуклонно растущее превышение поступления иностранного капитала в 

США над его вывозом из страны привело к принципиальным  изменениям в меж-
дународной финансовой позиции страны. Возникшее во второй половине 80-х го-
дов превышение величины международных финансовых обязательств США над 
величиной американских  заграничных активов было расценено многими анали-
тиками как превращение США в международного должника.  

Такая точка зрения распространена и в настоящее время, причем теперь США 
по этому параметру считаются мировым лидером.  Однако, такая оценка основана 
на сугубо формальных признаках, является чрезмерно упрощенной и поэтому не 
соответствует реальному положению дел.  Долг США внешнему миру – это обя-
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зательства совокупного «банка Америка», которому иностранные вкладчики по 
добровольному выбору доверяют свои сбережения.  Обязательства США по цен-
ным бумагам следует расценивать по такому же принципу.  

Таблица 4   
Международная финансовая  позиция США, млрд. долл.∗ 
 

Накопленная стоимость активов 1985 1993 2000 2001 2002 2003 
Активы, принадлежащие резидентам 
США за границей, всего 949,7 3055 7190 6863 6613 7864 

Прямые инвестиции  230,7 1028 2468 2290 2040 2730 
Портфельные инвестиции                            в 

том числе: 112,2 854 
 2406 2110 1847 2474 

В акции    -- 544 1829 1565 1345 1972 
В облигации  -- 310 578 546 502 502 

Прочие инвестиции 
                        в том числе: 606,8 1009 2187 2332 2568 2476 

В правительственные обязательства    130,8 81 85 86 85 85 
Банковский капитал 345,2 686 1277 1417 1575 1776 
Инвестиции в прочие секторы 87,6 242 825 830 908 615 
Резервные активы 43,2 165 128 130 159 184 

Активы, принадлежащие нерезидентам в 
США, всего 1061 3236 9377 9172 9167 10515 

Прямые иностранные инвестиции в США 184,6 768 2737 2527 2025 2436 
Портфельные иностранные инвестиции 

в том числе: 289,8 1336 4368 4132 4295 5201 

в акции 80,0 374 1666 1534 1261 1632 
в облигации 209,8 962 2702 2598 3034 3569 

Прочие инвестиции 
В том числе: 586,7 1132 2272 2513 2846 2879 

в инструменты монетарных органов 125,0 134 252 275 301 318 
в правительственные обязательства 18,5 22 13 12 17 17 
Банковский капитал 345,5 747 1284 1421 1663 2078 
Инвестиции в прочие секторы 97,7 229 723 804 864 467 

Превышение обязательств США над акти-
вами 111,4 181 2187 2309 2554 2651 

 
Формально, по правилам финансового учета, превышение величины ино-

странных активов в США над принадлежащими США активами за границей вы-
глядит как негативное явление. Но экономическое значение этого показателя сви-

                                                 
∗ Ïðèìå÷àíèå: Ïîêàçàòåëè îêðóãëåíû äî öåëûõ ÷èñåë. Èñòî÷íèê: Survey of Current 
Business. June 1989, p. 42-43.; International Financial Statistics.   
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детельствует об обратном.  Финансовые обязательства США перед иностранными 
владельцами американских акций и облигаций,  а также перед иностранными 
вкладчиками в американские банки возникли на основе свободной воли этих ин-
весторов, под влиянием сил рынка.  

Иногда высказываются опасения, что вероятность внезапного изъятия ино-
странными инвесторами значительной части своих средств представляет серьез-
ную угрозу стабильности экономики США. Однако авторы подобных предосте-
режений упускают из виду простое обстоятельство, препятствующее такому по-
вороту событий. Чтобы значительные массы капитала переместились из США, в 
мире должна существовать такая экономика, которая способна их принять и эф-
фективно разместить. Пока такой экономики не сформировалось.  Не следует 
упускать из виду, что речь идет о многих сотнях миллиардов долларов, что суще-
ственно превышает возможности даже крупных участников мировой экономики. 
Ни ЕС, ни другие центры мировой экономики не способны принять такие суммы.  

Сказанное выше не означает отрицания возможности заметного перераспре-
деления потоков капитала между главными центрами мировой экономики. Но со-
вершенно очевидно, что это не может произойти как внезапное событие. Хотя 
мировая конкуренция за финансовые ресурсы для экономического роста является 
одной из характерных составных сил глобализационных процессов и отличается 
тенденцией к усилению, но чтобы заметно повлиять на сложившуюся междуна-
родную финансовую позицию США, потребуется много усилий и времени со сто-
роны других участников мировой экономики.  

Таким образом, можно констатировать, что в основе превышения стоимости 
активов, принадлежащих в США иностранным собственникам, над заграничными 
активами США лежит мировое лидерство США, привлекающее к ним финансо-
вые ресурсы всего мира, а не какие-либо отклонения в развитии американской 
экономики.  

Приток иностранного капитала в крупных размерах превратился в обязатель-
ное условие, обеспечивающее благоприятные перспективы экономического раз-
вития США. Положение лидера мирового экономического развития при сочета-
нии крупных постоянных дефицитов платежного баланса и федерального бюдже-
та служит важным фактором, определяющим потребность США в устойчивом 
притоке иностранного капитала в крупных размерах. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, что экономическое лидерство США во многом подкреплено потенциа-
лом мирового финансового рынка, выступающего источником дополнительных 
ресурсов для роста американской экономики. Фактически, обязательным услови-
ем  устойчивого развития экономики США в начале XXI в. стал  постоянный при-
ток иностранного капитала в общей сумме порядка 800-1000 млрд. долл. в год.  

При таких масштабах устойчивых потребностей в притоке иностранного ка-
питала, США заинтересованы в придании стабильности движению мировых фи-
нансовых ресурсов. Образование «финансовых пузырей» в конце 90-х годов, а за-
тем циклический спад экономики США в 2001 г. и связанные с ним финансовые 
потрясения происходили в условиях мировой экономической и финансовой не-
стабильности. Мировой финансовый кризис 1998 г., экономические и финансовые 
трудности в ряде стран ЕС и в Японии на рубеже веков еще раз продемонстриро-
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вали актуальность упорядочения мировых финансовых  потоков и сделали про-
блему реформы международной финансовой системы настоятельной необходимо-
стью.  

Однако в условиях глобализации США в одиночку не могут справиться с 
проблемами неустойчивости мировых финансовых рынков. Движение мировых 
финансовых ресурсов в условиях глобализации обнаружило противоречивый ха-
рактер. С одной стороны, в процессы их перелива через границы в поисках эф-
фективных активов вовлечено в наши дни большинство стран мира, а с другой 
стороны, массированное перемещение финансовых ресурсов между странами об-
наруживает мощный потенциал дестабилизации, для смягчения или устранения 
которого требуются совместные международные действия.  

Необходимость реформирования международной финансовой системы и 
масштабы этой проблемы осознаются не только Соединенными Штатами, но и 
другими участниками мировой экономики. По этим причинам в последнее время 
предпринимаются усилия по координации международной экономической поли-
тики в этой области. Фактически в процессы выработки и внедрения в практику 
мероприятий по укреплению стабильности международных финансовых отноше-
ний вовлечены все основные международные экономические и финансовые орга-
низации. При этом США стремятся сохранить ведущую роль в принятии реше-
ний, используя свое положение наиболее влиятельного члена отмеченных органи-
заций. Давление США на МВФ и другие международные организации преврати-
лось в обычную практику, хотя это и вызывает обоснованные возражения со сто-
роны других участников.  

Тем не менее, несмотря на неизбежные в такой ситуации трения, процесс ре-
формирования международной финансовой системы остается многосторонним. 
 Международные организации и институты стремятся придать деятельности ми-
рового финансового рынка более организованный характер, обеспечить снижение 
рисков на этом рынке, создать условия для укрепления его надежности.  

Активная роль в реформировании международной финансовой системы при-
надлежит Группе 8, ОЭСР, МВФ, БМР и другим международным институтам. 
Для успешного решения задачи стабилизации финансовой сферы было решено 
объединить усилия МВФ, МБРР, Банка международных расчетов (БМР), различ-
ных международных объединений и национальных органов банковского регули-
рования с целью внедрения в странах принципов и рекомендаций по поддержа-
нию устойчивости финансовой системы, повышению возможностей органов над-
зора по выявлению слабых мест. Ими разрабатывается и проводится немало ме-
роприятий, направленных на распространение новых стандартов и правил дея-
тельности в финансовой сфере. Предложена и постепенно реализуется система 
международных обязательств в финансовой области, которые должны соблюдать 
финансовые институты и государственные надзорные и регулирующие органы в 
своей повседневной практике.  

Соревнование доллара и евро – новая реальность мировой валютной 
системы  
Одна из важнейших областей международного экономического взаимодейст-

вия, в которой влияние США традиционно очень велико, это мировая валютная 
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система. В последние годы в системе ее организации и повседневного функцио-
нирования происходят крупные перемены, которые существенно затрагивают 
внешнеэкономические интересы не только  Соединенных Штатов, но и всех ее 
участников.  В этой области США приходится считаться с растущей силой ЕС и с 
интересами других партнеров. Одна из злободневных проблем американской эко-
номики в последние годы состоит в значительном снижении курса доллара против 
евро и других мировых валют, которое сильно влияет на экономику, рынок цен-
ных бумаг и кредитно-денежную сферу. 

Введение с 1999 г. евро, опирающегося на экономическую и финансовую си-
лу 12 стран-членов Экономического и валютного союза в рамках ЕС, сразу поста-
вило его в положение второй мировой  валюты рядом с долларом  и породило 
конкуренцию между ними. Евро представляет собой растущую по своим возмож-
ностям и влиянию альтернативную мировую валюту по отношению к доллару. 
 Взаимодействие и конкуренция двух ключевых валют теперь стали объективной 
реальностью мировой экономики на длительную перспективу.  

В начале XXIв. в мировой валютной системе сложилась конфигурация из 
двух ведущих мировых валют – доллара и евро – при определенном мировом зна-
чении японской иены, английского фунта стерлингов, швейцарского франка и не-
которых других валют. Каждой из них необходимо теперь постоянно доказывать 
свою привлекательность и надежность. Сегодня правомерно говорить, что время, 
когда доллар был единственной и ведущей мировой валютой, закончилось.  Дол-
лар продолжает оставаться главной валютой международных расчетов, мировых 
централизованных резервов и операций мирового рынка капитала, но он постоян-
но испытывает в этих функциях давление со стороны евро, которое особенно на-
растает в периоды затруднений в экономике США.  

Функционирование доллара и евро в качестве ключевых мировых валют  оп-
ределяется объективными причинами. Оно вызвано потребностью  мировой эко-
номики в такой валюте, которая способна надежно и бесперебойно обслуживать 
динамично растущую мировую торговлю товарами и услугами, международное 
движение капитала,  и другие операции международного  обмена. Эти потребно-
сти резко возросли в ходе развития процессов экономической и финансовой гло-
бализации. Чтобы выполнять указанные задачи, мировые валюты должны опи-
раться на мощный экономический и финансовый национальный потенциал, обла-
дающий сильным влиянием в глобальных масштабах. Такими возможностями в 
наибольшей степени обладают в современных  условиях доллар и евро, поэтому 
именно эти валюты и доминируют в международной финансовой сфере.  

Позиции доллара в качестве ключевой мировой валюты основаны на его бо-
гатом и прогрессивном экономическом содержании, на влиятельной роли США в 
международных экономических организациях и других факторах влияния США в 
мире.  В современных условиях  доллар является средством выражения стоимости 
обширной массы товаров и услуг, научных достижений и технологий, прогрес-
сивных и доходных структур бизнеса, широкого спектра ценных бумаг, а также 
других ресурсов, которыми располагает экономика США. В сочетании с высокой 
организацией рыночных институтов и инструментов в экономике США и высокой 
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степенью ее государственного регулирования все это обеспечивает силу доллара 
и его положение ведущей мировой валюты.  

Многие из приведенных выше характеристик доллара в большой мере свой-
ственны также евро, поэтому за спиной соревнования двух этих валют стоит со-
ревнование США и зоны евро в области роста экономики, научно-технического 
прогресса, размеров и совершенства финансовых систем, влияния в мировой эко-
номике. Преобладание США в указанных сферах служит основой доминирующих 
позиций доллара в мировой валютно-финансовой системе. Но вместе с тем оче-
видно и то, что доминирование доллара в мировой валютно-финансовой сфере 
перестало быть безусловным. За прошедшие после введения евро годы, оно уже 
оказало  серьезное влияние  на мировую валютно-финансовую систему. Единая 
европейская валюта, возникшая в результате выхода процессов европейской инте-
грации на определенный уровень зрелости, стала мощным стимулом развития ев-
ропейской экономики, а в более широком долгосрочном плане – и одним из важ-
нейших факторов   мировой экономики в целом.  С введением  в оборот евро воз-
росли масштабы европейских рынков товаров, услуг, финансовых ресурсов – эти 
рынки  приобрели более высокое мировое значение и влияние. Евро занимает 
также важные позиции на мировом финансовом рынке.  

Стремление к сохранению доминирующего положения доллара в качестве 
ключевой мировой валюты, накладывает  значительные обязательства на государ-
ственные органы США, ответственные за проведение валютной политики. Глав-
ным способом решения данной задачи служит поддержание экономического рос-
та, обеспечение привлекательности притока в США иностранного капитала, и ук-
репление на этой основе роли доллара в качестве ведущего валютного инструмен-
та мирового финансового рынка и в других международных финансовых и ва-
лютных операциях.  

Однако крупные изменения в масштабах и направлениях международного 
движения капитала оказывают неоднозначное влияние на валютно-финансовую 
сферу. Нестабильность на мировых финансовых рынках порождает нестабиль-
ность в движении мировых финансовых потоков, которые в свою очередь вызы-
вают колебания курсовых соотношений. В свою очередь, изменения в соотноше-
нии курсов ведущих валют еще более осложняют ситуацию на мировых фондо-
вых рынках.  

При введении евро 1 января 1999 г. его обменный курс по  отношению к дол-
лару был установлен на уровне 1:1,667 для преемственности евро и ЭКЮ. Одна-
ко, следует учитывать, что положение ЭКЮ в мировой валютно-финансовой сис-
теме было характерным для переходного периода в становлении валютного союза 
стран, входящих в ЕЭС и эта расчетная единица не в полной мере выполняла 
функции мировых денег.  ЭКЮ использовалась главным образом как счетная 
единица, в то время как реальные расчеты выполнялись в национальных валютах. 
В международном плане положение ЭКЮ в значительной степени подкреплялось 
тем, что на практике многие функции мировой валюты, в первую очередь функ-
цию мирового расчетного средства,  выполняли немецкая марка, французский 
франк и голландский гульден. После введения евро, на нее перешло выполнение 
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всех функций европейской валюты, и оказалось, что при таком условии ее курс 
был переоценен.  

Задачу выяснения действительной стоимости евро выполнял мировой рынок. 
Сразу после введения евро его курс обнаружил тенденцию к снижению. Это сни-
жение не  было последовательным процессом и происходило как тенденция на 
 фоне конъюнктурных колебаний, в  ходе которых евро несколько  повышалось в 
цене в отдельные моменты. Уже в конце апреля 1999 г.  курс доллара к евро коле-
бался в пределах 1,07-1,06 долларов за  один евро. К осени 2000 г. курс евро опус-
тился до примерно 85 центов США, что означало падение почти на 27% по отно-
шению к доллару.   Фактически это был курс, примерно отвечающий объектив-
ным экономическим условиям того времени. Повышение курса доллара по отно-
шению к евро в 1999-2000 гг. способствовало укреплению уверенности деловых 
кругов и политиков США в прочности экономических и финансовых позиций 
страны в мире.  

В это время  изменился характер аргументов аналитиков. Те, кто рассчитывал 
на рост курса европейской валюты, убедившись, что этого не случилось, стали 
связывать ожидания  роста курса евро с вероятным спадом в экономике США. 

Дальнейшие события показали, что именно спад в 2001 г. и последовавшее за 
ним снижение темпов роста экономики США послужили главными причинами 
роста курса евро относительно доллара. С 2001 г. этому также способствовал рост 
мировых цен на нефть, которые подрывал положение доллара по отношению к 
евро. Проблемы дефицита бюджета, дефицитов торгового и платежного баланса 
сходятся в одной злободневной проблеме современной американской экономики 
– падении курса доллара относительно евро и других мировых валют. За послед-
ние годы обменный курс доллара упал относительно евро с верхней точки 0,85 
доллара за евро в октябре 2001 г. до 1,4 доллара за евро в начале 2005 г.  

В соответствии с традиционными взглядами на экономические основы пове-
дения валютных курсов, считается, что существенное влияние на курс доллара к 
евро оказывает соотношение темпов и других показателей экономического роста 
в США и зоны евро в ЕС (ЭВС). Многие специалисты в США вполне обоснован-
но связывают падение курса доллара относительно евро с последствиями спада 
2001 г. и низкими темпами роста экономики.  Однако, следует учитывать, что 
связь между динамикой ВВП и поведением курса валюты, в отличие от изложе-
ния в теоретических моделях, на практике далеко не столь однозначна, в особен-
ности применительно к экономике США и поведению доллара.   

В 2003-2005 гг. типичной стала картина, когда курс доллара падает, в то вре-
мя как в  США отмечается рост ВВП, хотя темпы этого роста считаются низкими. 
Отсутствие существенных подвижек в темпах роста ВВП, которые показывали на 
протяжении этих лет сравнительное постоянство на уровне 3-3,2%, дают основа-
ния аналитикам искать аналоги циклического поведения экономики США в нача-
ле 90-х годов и полагать, что уже скоро завершится современный период умерен-
ного роста и наступит энергичный подъем.  

Обстановка спада в экономике США в 2001 г. породила среди европейских 
 деятелей мнение, что эта ситуация создает удобный  момент, чтобы роль мирово-
го локомотива роста перехватила  Европа. Это подавалось на одном из совещаний 
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министров финансов Группы 7 даже как некий долг Европы по отношению к  ос-
тальному миру в момент, когда США не могут быть локомотивом  роста. Однако 
сравнительно низкие темпы роста экономики ЕС в начале 2000-х годов, при  уси-
лении инфляции, свидетельствовали о том, что ЕС не хватает потенциала и дина-
мизма,  чтобы даже в условиях спада в США выступать в качестве альтернативно-
го  локомотива роста в мировой экономике. В свою очередь, среди американских 
экономистов в последние годы складывается убеждение, что ожидаемое ускоре-
ние роста экономики США на фоне невысоких темпов роста в Западной Европе 
создает условия для повышения курса доллара США по отношению к евро.  

На фоне этих событий свою позитивную роль в укреплении позиций евро 
сыграли фундаментальные факторы европейской интеграции. Формирование еди-
ного финансового рынка в зоне евро устранило весьма значительные трансакци-
онные издержки, связанные с проведением финансовых операций при переходе из 
одной национальной валюты в другую в пределах этой зоны, и подтолкнуло раз-
витие рынка ценных бумаг, которые также стали выпускаться в единой валюте.  

В принципе основания для укрепления положения евро в мировой валютно-
финансовой системе  существуют. Для этого необходимы более динамичный рост 
экономики в зоне евро, более значительный научно-технический прогресс в этой 
зоне и расширение использования евро в мировом валютно-финансовом обороте. 
Нужен также современный  набор инструментов в евро, готовность финансовых 
институтов  активно использовать их и стремление инвесторов вкладывать  сред-
ства в такие инструменты на основе их доходности и  надежности. По всем этим 
элементам в Европе существует  значительный дефицит по сравнению с экономи-
кой США и широкими возможностями мирового использования доллара.  Собы-
тия последних лет подтверждают это положение. Долговременным фактором, оп-
ределяющим состояние мировой валютно-финансовой системы в обозримом бу-
дущем, остается сохранение относительно более сильных позиций долларом 
США.  

Кроме фундаментальных факторов экономического роста, более близкими к 
реалиям причинами падения курса доллара в последние годы считается сочетание 
хронических дефицитов торгового и платежного баланса, величина которых рас-
тет.  

Однако механизм взаимодействия этих факторов также отличается в совре-
менных условиях от того, что было характерно в прошлые периоды. Особым 
своеобразием отмечено действие этого механизма применительно к поведению 
курса американского доллара.  

Примечательно, что в конце 90-х годов и в период 2000-2001 гг., когда ука-
занные дефициты тоже составляли сотни миллиардов долларов, курс доллара был 
высоким, и беспокойство по поводу дефицитов выражалось  на уровне сугубо 
теоретических дискуссий. В последние годы положение изменилось в том, что к 
внешним дефицитам прибавился крупный дефицит государственного бюджета, 
что дало основания аналитикам связать все эти три явления в качестве причин 
обесценения доллара.  

Следует подчеркнуть со всей определенностью, что такие суждения являются 
ошибочными, поскольку опираются на устаревшие теоретические представления. 
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 Как было отмечено выше, дефициты торгового и платежного баланса США су-
ществуют и нарастают по величине уже более трех десятилетий. На протяжении 
всего этого периода государственный бюджет также сводился с крупным дефици-
том, за исключением нескольких лет в конце 90-х, когда  необычно высокие для 
США темпы роста экономики обеспечили повышение доходов и налоговых по-
ступлений. В указанный период были времена падения и роста курса доллара в 
довольно больших размерах на фоне указанных дефицитов, которые при этом не 
становились меньше.  

Следовательно, падение курса доллара нельзя напрямую связывать с указан-
ными дефицитами. Для разъяснения этого положения обратимся к рассмотрению 
основных механизмов современного влияния указанных дефицитов.  

Во-первых, применительно к США нет оснований считать, что дефицит госу-
дарственного бюджета ведет к росту инфляции в стране. Поскольку этот дефицит 
покрывается путем заимствования государством денежных ресурсов на внутрен-
нем и внешнем рынках посредством выпуска облигаций, это не ведет к росту де-
нежной массы, а означает только ее перераспределение и направление ее части на 
финансирование государственных нужд. Абсолютная надежность облигаций фе-
дерального правительства США позволяет широко использовать их в качестве 
одного из главных инструментов для хранения официальных валютных резервов 
иностранных государств, а также в качестве одного из важнейших компонентов в 
инвестиционном портфеле иностранных частных инвесторов.  

По этим причинам на государственные облигации США существует устойчи-
вый спрос со стороны национальных и иностранных частных инвесторов, а также 
со стороны иностранных центральных банков. В результате, несмотря на крупные 
дефициты государственного бюджета, в США нет роста инфляции, а отсутствие 
существенной инфляции служит главным признаком соответствия размеров де-
нежной массы потребностям экономики. Если принимать во внимание эти об-
стоятельства, станет очевидной ошибочность представлений, что США навязы-
вают остальному миру свои финансовые активы, которые недостаточно обеспече-
ны.  

С другой стороны, бюджетный дефицит и растущий государственный долг 
США являются не только сугубо американской проблемой, но уже давно стали 
крупной проблемой глобального характера. Широкие масштабы использования 
государственных облигаций США как объекта инвестирования денежных ресур-
сов иностранными официальными валютными органами и частными инвесторами 
образуют один из наиболее сильных каналов влияния США на мировую финансо-
вую систему. Рост иностранных вложений в государственные облигации США 
ведет к повышению их роли в финансировании государственного долга США, ко-
торый таким образом  приобретает все более существенное глобальное значение. 
Обратимся теперь к аспекту воздействия на валютный курс в рамках проблемы 
дефицитов торгового и платежного баланса.  

В дополнение к изложенным выше положениям относительно причин обра-
зования и роста размеров дефицита торгового баланса, важно обратить внимание 
на большие изменения в механизме воздействия валютного курса на состояние 
торгового баланса, по крайней мере, применительно к США. Согласно традици-
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онным подходам, снижение курса национальной валюты должно содействовать 
росту ее экспорта и сокращению импорта. Считается, что в этом же направлении 
действуют изменения в динамике роста экономики: повышение темпов ее роста 
влечет увеличение импорта, а их снижение стимулирует рост экспорта страны.  

Важно обратить внимание на масштабы торгового дефицита. Когда его вели-
чина приближается к величине стоимости экспорта, которая вдвое меньше стои-
мости импорта, очевидно старые мерки не годятся для объяснения этого явления.  

Несмотря на довольно большую продолжительность периода падения курса 
доллара (2002-2004 гг.), на протяжении этого периода не произошло такого роста 
экспорта США, который был бы пропорционален величине падения валютного 
курса. Так, стоимость экспорта по сравнению с максимальной в 2000 г. в размере 
772 млрд. долл. упала в 2001 г. до 718,7 млрд., в 2002 г. – до 681,8 млрд., в 2003 г. 
 возросла до 713,1 млрд. и в 2004 г. превысила 800 млрд. долл. 

Вопреки традиционным положениям теории, экспорт США сокращался в го-
ды спада и вялого оживления в 2001-2002 гг.,  и стал расти в последующие годы в 
условиях повышения темпов роста экономики США и падения курса доллара. 
Причиной такого поведения экспорта США послужили новые условия глобализа-
ции: острая конкуренция на мировых рынков, при которой для увеличения своего 
экспорта американским компаниям необходимо существенно потеснить загра-
ничных конкурентов, которые не склонны сдавать свои позиции.   Кроме того, 
большую роль сыграло общее снижение в последние годы темпов роста экономи-
ки в крупных странах ЕС, в Японии, а также в других странах, являющихся торго-
выми партнерами США, что сдерживает их возможности покупать американские 
товары.  

Следует признать, что роль главного фактора формирования курса доллара в 
последние годы переходит к движению капитала через границы США.  Повыше-
ние спроса на американские финансовые активы в годы, когда растет их доход-
ность, вызывает рост притока капитала в США и подталкивает курс доллара 
вверх, в то время как дефицит торгового баланса и баланса по текущим операци-
ям тянут его вниз. Равнодействующая двух этих сил и определяет текущий курс 
доллара в каждый данный момент времени.  

Однако, на протяжении последних нескольких лет на стороне международ-
ной торговли включился мощный фактор понижающего влияния на курс доллара. 
Таким фактором выступает динамичный рост мировых цен на нефть и некоторые 
другие сырьевые ресурсы.  

Согласно приведенным в этой работе данным, США добывают в последние 
годы на своей территории примерно 350 млн. т сырой нефти в год, а импортируют 
примерно 650 млн. т в год. Ясно, что резкий рост мировых цен на нефть ведет к 
повышению стоимости ее импорта и соответственно – к росту долларовых посту-
плений у стран-экспортеров нефти. Каждый доллар повышения цены на баррель 
нефти, ведет к тому, что только США дополнительно выбрасывают в мир около 5 
млрд. долларов.  

Поскольку страны-экспортеры нефти не успевают столь же быстро продук-
тивно использовать доллары на приобретение в США товаров и услуг или для 
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прямых инвестиций в США, избыточные доходы от нефти целого ряда стран ста-
новятся очевидной причиной падения курса доллара.  

В последние годы ситуация в мировой валютно-финансовой сфере характе-
ризуется изобилием долларов, результатом чего становится поиски возможностей 
их сохранения путем инвестирования в надежные финансовые активы.  Законо-
мерным следствием долларового изобилия стали сравнительно низкие ставки 
процента в условиях дешевого кредита и возрастание привлекательности амери-
канских ценных бумаг как наиболее надежных финансовых активов.  

За неимением в мире более надежных объектов инвестирования, указанные 
доходы в значительной части направляются в США в качестве финансовых инве-
стиций. Таким образом, оборотной стороной дефицита торгового баланса и пла-
тежного баланса по текущим операциям США является приток в эту страну ино-
странного капитала. Даже при относительно низких темпах роста американской 
экономики и невысокой доходности американских активов наплыв долларов в 
США продолжается.  

В целом, можно отметить, что изменение курса доллара в современных усло-
виях формируется под влиянием комплекса причин, в результате действия кото-
рых складывается такая его величина, которая соответствует объективным пози-
циям США в мировой экономике и финансовой сфере в условиях глобализации. 

В итоге, оценивая текущее экономическое и финансовое положение США, 
можно заключить, что тревожные оценки американских аналитиков имеют под 
собой достаточно серьезные основания. Угрозы финансовой устойчивости амери-
канской экономики действительно существуют, и их не следует недооценивать. 
Вместе с тем, следует исходить из того, что положение американской экономики 
и ее финансовой сферы далеко от катастрофического. Главная проблема совре-
менной экономики и финансовой системы США заключается в том, что она функ-
ционирует не изолированно, а как один из центров глобальной экономики, кото-
рому брошен серьезный вызов со стороны европейского центра, а также со сторо-
ны набирающего силу азиатского региона. В этих условиях сильная зависимость 
экономики США от импорта товаров и притока иностранного капитала для обес-
печения ее динамичного развития становится потенциальным источником неста-
бильности этой экономики. Усиление конкурентной борьбы за доступ на новые 
мировые рынки товаров, за привлечение инвестиций для роста и развития ведет к 
перераспределению сил в глобальной экономике и требует от США пересмотра 
своей экономической и финансовой политики, если они хотят сохранить в пер-
спективе положение мирового экономического лидера.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.8. ВКЛАД США В МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ∗ 

 
Продовольственная безопасность означает просто наличие у всех людей по-

стоянного доступа к достаточному количеству продовольствия для удовлетворе-
                                                 
∗  Ïî äîêëàäó ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ Ýíí Ì. Âåíåìàí.  
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ния потребностей в питании, чтбы вести здоровую и продуктивную жизнь. Она 
зависит от доступности продуктов питания и от их надлежащего использования. 
Продовольственная безопасность – необходимое условие устойчивого, справед-
ливого экономического развития и действительно решающий фактор экономиче-
ской и социальной стабильности в любой стране. 

Безусловно, продовольственная безопасность – это не просто производство 
продовольствия, калорийное питание или продовольственная помощь. Для со-
кращения уровня голода – а именно голод является самым наглядным проявлени-
ем бедности – в долгосрочной перспективе необходимы устойчивый и широкий 
экономический рост и производство доходов. Во многих бедных странах это зави-
сит от продуктивного и стабильного сельскохозяйственного сектора. Чтобы обес-
печить такие условия, страны должны вкладывать средства в сельские районы для 
укрепления сельского хозяйства, продовольственной системы и инфраструктуры, 
а также восстановления и сохранения необходимых природных ресурсов для сель-
скохозяйственного производства. Это требует и государственных, и частных ин-
вестиций – внутренних и иностранных. 

В настоящее время мир не приближается к поставленной в 1996 году на Все-
мирном продовольственном саммите цели – сократить к 2015 году число голо-
дающих с 800 млн. до 400 млн. Фактически темпы снижения этого показателя бо-
лее чем вдвое ниже необходимых. Три четверти беднейших людей в мире живут в 
сельской местности, так что задача прокормить растущее население связана с 
расширением экономической активности в сельских районах. В дополнение к 
прежним ограничителям роста, ВИЧ/СПИД оказывает сейчас серьезное влияние 
на питание, продовольственную безопасность, сельскохозяйственное производст-
во и сельское население во многих странах, еще сильнее подрывая способность 
мирового сообщества добиться целей по сокращению голода. Африка к югу от 
Сахары наиболее затронута этими явлениями и естественно на ней сосредоточены 
усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Однако Азия имеет 
наибольшее абсолютное число плохо питающихся и недоедающих людей и тоже 
должна быть в центре внимания. 

На Всемирном продовольственном саммите государства-участники, в том 
числе Соединенные Штаты, обязались добиваться цели, поставленной Организа-
цией ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО). В 1999 го-
ду правительство и гражданское общество разработали План действий США по 
продовольственной безопасности как американскую стратегию для достижения 
международных и внутренних целей сокращения голода. 

В ноябре ФАО проведет Всемирный продовольственный саммит, чтобы пять 
лет спустя страны рассмотрели достигнутый прогресс и подтвердили свою при-
верженность поставленной цели – сократить голод. Для Соединенных Штатов это 
будет возможностью продемонстрировать твердое лидерство в обеспечении про-
довольственной безопасности. 

Стратегии сокращения голода и недоедания 
К сожалению, в борьбе с голодом и недоеданием нет удобных и простых ре-

шений. В Плане действий США, разработанном с участием государственных уч-
реждений, некоммерческих и религиозных организаций и частных граждан, Со-
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единенные Штаты определили несколько стратегий для решения этой глобальной 
проблемы. К ним относятся: расширение сельскохозяйственного производства, 
особенно с помощью сельскохозяйственных исследований и технологий, реализа-
ция постоянных социальных программ для наименее защищенных людей, осо-
бенно женщин и детей, расширение торговли и проведение нового раунда гло-
бальных торговых переговоров, совершенствование методов обеспечения продо-
вольственной безопасности, дальнейшая продовольственная помощь странам в 
чрезвычайных ситуациях. 

Более производительное сельское хозяйство необходимо для стимулирования 
экономического роста, который требуется для смягчения бедности в странах с 
низким уровнем продовольственной безопасности. Наименее защищенными в 
продовольственном отношении оказываются, по преимуществу, сельские районы. 
Сельскохозяйственные исследования имеют ключевое значение для создания и 
внедрения новых сортов сельхозкультур, повышения урожайности и продуктив-
ности животноводства, столь необходимых для сокращения недоедания и голода. 
Более того, ограниченные возможности использования земельных и водных ре-
сурсов и растущие нагрузки на население и окружающую среду обусловливают 
необходимость делать упор на биотехнологию – один из очень немногих новых 
инструментов, которыми мы располагаем для преодоления этих ограничений. 
Биотехнология также может улучшить питательные и другие качественные аспек-
ты продовольственных товаров на благо всех потребителей. Правительство США 
подчеркивает важность этого направления, оказывая дополнительную поддержку 
международным сельскохозяйственным исследованиям. 

Разумеется, продовольственную безопасность невозможно обеспечить, про-
сто производя больше продовольствия. Инвестиции в сельское хозяйство должны 
дополняться системами и программами социального обеспечения, позволяющими 
преодолевать голод среди наиболее уязвимых групп. Например, во многих разви-
вающихся странах женщины составляют основу производства продовольствия, 
питания и доходов семей, поэтому вопросы, связанные со здоровьем, образовани-
ем и занятостью женщин, становятся одним из ключевых факторов при планиро-
вании и реализации программ в области продовольственной безопасности. Со-
единенные Штаты ожидают, что их партнеры по социально-экономическому раз-
витию будут делать соответствующий акцент на роль женщин. 

В беднейших странах голод нередко обусловлен не отсутствием продоволь-
ствия, а его недоступностью. Такие условия порождаются сочетанием сложных 
факторов. Наряду с тем, что малоимущие не имеют возможности приобретать 
продукты питания, многие сельскохозяйственные и продовольственные товары не 
могут перемещаться между странами из-за высоких тарифов или плохих инфра-
структурных и транспортных систем. Крестьяне, едва сводящие концы с концами, 
не в состоянии выйти за рамки натурального хозяйства, поскольку слабо опреде-
ленные имущественные права не позволяют им использовать землю в качестве 
обеспечения кредитов, а это важнейшая потребность мелких фермеров повсюду. 
Многие страны не могут продавать свои излишки продовольствия, так как их сис-
темы обеспечения продовольственной безопасности недостаточны. Все эти про-
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блемы указывают на широкую потребность в общем развитии нормативно-
правовых систем наряду с увеличением инвестиций в инфраструктуру. 

Беднейшим странам нужны открытые рынки, на которых они смогут прода-
вать свои товары. Торговля может резко повышать уровень жизни, создавая но-
вые возможности во всех развивающихся странах. Повышение доступности рын-
ков для сельскохозяйственных товаров, отмена экспортных субсидий развитыми 
странами и научно обоснованные правила торговли укрепят продовольственную 
безопасность для всех государств. Однако прогресс в достижении этих целей 
важнее и гораздо актуальнее для более бедных стран. 

Продовольственная помощь остается важной составляющей международной 
системы безопасности для преодоления конкретных дефицитов продовольствия в 
странах с самыми низкими доходами, испытывающих природные или связанные с 
конфликтами сбои в продовольственных поставках или просто не имеющих воз-
можности осуществлять коммерческий импорт продовольствия. Продовольствен-
ная помощь – уникальный ресурс для решения проблем голода и недоедания, 
удовлетворения чрезвычайных потребностей в продовольствии, поддержки про-
грамм развития и прямой организации питания незащищенных групп. Соединен-
ные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы программы продовольст-
венной помощи были направленны конкретным адресатам, эффективность их по-
вышалась и сохранялся при этом их принципиальный гуманитарный характер. 

Безопасные продукты питания необходимы для продовольственной безопас-
ности, а также для физического здоровья и экономической продуктивности. Тех-
ническая помощь при обеспечении продовольственной безопасности укрепляет 
национальные системы продовольственного регулирования, защищает местных 
потребителей и устраняет препятствия экспорту и импорту продовольствия. Ми-
нистерство сельского хозяйства США в настоящее время проводит программы 
обучения в этой области в некоторых развивающихся странах. 

Помощь США странам с низкими доходами 
Правительство США осуществляет разнообразные программы и виды дея-

тельности, ориентированные на потребности стран с низкими доходами в сель-
скохозяйственной и продовольственной безопасности. К ним относятся: 

Больше внимания сельскому хозяйству. Правительство США прекратило на-
чавшееся в конце 1980-х годов сокращение финансирования иностранной помощи 
на сельскохозяйственные проекты среди всех доноров, увеличив финансирование 
в 2000 финансовом году более чем до 300 млн. долларов. 

Подтверждение приверженности вопросам сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности в Африке. Такие мероприятия, как Инициатива 1998 
года по обеспечению продовольственной безопасности в Африке, поддерживают 
торговлю и инвестиции, укрепление гражданских институтов, финансирование 
микрокредитов, сельскохозяйственные исследования и внедрение их результатов, 
включая соглашения о совместных исследованиях, частные сельскохозяйственные 
предприятия, участие общественности в разработке программ развития, стратегии 
по урегулированию конфликтов из-за ресурсов, предпринимательские возможно-
сти для женщин в Африке. 
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Сельскохозяйственные исследования и биотехнология. В 2000 году Агентство 
США по международному развитию (АМР) выделило 39 млн. долларов междуна-
родным центрам сельскохозяйственных исследований. В рамках этого проекта 7 
млн. долларов направляется на создание потенциала биотехнологии и биологиче-
ской безопасности в странах с низкими доходами. В этом году АМР предоставит 
22 млн. долларов девяти программам поддержки совместных исследований в об-
ласти потребительских товаров, животноводства, устойчивого сельского хозяйст-
ва, комплексного применения пестицидов, доступа к землям и природных ресур-
сов. Эти мероприятия осуществляются через партнерства между такими институ-
тами США и принимающих стран, как университеты, национальные центры сель-
скохозяйственных исследований, правительственные учреждения, неправительст-
венные организации (НПО) и общественные объединения. Кроме того, АМР под-
держивает двусторонние научно-исследовательские обмены, а также техническую 
помощь в этой области. 

Деятельность по созданию возможностей для торговли. На 1999-2001 годы 
правительство США выделило более 600 млн. долларов на деятельность по созда-
нию возможностей для торговли в развивающихся странах и странах с переход-
ной экономикой. Например, программа «Торговая и инвестиционная политика в 
Африке» помогает ориентирующимся на реформы странам улучшать условия, 
благоприятствующие торговле и частным инвестициям, связывает американские и 
африканские фирмы через деловые и профессиональные ассоциации, поддержи-
вает рыночные реформы. 

Доступ на рынки. Соединенные Штаты практически не облагают пошлинами 
большинство сельскохозяйственных товаров из наименее развитых стран и помо-
гают этим странам наращивать экспортный потенциал, чтобы воспользоваться 
доступом на рынки. С помощью Закона о росте и возможностях для Африки и За-
кона о торговом партнерстве с Карибским бассейном расширен доступ на рынки 
для стран Африки и Карибского бассейна. Кроме того, оказывается техническое 
содействие, в том числе помощь в выполнении технических стандартов рынка, 
чтобы эти законы пошли на пользу указанным странам. 

Списание долгов. Конгресс выделил 544 млн. долларов на списание долгов в 
связи с инвестициями в сокращение бедности в беднейших странах мира по линии 
многосторонней Инициативы в отношении бедных стран с наибольшей задол-
женностью. Списание долгов необходимо этим бедным странам для обеспечения 
экономического роста. 

Школьное питание. Начиная с 2001 года, многосторонняя экспериментальная 
программа по организации школьного питания «Глобальное продовольствие для 
образования» использует 300 млн. долларов на американские товары и смежные 
затраты на улучшение питания, повышение качества базового образования и со-
вершенствование набора, повышение посещаемости и успеваемости 9 млн. 
школьников, особенно девочек. В рамках этой экспериментальной программы к 
середине 2002 года планируется реализовать примерно 49 программ в 38 странах. 

Продовольственная помощь. Соединенные Штаты ежегодно предоставляют 
более половины всей продовольственной помощи в мире, главным образом в 
форме грантов. В 2000 финансовом году Соединенные Штаты выделили 83 стра-
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нам 8 млн. тонн продовольствия стоимостью 2,5 млрд. долларов, сохраняя самый 
высокий прирост нашей международной продовольственной помощи за десятиле-
тие. В этом году выделяется примерно 6 - 7 млн. тонн, причем большая часть по-
мощи распределяется через частные добровольческие организации (ЧДО) и по 
многосторонним каналам. 

Продовольственная безопасность. Соединенные Штаты оказывают различ-
ным странам техническую помощь, участвуя в работе международных органов по 
стандартизации, разрабатывая национальные научно-обоснованные мероприятия 
по обеспечению здоровья животных и растений и продовольственной безопасно-
сти, повышая потенциал в области контроля пищевых патогенов, борьбы с вреди-
телями и заболеваниями, надзора, оценки рисков и проведения инспекций, совер-
шенствуя инфраструктуру производственных предприятий и лабораторий, созда-
вая оптимальные технологические режимы и проводя исследования. 

ВИЧ/СПИД. Бюджетная заявка администрации Буша на 2002 год предусмат-
ривает выделение 200 млн. долларов в новый «Глобальный фонд борьбы со 
СПИДом и охраны здоровья», дополнительное общее финансирование в размере 
480 млн. долларов для международных проектов по профилактике и контролю 
ВИЧ/ СПИДа, а также 2,5 млрд. долларов на исследования, в том числе по вакци-
нам. Частный фонд Гейтса объявил о выделении 100 млн. долларов в новый гло-
бальный фонд в дополнение к более чем 300 млн. долларов, уже пожертвованным 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. Американские фармацевти-
ческие компании также подарили или предложили по сниженным ценам лекарст-
ва от СПИДа в дополнение к выделению миллионов долларов на программы. 

Вклад частного сектора. Такие организации, как ЧДО, фонды, корпорации, 
колледжи и университеты, вносят все больший вклад в иностранную помощь. Из 
50 млрд. долларов чистых совокупных ресурсов, поступивших в 1999 году из Со-
единенных Штатов в развивающиеся страны и международные организации, 36 
млрд. долларов составили частный капитал и гранты от НПО. В 2000 году 2,2 
млрд. долларов, направленные в ЧДО правительством США, позволили дополни-
тельно привлечь из частных источников 9 млрд. долларов на мероприятия в об-
ласти развития и гуманитарную деятельность. Нередко ЧДО реализуют американ-
ские программы иностранной помощи. 

Президент Джордж У. Буш сказал: «Мы богатая страна, обязанная помогать 
другим». Именно поэтому мы так серьезно относимся к обязательствам, которые 
взяли на себя в 1996 году на Всемирном продовольственном саммите. Покончив с 
голодом в мире, все мы выиграем благодаря укреплению мира и безопасности на 
планете.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  

СЕКТОРА – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ  
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ∗ 
 

“Проблема состоит в том, чтобы найти эффективный 
путь комбинирования рыночных механизмов и 

 государственного планирования и регулирования». 
С. Окита, экономист,  

автор японского экономического чуда. 
 
Общественная безопасность базируется на удовлетворении первоочередных 

демографически-обусловленных потребностей. 
Продовольственная безопасность приоритетна как к информационной, так и к 

военной безопасности в традиционном её понимании. Реальный уровень военной 
безопасности определяется уровнем продовольственной безопасности, но никак 
не наоборот. Кто не желает или не может кормить свою армию – однозначно бу-
дет кормить чужую; к тому же, при недостаточном и неполноценном питании на-
селения призывать в свою армию будет вообще некого. 

Считаю необходимым коснуться общих важных проблем, без решения кото-
рых ни одна частная региональная или городская продовольственная проблема не 
будет решена никогда, несмотря на всеобщую благонамеренность. 

Народнохозяйственный комплекс – един и целостен. Невозможно добиться 
перемен в секторе продовольствия, не изменяя схемы его взаимодействия со 
смежными отраслями и финансовым сектором страны. В ныне же действующей 
схеме, прибыли одного из секторов – не что иное, как убытки другого. 

Продовольственная безопасность должна обезпечиваться на основе демогра-
фически-обусловленного жёсткого плана. Выполнение демографически-
обусловленного плана обезпечения страны продовольствием может быть реализо-
вано лишь при разумном сочетании в государственной практике структурных ме-
тодов управления (это командно-административные методы) и безструктурных 
методов управления (это рыночные методы). Без управления никак нельзя. 
Командно-административный метод и рыночный метод – лишь инструменты дос-
тижения цели. Каждый инструмент имеет свой случай применения. Речь идёт о 
взаимоувязанном совокупном их применении для выполнения плана. 

Противопоставлять вид инструмента для достижения цели самой цели, или 
противопоставлять один инструмент другому инструменту – разновидность ши-
зофрении. Это – о бытующих словоблудиях на тему: что лучше, план или рынок? 
Такого вопроса в природе вообще не существует, точно так же, как не существует 
в природе и идиотического вопроса о том, что первично, материя или сознание. 
Ведь нет вещи без образа! Делать подобные противопоставления – грубейший ме-
тодологический просчёт. 

Устойчивую перспективу будет иметь лишь научно планируемое развитие 
продовольственного сектора с равными возможностями и во взаимосвязи с иными 
отраслями, и, прежде всего, – с финансовым сектором страны. При этом, форми-
                                                 
∗ Ïîäãîòîâèë ßí Þøèí  
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руемая государством финансовая атмосфера, таможенные, налогово-
компенсационные инструменты должны нацелить, настроить хозяйственный еди-
ный механизм страны на выполнение государственного демографически-
обусловленного плана. 

Задача удвоения ВВП, поставленная Президентом, касается каждого из нас. 
Она должна быть переведена на язык конкретных взаимоувязанных планов и 
цифр. 

Пора уже всем догадаться, что, когда принимаются решения о компенсации 
селу 2/3 банковской ставки рефинансирования по предоставленным селу креди-
там, то речь идёт, фактически, о помощи банковскому ростовщическому сектору, 
а не сельхозпроизводителям. Ведь при объективной рентабельности своих хо-
зяйств около 4% в год, сельхозпроизводители даже теоретически не могут выпла-
чивать ссудный процент двузначного значения! 

О какой нормальной конкуренции можно говорить, если реальный сектор 
экономики России кредитуется под 15-20% годовых? 
Известны попытки объяснить (разорительный для всей промышленности, а для 
сельского хозяйства в особенности) ростовщический ссудный процент наличием 
и уровнем инфляции. Но это - не более чем умышленная подмена причины и 
следствия. 
В действительности, задаваемый по произволу ссудный процент, законодательно 
ложится на себестоимость любой продукции, вызывая инфляцию. И что с головой 
у законодателей? 

Ложный постулат о неизбежности инфляции служит прикрытием не только 
внутригосударственных схем разрушительного межотраслевого дисбаланса, но и 
схем неэквивалентного межгосударственного обмена. При детальном рассмотре-
нии становится очевидным, что в основе мировой инфляции лежит тот факт, что 
страны так называемой семёрки печатают ежегодно около 1 триллиона товарно не 
обезпеченной так называемой “твёрдой валюты». Только немногие специалисты 
знают, что именно такая разница сложилась между ростом фактического мирово-
го валового продукта и ростом его стоимости в долларовом исчислении. Это по-
зволяет вывозить из нашей страны реальные ценности в обмен на “фантики», без 
встречного товарного покрытия. 

Серьёзные сложности создаёт опережающее инфляционное удорожание все-
го, что потребляется аграрным сектором. В формировании инфляционных про-
цессов напрямую задействованы средства массовой идиотизации (сокращённо 
СМИ). Всё начинается с их прогноза на двузначный уровень инфляции. Для тех, 
кто хоть что-то понимает в вопросах управления общественными процессами, 
очевидно, что в действительности мы имеем дело не с прогнозированием, а с лин-
гвистическим программированием психики общества на инфляционные процес-
сы. Ведь эти псевдопрогнозы являются основанием для скачка цен на услуги ес-
тественных монополий, железнодорожные тарифы, а главное – на “хлеб” про-
мышленности – электроэнергию и нефтепродукты. Этим “прогнозом», обычно в 
начале года, обосновывается губительная для промышленности и сельского хо-
зяйства ростовщическая ставка рефинансирования ЦБ. А дальше, именно эти ре-
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шения, принятые в начале года, усиливают и без того неизбежный рост цен любо-
го иного товара, а, следовательно, и инфляцию. 

Сейчас большое внимание уделяется ценам на хлеб. Но при этом никто не го-
ворит о структуре себестоимости хлеба: нефтепродукты (вспашка, уборка зерно-
вых), железнодорожные и автомобильные тарифы (перевозка зерна, муки, хлеба), 
электроэнергия (элеваторы, мельницы, пекарни). И, конечно, плюс ко всему ссуд-
ный ростовщический процент, висящий над всей кредитоёмкой сезонной сельхоз-
производственной цепочкой. 

Остаётся только заработная плата, на которой, видимо, и предполагается эко-
номить. Если все компоненты производственной цепочки растут в цене, то сдер-
живание цен на хлеб – это недоплата за труд хлебороба и могильный крест на раз-
витии всей отрасли. 
Устранять надо не следствия, а причины. Нужен законодательный запрет на по-
вышение тарифов естественных монополий и ростовщичество во всех его прямых 
и косвенных проявлениях. За годы так называемой перестройки, рост и без того 
не сбалансированных цен на сельхозпродукцию, по крайней мере, в 5 раз отставал 
от роста тарифов естественных монополий, от роста цен на промышленные това-
ры, в том числе и сельскохозяйственного назначения. 
Рост цен на конечный продукт от промышленности и сельского хозяйства должен 
идти пропорционально росту тарифов естественных монополий. Но рост цен на 
конечный продукт идти пропорционально росту тарифов не может, так как сдер-
живается отсутствием платёжеспособности населения и прочих потребителей. А 
ведь зарплата населения, по идее, должна являться мощным инвестиционным ре-
сурсом в промышленность и сельское хозяйство страны. А она, зарплата, таковым 
ресурсом не является. А не является потому, что доля её, у нас, не более 20% от 
ВВП. В промышленно развитых странах её доля от ВВП составляет 60%, в США 
– 70%. 
Это и сформировало недопустимые для целостности государства межотраслевые 
диспропорции, когда труд хлебороба, рыбака, шахтёра, машиностроителя катаст-
рофически обезценен на фоне доходов ростовщиков, сырьевиков, а также на фоне 
узаконенных деградационно-паразитических видов деятельности. А привели эти 
непотребства вот к чему. 

В России 1 кг. хлеба приравнен по цене к 1 л. бензина, а в США – к 5 л. бен-
зина. Среднемесячная зарплата в России – 400 л., а в США – 5700 л. бензина. 

Мы можем произносить любые благонамеренные речи, но при таких пропор-
циях цен на хлеб и на бензин, поле, рано или поздно, не будет вспахиваться. 

Бытует даже мнение, что нужно выравнивать наши цены на электроэнергию с 
ценами на неё в США, так как наши цены ниже в 2 раза. Но тогда давайте вырав-
нивать и зарплаты, одновременно с ценами на энергию, хлеб и на всё остальное. 

А пока у нас цена хлеба примерно 10 рублей (около 0,33$), а в США – при-
мерно 60 рублей (около 2$). Средняя же зарплата за месяц (в долларовом исчис-
лении) в реальном секторе российской экономики составляет примерно 150-160$, 
а в США – около 2700-3000$. Разница – почти в 20 раз! Вот и сравним теперь, кто 
реально “отстёгивает” от своих зарплат большую часть за одинаковый товар, 
гражданин России или гражданин США? Получая зарплаты за равный труд, граж-



 110

данин США на свою зарплату может приобрести у себя в стране примерно 1500 
буханок хлеба, гражданин же России на свою зарплату у себя в стране – всего 
лишь около 485 буханок. А “пахали»-то ведь там и там одинаково! И продукцию 
произвели, в принципе, по количеству и качеству одинаковую. Если поделить 
1500 на 485, то получается, что буханка хлеба у нас для гражданина России, – ре-
ально, – уже стоит в 3 раза дороже, чем для гражданина США в США, хоть 10 
рублей (на первый взгляд) и меньше 60 рублей в 6 раз. Вот так и “живём” – хлеб 
жуём, получая за равный труд в 20 раз меньше, при этом свои товары, включая 
хлеб, покупаем по цене в 3 раза дороже. Ну не идиотизм ли? 

Если же российский гражданин, со своей зарплатой 160$, попадёт в США, то 
при их ценах на товары, включая всё тот же хлеб (2$), он автоматически стано-
вится намного беднее, чем был в России. А его коллега по профессии из США, со 
своей зарплатой 3000$, при наших ценах на товары, включая хлеб (0.33$), в Рос-
сии автоматически становится материально намного богаче, чем был в США. По-
считайте. Точно также и с ценой на электроэнергию. Зачем же увеличивать энер-
готарифы? Чтоб всем быть материально ещё беднее, что ли? С головой-то дру-
жить надо! 

В подобных межотраслевых инфляционных перекосах, как между хлебом и 
бензином, и лежит секрет разорения хлебороба и всех иных сфер продовольст-
венного сектора. 

Можно ли изжить инфляцию, ввести в практику постоянное снижение цен? 
Конечно можно. Для этого необходимо законодательно запретить повышение та-
рифов естественных монополий и ростовщичество. Именно такие схемы работали 
в СССР в послевоенные годы, когда ежегодно снижались цены. Да и Л. Эрхард, 
восстанавливая послевоенную экономику в Германии, достаточно точно подме-
тил: “Инфляция – не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государст-
вом». 

Сегодня, для наращивания ВВП, в стране, в сфере продовольствия есть всё: 
сырьё, энергетика, рабочие руки, внутренний рынок и спрос. Нет дензнаков. Но 
ведь мы имеем искусственно сжатую дензнаковую массу в 20% ВВП, в 5-10 раз 
меньшую общепринятых норм. Инфляция, вопреки ложным стереотипам, не воз-
растает, если дензнаковую массу увеличить до требуемых (растущим народным 
хозяйством) пределов и грамотно управлять ей. Дензнаки в народном хозяйстве – 
это стопроцентный аналог крови в организме человека. Если крови недостаёт, то 
будут проблемы и с головой (наукой), и с ногами (сельское хозяйство), и с руками 
(высокими технологиями), и с бюджетом. 

Первопричина всех наших безчисленных проблем сокрыта в вопросах управ-
ления денежной системой страны. Крайне необходимо сказать ещё об одной 
очень важной проблеме. Как известно, все страны Мира напрямую проводят ком-
пенсационные выплаты сельскому хозяйству, или применяют опосредованные 
схемы субсидирования и поддержки. К примеру: Япония – на 80%, Финляндия – 
на 70%, США – не менее чем на 40%. Это связано с конкурентной борьбой и 
борьбой за рынки сбыта. Дело в том, что, к сельскохозяйственным технологиям, в 
отличие, скажем, от ракетных технологий, авиационных и т. п., имеют доступ 
практически все страны Мира. Солнце на всех одно, вода тоже. Поэтому про-
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мышленно развитые страны умышленно устанавливают диспаритет цен, занижая 
цены на сельхозпродукцию, тем самым, стараясь вытеснить с рынка аналогичную 
продукцию страны-конкурента. При этом, возникающие в иных отраслях сверх-
доходы, а также доходы от необезпеченной эмиссии валют, с помощью специаль-
ных схем перекачиваются на государственном уровне в сельское хозяйство. 
Руководство стран, неспособное понять этой алгоритмики и, в силу этого, не вво-
дящее аналогичные компенсационные схемы, обречено пожинать развал своего 
народнохозяйственного комплекса и разрушение системы продовольственной 
безопасности. 

Предложения отдельных недоумков о прекращении в стране сельхозпроиз-
водства в связи с его “убыточностью», если уж таковы озвучены, то должны 
предваряться планами в отношении способов существования значительной части 
населения, проживающего на огромных пространствах, не имеющих никаких 
иных технологий, кроме земли, воды и солнца. 

Государственное перераспределение финансовых потоков в пользу сельского 
хозяйства нельзя называть дотациями, правильнее их называть компенсациями, 
которые просто восстанавливают равновесие и ставят труд сельхозпроизводителя 
(по привлекательности) в один ряд с трудом в других отраслях. Исключительно 
лишь промышленность, сельское хозяйство, реальный сектор производства това-
ров и услуг являются источником увеличения ВВП, а потому настала пора внести 
изменения в денежную систему и включить налогово-компенсационные механиз-
мы, обезпечивающие сбалансированное развитие всех секторов единого народно-
хозяйственного комплекса, исключающее межотраслевые ценовые и инвестици-
онные диспропорции. В этом и кроется стратегия государственного управления 
продовольственной безопасностью страны.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

1.10. ПИЩА И ВОДА: ШПАРГАЛКА ПРАВОЗАЩИТНИКА 

Введение 
Что такое надлежащие питание и вода? 
Каждый человек должен иметь доступ ко всем необходимым элементам жиз-

необеспечения, включая пищу и воду. Поэтому, как говорится в Общем коммен-
тарии ООН №12, доступ «к минимальному объему необходимой пищи в доста-
точном количестве, содержащей необходимые питательные вещества и годной к 
употреблению» так же как и доступ к «годной к применению, физически и мате-
риально доступной воде в достаточном количестве» становится сам по себе пра-
вом человека. Общеизвестно, что проблемы голода, недоедания и голодной смер-
ти существуют во всем мире. Голод – это состояние человека, не имеющего дос-
тупа к достаточному количеству пищи. Причинами недоедания становятся голод, 
низкокачественная пища и болезни. Человек может ежедневно потреблять поло-
женное количество калорий, и при этом в его рационе могут отсутствовать жиз-
ненно важные питательные вещества. Различные болезни либо возникают вслед-
ствие недоедания, либо вызывают недоедание. 
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Признавать права на надлежащее питание означает положить конец голоду, 
недоеданию и голодным смертям. О праве на питание напрямую говориться в ста-
тье 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах принятым ООН в 1966 году: 

«...признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и 
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерыв-
ное улучшение условий жизни». 

Чтобы воспользоваться этими правами, пища и вода должны быть в наличии 
и людям должен быть обеспечен к ним доступ, что ведет к продовольственной 
безопасности и безопасности снабжения питьевой водой. Под наличием понима-
ется само присутствие пищи или средств к производству продуктов питания в 
группе или хозяйстве; сюда также входит и наличие источника воды. Под дос-
тупностью понимается реальная возможность получить наличные пищу и воду. 
Во многих случаях затруднения связанны именно с доступностью. Во многих 
странах нищета населения служит препятствием, закрывающим доступ к пище и 
воде. Безопасность означает, что пища и вода всегда в наличии и доступны насе-
лению, и что у людей есть уверенность, что такое положение сохранится и на 
протяжении жизней последующих поколений. 

Каковы основные причины недостатка продовольствия и недоедания? 
Нищета существенно ограничивает доступ к пище. Во многих случаях не-

доедание проистекает от нехватки материальных средств на покупку достаточно-
го количества продовольствия. Живущие в нищете могут не иметь доступа к зем-
ле, на которой они выращивали бы собственные продукты. В нищих семьях пища 
может быть более доступна мужчинам, чем женщинам и детям. 

Природные катаклизмы, такие как засухи, наводнения и торнадо, могут при-
остановить или нарушить производство, транспортировку или продажу продуктов 
питания, что приводит к нехваткам продовольствия. 

Зачастую катаклизмы, вызванные деятельностью человека, в том числе вой-
ны, прерывают налаженные каналы транспортировки и распределения продоволь-
ствия, что приводит к ограничению доступа к продуктам питания. Продовольст-
вие также используют как оружие. Во времена военных конфликтов продовольст-
вие не поступает к гражданскому населению, что приводит к голодным смертям. 

Кто чаще всего становится жертвой голода и недоедания? 
От недоедания чаще всего страдают дети, недостигшие пятилетнего возраста. 

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) считают, что сре-
ди примерно десяти миллионов детей, умирающих ежегодно, по меньшей мере 
половина гибнет от недоедания. Маленькие дети чаще страдают от болезней, вы-
званных недоеданием; они также более подвержены необратимым физическим и 
психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь.  

В Конвенции о правах ребенка (КПР) (1989) говорится о необходимости над-
лежащего питания и звучит прямой призыв учитывать доступность чистой питье-
вой воды при оценке здоровья и питания детей. 

 Источник: Детский фонд ООН, 2001 
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 

на сегодняшний день в мире недоедают около 800 миллионов взрослых и детей. 
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Права под угрозой 
Во Всеобщей декларации прав человека (статья 25, параграф 1) говорится: 
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его 
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существова-
нию по независимым от него обстоятельствам». 

У каждого человека есть следующие права: 
• право не голодать;  
• право на надлежащую пищу;  
• право на чистую, пригодную для питья воду.  
Многие другие права тесно привязаны к праву на подходящую пищу и во 

многих случаях не могут рассматриваться отдельно, среди них: 
♦ право быть физически и психически здоровым. Это право не осуществимо 

при отсутствии надлежащего питания и чистой воды.  
♦ право пользоваться благами научного прогресса. Ученые значительно про-

двинулись в решении проблем, связанных с питанием и водой.  
♦ право на свободу от дискриминации. Это право призвано предотвратить 

такие ситуации, когда распределение продуктов питания происходит неравномер-
но среди представителей разный полов и возрастных групп.  

В Общем Комментарии №12, документе ООН, подготовленным с тем чтобы 
четко определить права, касающиеся пищи, провозглашенные в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах, в секции 6 говорится: 

«Право на надлежащую пищу осуществлено, когда у каждого мужчины, 
женщины и ребенка, живущего в одиночку или вместе с другими, в любое время 
есть физический и экономический доступ к надлежащей пище или средствам для 
ее приобретения». 

«Право на надлежащее питание ... накладывает трехуровневые обязательства 
на государственные органы: обязательства уважать, защищать и обеспечивать». 

Уважение. Государство должно признавать, что право на надлежащее пита-
ние есть у каждого человека и поэтому каждому человеку должен быть обеспечен 
доступ к надлежащей пище. Уважение этого права предполагает, что правящие 
органы государства ни коим образом не будут препятствовать получению челове-
ком необходимой пищи. 

Защита. В обязанности правящих органов государства входит не только не 
нарушать и не препятствовать доступу человека к надлежащей пище, но и защи-
щать население от возможного нарушения доступа к пище третьей стороной. 

Обеспечение. Чтобы обеспечить потребности населения в продовольствии, 
государство должно как помогать добыть продовольствие, так и снабжать про-
довольствием. Помощь в добыче продовольствия и снабжение продовольствием 
являются долго- и краткосрочными решениями проблемы недостатка продуктов 
питания и недоедания. Чтобы помочь населению самостоятельно добывать про-
довольствие, государство должно осуществлять программы, ведущие к продо-
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вольственной безопасности. Для достижения продовольственной безопасности 
государство должно обеспечить продовольственную самодостаточность населе-
ния посредством просвещения людей о наиболее продуктивных методах исполь-
зования ресурсов, реформы и/или перераспределения пахотных земель, расшире-
ния занятости, с тем чтобы у населения были материальные средства на приобре-
тение продуктов питания. Помощь государства с добычей продовольствия обес-
печивает доступность продуктов питания через разные каналы, причем становятся 
возможными независимость населения и выбор продовольствия и поставщиков 
продуктов питания. Обязательство снабжать продовольствием возникает в экс-
тренных ситуациях, когда другие возможности исчерпаны. При таких обстоятель-
ствах государство должно непосредственно распределять продукты питания сре-
ди населения. 

В Общем комментарии №15 на правительства накладываются сходные обяза-
тельства касательно доступа к воде. 

Ратифицировавшие Международный пакт по экономическим социальным и 
культурным правам страны обязались соблюдать параграф 1 статьи 2, который 
гласит: 

«Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивиду-
альном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частно-
сти, в экономической и технической областях, принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуще-
ствление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, 
включая, в частности, принятие законодательных мер». 

Пакт признает право на надлежащую пищу, следовательно, вышеописанные 
шаги должны быть приняты для обеспечения этого права. 

Некоторые группы населения обладают особыми правами в вопросах надле-
жащего питания и пригодной для питья воды. 

Заключенные должны регулярно получать питательную пищу и питьевую во-
ду по требованию. 

Женщины обладают правом кормить детей грудным молоком, а дети имеют 
право на питание грудным молоком в младенческом возрасте. Женщины имеют 
право на медицинскую помощь до и после родов. 

Дети обладают правом на питательную пищу и чистую питьевую воду, а 
также правом жить, не страдая от болезней и недоедания, вызванных недостатком 
еды и питья. 

Беженцем должна предоставляться такая же общественная помощь, которую 
получают граждане страны, предоставляющей убежище.  

Ключевые организации, предоставляющие помощь 
Ниже перечисленные организации являются ведущими в деле обеспечения 

права человека на пищу и воду по всему миру. 
Всемирная организация здравоохранения. Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) была основана в 1948 году. ВОЗ представляет собой дочернюю 
структуру ООН, занимающуюся исключительно вопросами здравоохранения. 
Разработан проект устава ВОЗ, где цель организации однозначно определяется 
как «достижение всеми людьми наивысшего уровня здоровья». Во Всемирной ас-



 115

самблее здравоохранения, руководящем органе ВОЗ, представлены 192 государ-
ства. Полноценное питание необходимое условие хорошего здоровья, поэтому 
вопросы питания среди основных на повестке ВОЗ. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) была основана в 1945 
году с целью улучшить стандарты питания и уровень жизни по всему миру. В 
ФАО состоят 183 государства; основные задачи организации заключаются в осу-
ществлении проектов технической помощи, предоставлении сведений о питании, 
продовольствии, сельском, лесном и рыболовном хозяйстве, планировании сель-
ского хозяйства и развития. В обязанности Комитета по продовольственной безо-
пасности входит наблюдение за тем, насколько страны-члены привержены к Про-
грамме действий Всемирного продовольственного саммита 1996 года и какие 
именно меры ими принимаются для ее воплощения в жизнь. 

Детский Фонд ООН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) это организация в рам-
ках ООН, занимающаяся защитой прав ребенка. Детским фондом были осуществ-
лены специальные программы с тем, чтобы улучшить питание детей, а также 
снабжение водой и санитарные условия. Детский фонд работает на повышение 
стандартов питания путем организации местных программ, которые предостав-
ляют сведения, просвещают, а также заботятся о женщинах и детях в кризисных 
ситуациях. 

Всемирная продовольственная программа. Начало Всемирной продовольст-
венной программе было положено в 1963 году. Всемирная продовольственная 
программа это организация в рамках ООН, в задачи которой входит предоставле-
ние продовольственной помощи жертвам природных и вызванных деятельностью 
человека катаклизмов. 

Международный фонд развития сельского хозяйства. Международный фонд 
развития сельского хозяйстваэто отделение ООН, основанное в 1977 году в итоге 
Всемирной продовольственной конференции 1974 года. Целью создания фонда 
является сбор средств для проведения сельскохозяйственных проектов в сельской 
местности. Фонд предоставляет займы и гранты мелким, нестабильным сельским 
хозяйствам с тем, чтобы стабилизировать их деятельность, помочь им развиваться 
и самостоятельно справляться с трудностями. 

Международный комитет Красного Креста. Международный Комитет Крас-
ного Креста это независимая гуманитарная организация, занимающая нейтраль-
ную позицию в конфликтах и оказывающая помощь и защиту жертвам войны пу-
тем предоставления медицинских услуг и передачи сообщений между семьями. 
Поскольку перемещенные лица считаются гражданским населением, они получа-
ют помощь и защиту Красного Креста в виде защиты гражданского населения, 
посещения задержанных, медицинской помощи, продовольственной помощи и 
восстановления семейных уз, разорванных в ходе войны. 

CARE International. CARE это негосударственная организация, миссия кото-
рой сократить уровень нищеты по всему миру посредством разнообразных про-
грамм, призванных дать людям дополнительные возможности. Эти программы 
направлены на борьбу с факторами, обостряющими нищету, и на выявление дол-
госрочных решений. По программам CARE ведется следующая работа: помощь 
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семьям в увеличении производства продуктов питания и организации эффектив-
ного управления ресурсами; обучение способам предотвращения недоедания; 
обеспечение гуманитарным продовольствием в кризисных ситуациях; строитель-
ство и поддержка эксплуатации системы снабжения чистой водой и санитарии. 

Спасите детей. Спасите детей это негосударственная организация, рабо-
тающая над предотвращением коренных причин, ведущих к сбоям в обеспечении 
продовольствием, с тем чтобы не допустить голода и недоедания. Организация 
осуществляет следующие программы: увеличение сельскохозяйственной продук-
ции; обучение, особенно девочек и женщин, тому как сделать потребляемую 
семьей пищу более питательной; распределение продовольствия в кризисных си-
туациях. 

 Международные и региональные инструменты защиты 
Международные юридические инструменты имеют форму договоров (также 

называемых соглашениями, конвенциями и протоколами), которые могут иметь 
обязательную силу для договаривающихся государств. После завершения перего-
воров текст договора считается подлинным и окончательным, в знак чего договор 
«подписывают» представители договаривающихся стран. Страны могут выражать 
свое согласие на соблюдение договора несколькими способами. Наиболее распро-
страненными являются ратификация и присоединение. Страны, участвовавшие в 
переговорах о содержании нового договора, ратифицируют договор. Те страны, 
которые не участвовали в переговорах, могут присоединиться к договору на сле-
дующей стадии. Договор вступает в силу, когда его ратифицирует, или к нему 
присоединится, заранее условленное число стран. 

Страна может ратифицировать договор или присоединиться к договору с ого-
ворками, в случае если оговорки разрешены условиями договора. Обычно оговор-
ки могут быть отменены в любое время. В некоторых странах международные до-
говоры приравнены к внутренним законам; в других странах, даже после ратифи-
кации международного договора или присоединения к международному догово-
ру, специальный закон должен быть принят, чтобы договор получил силу, какой 
обладают внутренние законы. Практически каждой стране, которая ратифициро-
вала международный договор или присоединилась к международному договору, 
приходится вносить поправки к существующим законами или разрабатывать но-
вое законодательство, с тем чтобы в полной мере выполнять условия договора на 
территории страны.  

Договоры, имеющие обязательную силу, могут быть использованы для того, 
чтобы заставить правительства выполнять положения договора, касающиеся прав 
человека для лесбиянок, геев и бисексуалов. Инструменты, не имеющие обяза-
тельной силы, такие как декларации и резолюции, могут при удобном случае быть 
использованы, для того чтобы привлечь общественное внимание и поставить пра-
вительство в неловкое положение (если правительство обеспокоено международ-
ным имиджем страны). 

Ниже перечислены международные договоры, декларации и обязательства, 
затрагивающие право человека на подходящие продовольствие и воду. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
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Всеобщая декларация прав человека (1948) (статьи 3, 21, 23, 25) 
Декларация не только провозглашает право человека на жизнь, но и на жизнен-
ный уровень, необходимый для поддержания здоровья и благосостояния. Такой 
жизненный уровень включает и питание. Согласно декларации, каждый человек 
также имеет право на общественную помощь и социальное обслуживание. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955) (ста-
тья 20) 

Признает право заключенных на пищу и воду. 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(1966) (статьи 1, 3, 11, 12) 
Согласно этому договору, «ни в коем случае человек не может быть лишен 

средств к существованию». Подписавшие пакт государства обязаны принять все 
возможные меры для осуществления прав, провозглашенных пактом. В пакте го-
вориться, что у мужчин и женщин должны быть равные возможности по осущест-
влению всех прав. Пакт определяет право каждого человека на надлежащий уро-
вень жизни, включающий пищу и право не страдать от голода. Пакт обязывает 
страны разрабатывать специальные программы и обязательства перед гражданами 
по обеспечению этих прав. Положения пакта обязывают государства работать по 
направлению сокращения детской смертности и контроля над болезнями. 

Для того чтобы подробно разобрать стратегию осуществления прав, провоз-
глашенных Международным пактом по экономическим, социальным и культур-
ным правам, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам раз-
работал следующие документы. 

Общий комментарий №12 (двенадцатая сессия 1999) 
В Общем комментарии №12 дается определение тому, что имеется в виду под 
правом на надлежащую пищу, и какие меры должны быть предприняты для обес-
печения потребностей в питании каждого мужчины, женщины и ребенка. Тем са-
мым в комментарии №12 формулируются конкретные обязательства государства 
по помощи людям в осуществлении их права на надлежащее питание. Общий 
комментарий №12 является самым полным и исчерпывающим документом по во-
просам права человека на пищу. 

Общий комментарий №15 (двадцать девятая сессия 2002) 
В Общем комментарии №15 отдельно затрагивается право человека на воду: в 
нем говориться, что вода абсолютно необходима для надлежащего уровня жизни, 
поскольку вода ничем не заменима и важна для поддержания жизни. 

Дополнительный протокол к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Прото-
кол II) (1977) (статья 14). Этот протокол является частью гуманитарного права, 
защищающего людей в ситуациях вооруженного конфликта. Статья 14 запрещает 
«использовать голод среди гражданского населения в качестве метода ведения во-
енных действий». 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(1979) (статьи 12, 14) 

В Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
признается что «в условиях нищеты у женщин наименьший доступ к продоволь-
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ствию, здравоохранению...» Эта конвенция укрепляет правовое равенство жен-
щин. Обращаясь к отдельным вопросам женского здоровья, в конвенции призна-
ется, что женщине необходимо надлежащее питание, а также до- и послеродовая 
медицинская помощь во время беременности и кормления ребенка грудью. Кон-
венция стала также первым документом, утверждающим конкретные права на во-
ду, поскольку в ней говориться о том, что у женщины есть право «на надлежащие 
условия жизни, особенно в отношении ... водоснабжения». Женщинам уделяется 
особое внимание в вопросах права на питание, поскольку женщины несут основ-
ную ответственность за обеспечение пищей и питание детей, недостигших пяти-
летнего возраста. 

Международный кодекс по распространению заменителей грудного молока 
(1981) 

«Целью Кодекса является помощь в обеспечении безопасного и надлежащего 
питания новорожденных путем защиты и поддержки грудного выкармливания, а 
также внедрение правильных методов использования заменителей грудного мо-
лока, когда они необходимы, через предоставление полной информации о замени-
телях грудного молока и надлежащие методы их распространения и сбыта». 

Конвенция о правах ребенка (1989) (статья 24) 
Конвенция была разработана с тем, чтобы обозначить и защитить интересы 

ребенка. Статья 24 признает чрезвычайную важность «права ребенка на наивыс-
ший уровень здоровья». Чтобы обеспечить это право, государственные учрежде-
ния обязуются предпринимать шаги к прекращению детской смертности и пре-
дотвращению обстоятельств, ведущих к смерти детей, в том числе болезней и не-
доедания. Чтобы выполнить эти обязательства, государства должны обеспечивать 
детей стабильным доступом к пище и воде. В этой конвенции благополучие ре-
бенка привязывается к правам матери. В статье 24 признается право матери на 
подобающую медицинскую помощь до и после родов, а также на осведомлен-
ность в вопросах детского здоровья и питания, преимуществ грудного кормления, 
гигиены и санитарии среды обитания ребенка. 

Декларация Innocenti о защите, продвижении и поддержке кормления грудью 
(1990) 

В декларации утверждается право женщин на кормление своих детей грудью 
и право детей на питание грудным молоком до достижения 4-6 месячного возрас-
та. 

Всемирная декларация и Программа действий в области питания (1992) 
В декларации выражается поддержка кормлению грудью, тем самым декла-

рация способствует обеспечению продовольственной безопасности и предотвра-
щению болезней среди детей грудного возраста. 

Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности (1996) 
В декларации признается необходимость обеспечить продовольственную 

безопасность во всем мире. Главы участвующих государств подтвердили «право 
каждого человека на доступ к безопасной и питательной еде, в соответствии с 
правом на надлежащую пищу и на фундаментальное право каждого не страдать от 
голода». Вслед за этим утверждением, главы государств взяли на себя обязатель-
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ства «не позже чем к 2015 году сократить в два раза по сравнению с сегодняшним 
днем количество недоедающих людей». 

Программа действий Всемирного саммита по продовольствию (1996) 
Программа действий состоит из семи обязательств, взятых на себя участвующими 
странами, по началу сокращения числа недоедающих людей по всему миру. 
Пункт 7.4 призывает к разъяснению и осуществлению права на надлежащую пи-
щу, провозглашенного Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах. 

Специальный докладчик по праву человека на продовольствие был назначен 
Верховным Комиссаром ООН по правам человека в 2000 году. В обязанности 
специального докладчика входит сбор сведений о нарушениях права на пищу и 
выявление трудностей, возникающих на пути осуществления права на пищу, 
включающего право на чистую питьевую воду. Специальный докладчик посещает 
разные страны и ежегодно отчитывается перед Верховным Комиссаром ООН по 
правам человека и Генеральной Ассамблеей. Исследовательское отделение по 
праву на пищу проводит исследования и готовит отчеты для специального док-
ладчика. 

АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ (БЫВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО 
ЕДИНСТВА, ОАЕ) 

Aфриканская хартия о правах и благосостоянии ребенка (1990) (статья 14) 
Эта хартия обязует государственные учреждения приложить все возможные 

усилия и направить все доступные им ресурсы на обеспечение права ребенка на 
здоровье, питание и годную к питью воду.   

СОВЕТ ЕВРОПЫ 
Европейский кодекс общественной безопасности (1964) (статья 42) 

Эта статья гарантирует снабжение детей продовольствием. Дополнение 1 (под-
разделение 5) государства предоставляют воду и услуги по санитарии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОАГ) 
Хартия Организации американских государств (1948) (статья 34) Эта статья 

гарантирует доступ к полноценному питанию путем увеличения производства и 
диверсификации продовольствия, а также путем повышения доступности произ-
водимых продуктов. 

Дополнительный протокол к Американской конвенции по правам человека в 
области экономических, социальных и культурных прав (Сан-Сальвадорский про-
токол) (1988) (статья 12) Признает право человека на надлежащее питание. Госу-
дарства должны предпринять шаги к увеличению снабжения продовольствием 
посредством усовершенствования производства и распределения. 

Защита на уровне государства и организаций 
Большое число стран ратифицировало международные договоры, в которых 

отдельно говорится о праве на пищу и воду, тем не менее, лишь несколько стран 
внесло эти права в свои конституции. Рассмотрение доступа к надлежащим пище 
и воде с правовой перспективы феномен относительно недавний, поэтому вполне 
закономерно, что эти права попали только в недавно составленные конституции, 
как, например, в конституцию Южной Африки, разработанную в 1996 году. 
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Во многих странах по всему миру действительно имеется законодательство и 
государственные программы, касающиеся продовольствия, но очень немногие 
страны явно провозглашают право на надлежащую пищу. Для обеспечения безо-
пасности продовольствия, потребляемого населением, правительства создали спе-
циальные учреждения, занимающиеся разработкой необходимых стандартов, а 
также надзором за качеством продуктов и соблюдением установленных стандар-
тов. В Соединенных Штатах население получает ежегодный отчет, содержащий 
сведения о всех веществах, обнаруженных в водопроводной воде, которую оно 
потребляет, вместе со сведениями об установленных нормах безопасного потреб-
ления, подготовленных Агентством по защите окружающей среды. 

Правительства выполняют свои обязательства по обеспечению населения 
продовольствием посредством системы социальной безопасности и программ 
продовольственной помощи, таких как карточки на продукты, предоставление 
бесплатной пищи в кризисных ситуациях, программы питания в школе. Эти про-
граммы существуют, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, а в 
случае программы питания в школе правильное питание для здоровья ребенка. 
Федеральные программы охватывают семьи с низким доходом. В отдельных слу-
чаях федеральные средства поступают в государственные и частные агентства, 
благотворительные и общественные организации, вовлеченные в борьбу против 
голода на национальном или местном уровне. Чтобы получить федеральные сред-
ства, эти учреждения должны продемонстрировать серьезность взятых на себя 
обязательств, а также свидетельства успешности имеющей место программы по-
мощи. 

Сеть информации и действий Foodfirst. Сеть информации и действий 
Foodfirst (FIAN) это неправительственная организация, работающая в тесном со-
трудничестве с Верховным Комиссаром по правам человека. В FIAN поступают 
жалобы на нарушение права на пищу; эта организация их расследует, и, если на-
рушение права на пищу имеет место, принимает действия по жалобам. Тем самым 
FIAN следит за тем, чтобы правительства исправляли нарушения права на пищу и 
доносит сведения о нарушениях этого права до общественности. FIAN разработа-
ла Кодекс поведения в отношении права на пищу и представила его для подписа-
ния в ООН. 

 Материалы по правозащите, образованию и подготовке 
Для правозащитников 
Права на питание: право человека на надлежащие пищу и питание (Джордж 

Кент, Мировой Альянс по питанию и правам человека, Университет Гавайев) 
Эта работа призвана помочь читателям понять значение экономических, со-

циальных и культурных прав через изучение права человека на пищу и питание. 
Работа может быть использована как для самообразования, так и как учебное по-
собие для программы подготовки или класса. 

Право на надлежащую пищу (в сборнике «Круг прав. Подготовительные ма-
териалы по активизму в вопросах экономических, социальных и культурных 
прав», Международная программа/форум практики по проблемам прав человека 
Азия) 
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В этом модуле дается обзор права на пищу, приводятся  международные 
стандарты, касающиеся права на пищу, обсуждается право на подходящую пищу, 
разбирается взаимосвязь между правом на пищу и другими правами, рассматри-
ваются обязательства государства перед международным и национальным зако-
нами, уделяется внимание механизмам внедрения и обеспечения этого права. 

Для педагогов 
«Резеда» (в сборнике «Первые шаги: руководство по начальному образова-

нию в вопросах прав человека», Международная Амнистия Международный сек-
ретариат) 

Это рассказ о праве на жизнь, содержащий серьезные вопросы морали; он 
поможет  осмыслить как права осуществляются на практике. Урок хорошо соче-
тается с проблемной ситуацией «У каждого есть право на жизнь». 

Всемирный день продовольствия (Ричард Пьер Клод в сборнике «Образова-
ние в вопросах прав человека для всех: 24 упражнения в классе для ведущих се-
минаров и учителей», Ассоциация по обучению в области прав человека) 

Упражнение для семинаров, посвященное Всемирному дню продовольствия 
(16 октября). Участники научатся различать «пожелания» и «потребности», голод, 
недоедание и голодную смерть, сформируют мнение по вопросам голода в гло-
бальных масштабах, включая определение рейтинга нескольких стран по ситуа-
ции с продовольствием, разовьют навыки для анализа причин голода в своих 
странах, разработают политику по борьбе с голодом, принимая во внимание гло-
бализацию. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 

1.11. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Экономическая безопасность – важнейшая качественная характеристика эко-

номической системы, определяющая её способность поддерживать нормальные 
условия жизнедеятельности населения, обеспечивать ресурсами развитие народ-
ного хозяйства, а также последовательно реализовывать национально-
государственные интересы. Экономическая безопасность включена в систему на-
циональной безопасности вместе с такими её слагаемыми, как обеспечение обо-
роноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, защита от 
экологических бедствий. Здесь всё взаимосвязано, и одно направление дополняет 
другое: не может быть военной безопасности при слабой и неэффективной эконо-
мике, как не может быть ни военной безопасности, ни эффективной экономики в 
обществе, раздираемом социальными конфликтами. Подчёркивая такую взаимо-
связь, необходимо одновременно учитывать и то, что решающая, базисная роль в 
ней принадлежит экономической безопасности. Экономическая безопасность – 
это такое состояние экономики, при котором обеспечиваются: устойчивый эконо-
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мический рост, достаточное удовлетворение общественных потребностей, эффек-
тивное управление, защита экономических интересов на национальном и между-
народном уровнях. 

Осмысление богатейшего отечественного и зарубежного опыта позволяет 
выделить три важнейших компонента экономической безопасности: 

• экономическая независимость;  
• стабильность и устойчивость национальной экономики;  
• способность к саморазвитию и прогрессу.  
Исходя из этого, следует согласиться с таким определением категории «эко-

номической безопасности» как «совокупность условий и факторов, обеспечиваю-
щих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, 
cпособность к постоянному обновлению и самосовершенствованию». 

Экономическая безопасность делится на внешнюю и внутреннюю. Внутрен-
няя составляющая означает устойчивость экономики, общества и государствен-
ных институтов к стихийным и преднамеренным угрозам вследствие экономиче-
ских, и иных процессов, которые происходят внутри страны. Внешняя состав-
ляющая представляет собой спонтанные и преднамеренные угрозы, источником 
которых служат действия или намерения иностранных государств, экономических 
или политических субъектов. 

Следует отметить, что в CCCР вопрос об экономической безопасности трак-
товался достаточно односторонне и характеризовал действия исключительно 
внешних факторов. Речь шла о капиталистических государствах и их междуна-
родных организациях типа Международного валютного фонда (МВФ), Междуна-
родного банка реконструкции и развития (МБРР), Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) и других, устанавливавших запреты, либо ограничения на поставку в 
СССР и вывоз из него не только передовой технологии, но и обычных товаров, на 
выдачу кредитов. Что касается внутренних факторов, порожденных собственны-
ми непродуманными действиями, ведущими к нарастанию экономических труд-
ностей, то они в контексте угроз экономической безопасности никогда не рас-
сматривались, хотя их разрушительное воздействие на экономику оказывалось 
порой куда более масштабным, чем внешних. 

C учетом современных реалий мы предлагаем дать следующую классифика-
цию составляющих экономической безопасности: 
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Рис. 1. Элементы экономической безопасности 

 
Как следует из схемы, продовольственная безопасность – одна из состав-

ляющих внутренней экономической безопасности. В экономической литературе 
продовольственная безопасность – это относительно новая экономическая катего-
рия. Исходный английский термин – (food security) переводится двояко: как про-
довольственная безопасность и как продовольственная обеспеченность.  

По нашему мнению, второй вариант перевода точнее отражает смысл этой 
категории, так как подразумевает обеспечение гарантированной экономической 
доступности продуктов питания для населения, хотя подстрочнику больше соот-
ветствует первый вариант.  

Обеспечение продовольствием стран, регионов, домашних хозяйств, граждан 
страны стояло перед человечеством с незапамятных времен. Правители и их со-
ветники пытались эффективно решить эту вечную проблему, так как именно не-
хватка продовольствия, в первую очередь, обусловливала разного рода социаль-
ные конфликты в обществе.  

По сути дела достижение определенного уровня продовольственной безопас-
ности было всегда основной задачей общества в целом и конкретного индивидуу-
ма, ибо в основе этого лежит инстинкт самосохранения, на котором базируется 
вся человеческая деятельность.  

Общество уже на ранних этапах своего развития и организации формирует 
специфические механизмы и правила обеспечения минимума удовлетворения 
жизненно важных потребностей. Однако уровень продовольственного обеспече-
ния, его структура и механизмы находятся в прямой зависимости от объемов про-
изводства сельскохозяйственных продуктов и только потом – от уровня развития 
перерабатывающих отраслей, торговли. Долгое время, вплоть до конца XIX в., 
обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности регулирова-
лось именно на основе традиций в рамках общин и натурального хозяйства. Госу-
дарство на этом этапе выполняло функции организации военной безопасности и 
лишь в крайних случаях вмешивалось в процесс перераспределения продуктов 
между социальными группами и слоями общества. Формирование основных запа-
сов и резервов осуществлялось на микроуровне домохозяйством, общиной, а в пе-
риод феодализма эти функции возлагались также и на помещика. Уровень сель-
скохозяйственного производства и неразвитость товарообменных отношений мог-
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ли обеспечить только минимум потребления, а также сравнительно простую 
структуру питания, отражавшую местные условия жизни, национальные и рели-
гиозные особенности. С развитием капиталистических отношений кардинальным 
образом меняются условия существования человека. Прежде всего на место изо-
лированных замкнутых форм существования приходит открытое подвижное об-
щество, в котором вследствие развития рыночных отношений создается взаимоза-
висимое общественное производство, в рамках которого происходит смешение 
этнических, социальных слоев и складывается интегри-рованное общество, харак-
теризуемое общепринятыми нормами и структурой потребления, создается обще-
ственный механизм обеспечения продовольственной безопасности. В этих усло-
виях все большую роль объективно начинают играть государство и различные со-
циальные институты, которые выступают как факторы организации производства 
и распределения производственных ресурсов. Важнейшим инструментом продо-
вольственного обеспечения становится рынок, который через систему ценообра-
зования, спроса и предложения влияет на формирование необходимых запасов и 
уровня потребления. Вместе с тем в обществе сохраняются и наблюдаются значи-
тельные расхождения в структуре и нормах потребления в зависимости от соци-
альной принадлежности и уровня дохода. На начальных стадиях развития капита-
лизма рыночный механизм не исключал недоедания и голода в различных соци-
альных группах, со временем путем установления определенных социальных га-
рантий в наиболее развитых капиталистических странах эти проблемы во многом 
были решены, хотя различия в уровне потребления существуют до сих пор. Со-
ветская история дает пример действия другого механизма формирования продо-
вольственной безопасности – народнохозяйственного планирования, которое так-
же предназначалось для решения этой проблемы, но в силу исключительной 
сложности объекта управления далеко не всегда справлялось с поставленной за-
дачей. Преимущественное развитие отраслей тяжелой промышленности в ущерб 
сельскому хозяйству, легкой и пищевой промышленности привело к тому, что 
уже в начале 60-х годов ХХ в. СССР превратился в импортера зерна, мяса и дру-
гих продуктов питания. Между тем проблема продовольственной безопасности к 
этому времени стала осознаваться как категория мирового значения. Право на 
полноценное питание и на защиту от голода составило неотъемлемую часть Меж-
дународного билля о правах человека от 1948 г. и Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах от 1966 г. Это право также закреп-
лено и в Конвенции о правах ребенка от 1989 г. и других международных право-
вых актах. Так, например, во всеобщей Декларации прав человека, принятой ООН 
в 1948 г., статья 25 гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое со-
циальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благо-
состояния его самого и его семьи и право на обеспечение на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 
средств к существованию по независящим от него обстоятельствам». 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных пра-
вах от 1966 г. не только указывается на фундаментальное право человека на сво-
боду от голода, но и вменяется в обязанность государства обеспечение реализа-
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ции на практике этого права. В частности, в статье 11 говорится: Государства-
участники настоящего Пакта признают право каждого на полноценный уровень 
жизни для него и его семьи, включая полноценное питание, одежду и жилище, и 
право на постоянное улучшение жизненных условий. Государства-участники на-
стоящего Пакта, признавая фундаментальное право каждого на свободу от голода, 
должны предпринимать самостоятельно или посредством международного со-
трудничества меры, включая социальные программы, которые требуются для то-
го, чтобы:  

а) улучшить способы производства, хранения и распределения продовольст-
вия посредством развития и реформирования аграрных систем таким образом, ко-
торый позволяет добиваться наиболее эффективного развития и использования 
природных ресурсов; 

б) принимая во внимание проблемы как стран, импортирующих продоволь-
ствие, так и стран, его экспортирующих, обеспечить справедливое распределение 
мировых продовольственных запасов в соответствии с потребностями. 

Важнейшим международным документом универсального характера являет-
ся Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, принятая Генераль-
ной ассамблеей ООН 17 декабря 1974 г. Она, в частности, гласит: «Каждый муж-
чина, женщина и ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободным от го-
лода и недоедания для полного развития и сохранения своих физических и умст-
венных способностей…». 

В Риме 17 ноября 1996 г. состоялась Всемирная встреча на высшем уровне по 
проблемам голода. Главы государств подписали Римскую декларацию о всемир-
ной продовольственной безопасности и план действий всемирной встречи на 
высшем уровне по проблемам продовольствия. В ней, в частности, сказано: «Мы 
подтверждаем нашу политическую волю и наше общее национальное обязатель-
ство по достижению продовольственной безопасности для всех и продолжению 
усилий по искоренению голода во всех странах, намереваясь не позднее, чем к 
2015 году вдвое снизить число недоедающих по сравнению с нынешнем уровнем. 
Мы считаем недопустимым, что более 800 млн. человек по всему миру, особенно 
в развивающихся странах, не получают достаточно продуктов питания для удов-
летворения своих основных продовольственных потребностей …». 

Следует отметить, что с тех пор проблема не только не решена, но и сущест-
венно усугубилась, в связи с чем исследование данной темы весьма актуально и 
сегодня. Между тем категория «продовольственной безопасности» недостаточно 
изучена даже на уровне дефиниции. Так, группа экспертов Национального фонда 
защиты потребителей, обобщив мнения многих специалистов, предложила сле-
дующее ее определение: «Продовольственная безопасность – это обеспеченная 
продовольственными ресурсами, потенциалом и гарантиями способность госу-
дарства вне зависимости от внешних и внутренних условий или угроз удовлетво-
рять потребности населения страны в целом и каждого гражданина в отдельности 
продуктами питания, питьевой водой и другими пищевыми продуктами в объе-
мах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и со-
циального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроиз-
водства народонаселения». 
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На наш взгляд, это определение следует считать наиболее полным, выделив в 
нем два существенных момента. Первый – продовольственная безопасность стра-
ны зависит от того, насколько она сама себя может обеспечить необходимым ко-
личеством пищи, в основном это, конечно, зерно, хлеб (помните пословицу «хлеб 
– всему голова»), т.е. продовольственная безопасность – это условие, при котором 
в случае прекращения поставок продуктов питания из-за рубежа «не возникает – 
возникает» продовольственный кризис. Второй момент включает вопросы качест-
ва продукции и возможность потребительского выбора, т.е. продовольственная 
безопасность – это еще и гарантия полноценного разнообразного питания людей 
на уровне физиологических норм. 

Одно из самых последних, уточненных определений продовольственной 
безопасности, приведенное в обновленном исследовании «Право на достаточное 
питание и на свободу от голода», подготовленном в рамках Комиссии по правам 
человека Экономического и социального совета ООН, представленное и одобрен-
ное на 51-й сессии Подкомиссии по предупреждению дискриминации Комиссии 
по правам человека ЭКОСОС в июне 1999 г., гласит: «В настоящее время под 
продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в любое время 
к продовольствию, необходимому для здоровья и активной жизни. При достиже-
нии продовольственной безопасности продукты питания имеются в достаточном 
количестве, их поставки являются сравнительно стабильными и каждый нуждаю-
щийся человек может получить продовольствие». 

На основании изложенного, мы предлагаем следующее определение катего-
рии «продовольственная безопасность». 

Продовольственная безопасность – это совокупность экономических отно-
шений в обществе, возникающих по поводу обеспечения всех его членов продук-
тами питания, соответствующими нормативам по качеству и количеству. При та-
ком подходе становится возможным перевести решение проблемы на уровень го-
сударства, целью которой является обеспечение всем гражданам постоянного дос-
тупа к достаточному количеству продуктов питания. Эта политика, как нам пред-
ставляется, должна опираться в основном на четыре принципа: 1) наличие, 2) ста-
бильность, 3) эффективность использования, 4) доступность, под которыми под-
разумевается, что: 

• продукты питания должны иметься в наличии в результате местного произ-
водства, использования запасов или импорта;  

• наличие продуктов должно быть стабильным. Люди имеют ежедневные по-
требности, которые не должны страдать от внезапно произошедших или значи-
тельных перемен;  

• продукты питания должны соответствующим образом перерабатываться, 
храниться и консервироваться, потребители должны быть уверены в том, что по-
требляемые ими продукты приемлемого качества и безопасны для здоровья, пита-
ние должно быть сбалансированным;  

• продукты питания должны быть доступны как в отношении их физического 
наличия, так и в отношении покупательной способности. Четыре упомянутых 
выше принципа универсальны для всех времен и всех стран.  
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.12. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Национальная безопасность — это способность страны сохранить целост-

ность, суверенно решать политические, экономические, социальные и другие во-
просы, а также выступать в качестве самостоятельного субъекта системы между-
народных отношений. Целью национальной безопасности является свободное 
развитие и процветание общества. 

Составляющими национальной безопасности являются экономическая, воен-
ная, экологическая, социальная, энергетическая и другие виды безопасности. Пе-
речисленные составляющие национальной безопасности тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга: каждый из видов национальной безопасности мо-
жет достаточно ярко проявляться в сфере действия другого, дополняя или ослаб-
ляя его влияние. 

Центральное место в системе национальной безопасности занимает полити-
ческая, а определяющей в ней является экономическая безопасность. Это объясня-
ется по ряду причин: 

Во-первых, экономическая безопасность — это конкретная сфера жизнедея-
тельности общества: производство, распределение, обмен и потребление матери-
альных благ во всех проявлениях и аспектах. 

Во-вторых, в результате различных видов хозяйственной деятельности эконо-
мическая безопасность по своим масштабам включает непосредственно производ-
ство, кредитно-финансовую сферу, сельское хозяйство, строительство. 

В-третьих, в отличие от других видов безопасности экономическая безопас-
ность сама выступает как родовое понятие по отношению к своим видам: про-
мышленной, финансовой, продовольственной. 

Целью экономической безопасности должно быть обеспечение такого разви-
тия экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и раз-
вития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности 
общества. 

В связи с этим в настоящее время должно быть уделено большое внимание 
обеспечению продовольственной безопасности, которая является фундаментом 
экономической безопасности. 

Для современной России проблема продовольственной безопасности весьма 
актуальна и является отражением качественно нового состояния несоответствия 
производства продовольствия потребностям общества, которое определяется, во-
первых, резким падением сельскохозяйственного производства, обусловленным 
сокращением материально-технической базы АПК, деградацией социальной сфе-
ры села, снижением уровня научно-технического обслуживания сельскохозяйст-
венного труда; во-вторых, ростом дифференциации доходов населения; в-третьих, 
резким ухудшением качества продуктов питания ввиду их экологической загряз-
ненности, оказывающей разрушительное влияние на здоровье населения России. 
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Без обеспечения продовольственной безопасности практически невозможно 
решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

От ее состояния зависит не только экономическое развитие субъектов Рос-
сийской Федерации, но и среда обитания конкретного человека. 

Продовольственная безопасность — это такое состояние экономики, при ко-
тором независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется стабильное 
обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем научно 
обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются условия 
для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос) — с другой 
стороны. 

Главная цель обеспечения продовольственной безопасности — гарантирован-
ное и устойчивое снабжение перерабатывающих предприятий сырьем, а населе-
ния — продовольствием, не подверженное влиянию внешних и внутренних не-
благоприятных воздействий. Важнейшие условия достижения продовольственной 
безопасности: 

1) потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого 
человека, т.е. наличие их и предложение в достаточном количестве; 

2) экономическая возможность приобретения продовольствия всеми соци-
альными группами населения, в том числе и малоимущими (платежеспособность 
потребительского спроса); 

3) потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для 
рационального питания. 

В зависимости об субъектов, решающих проблему продовольственной безо-
пасности, и выполняемых ими функций, следует различать пять уровней продо-
вольственной безопасности: глобальный, государственный, местный, групп насе-
ления и семейный (домашние хозяйства). 

На глобальном (мировом) уровне проблемы продовольственной безопасности 
решают международные организации и специализированные органы. Например, 
Комитет по продовольственной безопасности, Европейский союз. 

На государственном уровне определяют состояние продовольственной безо-
пасности правительства и органы законодательной власти. Их деятельность на-
правлена на стабильность экономического развития, формирование государствен-
ных фондов и обеспечение баланса спроса и предложения на внутреннем продо-
вольственном рынке. 

На местном уровне продовольственную безопасность должны обеспечивать 
субъекты территориального управления (область, муниципалитет, район) посред-
ством снабжения продуктами, контроля за их качеством и создания условий насе-
лению для получения доходов. 

Субъектом, определяющим продовольственную безопасность на уровне 
групп населения, выступают группы, задача которых — обеспечить доходы, не-
обходимые для научно обоснованного потребления. На семейном уровне в каче-
стве субъекта, обеспечивающего продовольственную безопасность, выступают 
домашние хозяйства, функция которых — приобретение и использование продук-
тов, организация сбалансированного питания. 
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Все уровни продовольственной безопасности взаимосвязаны и взаимозависи-
мы. Чтобы эффективно управлять продовольственной безопасностью, действия 
субъектов всех уровней должны быть согласованы. При этом основным условием 
обеспечения продовольственной безопасности как в России, так и в ее регионах, 
является повышение эффективности функционирования национального агропро-
мышленного комплекса. 
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 
 
 
 

1.13. ОТКАЗ ОТ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ –  

ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 
 

В истории многих стран предпринимались волюнтаристкие, не обос-
нованные «решения продовольственной проблемы» – начиная от массовой 
мелиорации, химизации сельского хозяйства, «кукуризации» до внедрения в 
эту среду белково-витаминных концентратов – продуктов переработки неф-
ти (БВК) и генно-модифицированных организмов (ГМО) и генно-
модифицированных продуктов (ГМП). 

Если первая группа мероприятий в соответствии с продовольственными про-
граммами разного ранга, периода, значимости была не столь очевидно разруши-
тельна для личности и человеческого организма, то вторая – источник, причина 
тяжелейших заболеваний и непредсказуемых последствий даже в пределах одного 
поколения людей. 

При более внимательном анализе перечисленных явлений, тенденций, 
очевидно одно – экономический выигрыш в ущерб здоровью нации и че-
ловеческой популяции. Первые мероприятия преподносились как бравурно-
оптимистические, а вторые, особенно внедрение ГМП – как нечто передовое 
достижение науки и практики, хотя очевидно то, что это – желание трансна-
циональных монополий использовать процессы глобализации, интеграции в своих 
целях на основе рыночной конкуренции. 

Авторы считают, что и первая и вторая группа мероприятий, в том числе и 
увлечение гигантскими животноводческими комплексами осуществляются в 
ущерб естественному процессу развития, созревания растений, животных. Уси-

                                                 
∗ Ì.Â. Ôåäîðîâ, À.Â. Åñèïåíêîâ, ß.ß. ßíäûãàíîâ. Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíî-
ìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè. 
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ленный полив, усиленное «питание» растений, пищевые добавки животным на-
рушают физиологию, тем самым и накапливая последствия для будущего потре-
бителя – для человека. Ускоренное развитие растений вплоть до их выращивания 
в гидропонных условиях, скученное содержание животных, по всей вероятности 
могут вызвать изменения в организме потребителей вплоть до генетических с по-
следствиями наследственными. 

Применение же БВК и ГМО (ГМП) приводит к явно выраженным последст-
виям о чем свидетельствуют факты, приведенные в ряде научных публикаций и 
конференций. Выводы определенны и как представляется авторам – неопровер-
жимы и всякие попытки защитить это производство есть не что иное, как попытка 
ведомств защитить свои интересы. Они сводятся к следующим моментам: 

1. Молекулы БВК воздействуют на организм человека не химически, а биоло-
гически; 

2. При производстве БВК образуется большое количество порошковой пыли, 
способной вызвать аллергические и грибковые заболевания; 

3. При производстве БВК и выбросах пыли теряет смысл понятия о ПДК, так 
как даже одна молекула может вызвать заболевание (поэтому они запрещены в 
странах ЕС в качестве добавки в корм скоту); 

4. Чужеродные белки не могут заменить естественные, а чистой микробиоло-
гии не бывает, так же как не бывает безопасной генной инженерии; 

5. Воздействие на организм названных добавок, технологий необходимо рас-
сматривать как потенциальное биологическое оружие, о чем прямо утверждалось 
на научной конференции по экологии в Бергене (Норвегия) в 1990 г. 

Применительно к условиям России, в том числе Среднего Урала можно все 
вышесказанное обобщить так: Огромный природно-ресурсный потенциал произ-
водства продуктов питания и огромный потенциал природного разнообразия в 
стране и в регионе вполне может обеспечить население в качественных продуктах 
питания без всевозможных изменений традиционной технологии возделывания; 
применения принудительных методов ускорения процесса, добавок и даже на ос-
нове экстенсивного метода ведения сельского хозяйства. При этом правомерен и 
вопрос: почему мы так часто приводим примеры успешности рыночной экономи-
ки в странах Запада и не желаем следовать их настоятельным рекомендациям о 
необходимости экстенсивного сельскохозяйственного производства с тем, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность для населения?. 

По мнению авторов, наиболее убедительным доводом таких выводов служат 
научные постулаты (законы), выработанные крупнейшим экологом планеты Б. 
Коммонером. 

1. «Все связано со всем» т.е. изменения привычных (естественных) процессов 
и условий получения продуктов питания неминуемо вызовут изменения и в про-
цессах, происходящих в организме потребителя. 

2. «Все должно куда-то деваться». Переосмысливая этот постулат с точки 
зрения экономики, в частности - затрат, необходимо согласится, что экономия 
труда (затрат) на их производства обернется дополнительными затратами (часто 
непредсказуемыми), на устранение негативных последствий, может быть даже в 
поколениях. 
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3. «Ничто не дается даром», На самом деле – «бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке», и за потребление дешевых продуктов на базе БВК и ГМП придется 
дорого заплатить впоследствии. 

4. «Природа знает лучше». Человек как часть природы (биологическая) не 
может знать все, что происходит в общей системе (в целом) и не следует ограни-
ченные факты познания и выводы применять не познав возможных других поло-
жений, связей. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

1.14. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ∗ 
 
Обеспечение продовольствием быстрорастущего мирового населения отно-

ситься к числу наиболее неотложных глобальных проблем современности. Реше-
ние продовольственной проблемы связано с преодолением экономической и на-
учно-технической отсталости и лежит на путях радикальных социально-
экономических преобразований, ликвидации отсталых форм землевладения, 
подъема сельского хозяйства на основе внедрения научных методов его ведения. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство является ведущей отраслью экономи-
ки большинства развивающихся стран и стран с переходной экономикой, его без 
преувеличения можно назвать наиболее слабым звеном экономических структур 
этих стран. Использование отсталых агротехнических методов, низкий уровень 
производительности труда предопределил такое положение, при котором один 
занятый в сельском хозяйстве в развивающихся странах едва может прокормить 
себя и свою семью, в то время как один фермер в США обеспечивает потребности 
59, в Западной Европе – 19, а в Японии почти 14 чел. Эта проблема будет усугуб-
ляться тем, что численность населения планеты, по прогнозу ученых, к 2050 г. 
увеличиться до 9,4 млрд чел., 87% которых будут проживать в развивающихся 
странах. Многие из жизненных ресурсов Земли находятся на грани истощения. 

В условиях нарастания экономических и экологических угроз проблема ра-
ционального использования природных ресурсы и устойчивого развития сельско-
го хозяйства приобретает исключительную важность. Минимальные нормы пита-
ния требуют, чтобы на одного человека приходилось, по крайней мере, 0,6 га об-
работанной земли. Этот показатель на сегодняшний день составляет 0,20 га, и к 
2050 г. уменьшиться до 0,15 га, если количество обрабатываемой земли не увели-
чится. Конечно, урожай можно увеличить, используя лучшие семена и удобрения, 
усовершенствовав методы хозяйствования, оборудования и технику. Однако ин-
тенсивное земледелие тяжелым бременем ложиться на окружающую среду. Так, 

                                                 
∗ Ì.Ñ. Àãàáàáàåâ, Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Ìàòå-
ðèàëû êîíôåðåíöèè.  
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например, хотя в мире орошают всего 16,6% обрабатываемых земель, на ороше-
ние тратиться 70% пресной воды, потребляемой в мире. Таким образом, с усиле-
нием фактора ограниченности природных ресурсов поиск путей дальнейшего 
увеличения выхода продукции с единицы площади и снижения затрат приобрета-
ет исключительную важность. В связи с этим в развитых странах все явственнее 
наблюдается переход на новый тип развития – более экономичный и экологичный 
в отношении природных и материально вещественных факторов производства и 
более ориентированной на форсированное применение науки, передовой техноло-
гии, организации и т.д. Ресурсосбережение превращается в один из главных ис-
точников развития общественного производства и обеспечения его конкуренто-
способности. 

Современную рыночную экономику необходимо рассматривать как науку о 
рациональном ведение хозяйства в условиях ограниченности ресурсов. Все эко-
номические проблемы, в том числе инфляция, безработица, бедность и т.д., так 
или иначе связаны с ограничением ресурсов. Ресурсы, как экономическая катего-
рия в аграрном секторе, характеризуют, по существу, условия существования то-
варопроизводителей. Ресурсы производства - эта совокупность тех природных, 
социальных и духовных сил, которые могут быть использованы в процессе созда-
ния товаров, услуг и иных ценностей. В общем виде их можно определить как 
блага производственного назначения, необходимые для создания конечных то-
варов и услуг. Ресурсы делят на четыре группы: 

• природные – потенциально пригодные для применения в производстве ес-
тественные силы и вещества; 

• материальные – все созданные человеком средства производства, которые 
сами являются результатом производства; 

• трудовые – население в трудоспособном возрасте, которое в ресурсном ас-
пекте обычно оценивают по трем параметрам: социально-демографическому, 
профессионально-квалификационному, культурно-образовательному; 

• финансовые – денежные средства, необходимые для организации производ-
ства. 

По происхождению ресурсы делятся на природные и экономические. При-
родные ресурсы –это природные условия и окружающую среду. Экономические 
ресурсы – это средства или источники, возможности процесса производства. Эко-
номические ресурсы в свою очередь подразделяются на материальные, трудовые 
и финансовые. 

Материальные и трудовые ресурсы сельскохозяйственного производства 
формировались в течение длительного периода времени, но в настоящее время 
наблюдается тенденция изнашивания этих ресурсов. В отличие от экономически 
развитых стран, данная ситуация наиболее характерна для нашей страны. Это свя-
зано с резким подорожанием материально-технических ресурсов, тяжелым фи-
нансовым положением сельскохозяйственных товаропроизводителей. В условия 
перехода к рыночным отношениям сельскохозяйственные предприятия не в со-
стояние приобретать новые ресурсы, и вынуждены использовать материально-
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технические средства, которые уже износились и в физическом и в моральном от-
ношении. 

Экономические ресурсы не могут существовать изолированно друг от друга, 
т.е. использовать в процессе производства какой-либо один ресурс практически 
невозможно. Поэтому осуществление производственной функции возможно лишь 
в результате совместного использования экономических ресурсов, их взаимодей-
ствия и комбинирования в самых разнообразных формах и сочетаниях. По этой 
причине в экономической науке ресурсы рассматриваются не просто в суммарном 
виде, но и в диалектической взаимосвязи. Для организации производственного 
процесса в сельском хозяйстве необходима определенная совокупность взаимо-
связанных и взаимозаменяемых факторов – земли, капитала, труда. Факторы про-
изводства – экономическая категория, обозначающая уже реально вовлеченные в 
процесс производства ресурсы, иными словами факторы производства – это про-
изводящие ресурсы. 

Земля с ее производительной способностью является главным средством 
производства в сельском хозяйстве. Этот первозданный фактор производства, 
данной самой природой, является первой предпосылкой и естественной основой 
сельскохозяйственного производства. Существуя как природный объект без воз-
действия человека, земля как средство производства, обладает рядом особенно-
стей, которые накладывают свой отпечаток на отрасль сельского хозяйства. 

Важнейшей отличительной особенностью земли является плодородие, кото-
рым обладает ее верхний поверхностный слой – почва, содержащая в себе необ-
ходимые для произрастания растений влагу и питательные вещества. Плодородие 
в значительной степени определяет потребительскую ценность земли, ее полез-
ность и способность быть источником получения сельскохозяйственной продук-
ции. 

В отличие от других средств производства, естественная производительная 
способность земли не уменьшается, а увеличивается при правильном обращении с 
ней и рациональном ее использовании. Вследствие этого земля представляет со-
бой вечное средство производства. 

К отличительным особенностям земли по сравнению с другими средствами 
производства относится ее пространственная ограниченность. Пространственная 
ограниченность земли как объективное свойство, означает необходимость и воз-
можность использования земли в тех пространственных пределах, которые опре-
делены природой. Она не может быть увеличена или создана вновь.Существенной 
особенностью земли является ее незаменимость, т.е. невозможность использовать 
вместо нее какие-либо иные средства производства. Незаменимость земли создает 
объективную необходимость повышения уровня интенсивности использования 
земельных участков путем вложения дополнительных материальных, трудовых и 
др. затрат. 

Другой фактор производства – капитал – это  средства производства, здания, 
сооружения, станки, оборудования, а также финансовые ресурсы, на которые и с 
помощью которых приобретаются, привлекаются материально-вещественные и 
трудовые ресурсы. Капитал – это ресурс длительного пользования, создаваемый с 
целью производства большего количества продукции. С развитием научно-
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технического прогресса происходит усовершенствования капитала (техники, обо-
рудования и т.д.), т.е. ускоряется процесс постоянного превращения аграрного 
труда в разновидность индустриального. 

В известном смысле существуют только два фактора производства: природа и 
человек. Капитал же является результатом работы человека, его труда. Отличи-
тельной чертой труда как фактора производства является то, что именно он видо-
изменяет и приспосабливает природные и материальные ресурсы в процессе про-
изводства с целью удовлетворения материальных потребностей. В процессе труда 
происходит не только изменения внешней природы, но и накапливаются знания, 
опыт, повышается квалификация, меняется сам человек. 

В процессе производства все указанные факторы могут дополнять и частично 
заменять друг друга. Однако все они по отдельности не представляют никакой 
ценности и могут быть полезны лишь в едином производственном процессе. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

1.15. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРАНСГРАНИЧНЫЙ  
ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 
На первый взгляд продовольственная безопасность и трансграничный пере-

нос загрязняющих веществ – две самостоятельные проблемы. Однако при более 
глубоком изучении этих вопросов обнаруживается, что они связаны между собой. 

Одним из элементов продовольственной безопасности является обеспечение 
населения страны полноценными продуктами питания. Под этим понимают не 
только достаточное содержание белков, жиров, углеводов и других биологически 
ценных веществ, но и отсутствие в продуктах питания химических соединений 
представляющих опасность для человека. Основной причиной появления таких 
соединений в продуктах питания является выращивание культурных растений на 
почвах загрязненных промышленными предприятиями. Как оказалось все сель-
скохозяйственные угодья, расположенные в непосредственной близи к крупным 
промышленным центрам характеризуются высокими уровнями содержания меди, 
марганца, свинца, ртути и других химических элементов. По данным исследова-
ний допустимая степень загрязнения тяжелыми металлами превышена в почвах 
расположенных вблизи промышленных городов.  

Источником загрязнений являются промышленные выбросы предприятий 
этих городов. Они воздушными потоками переносятся на сопредельные террито-
рии, и, в том числе, на сельскохозяйственные земли. Некоторые из угодья по этой 
причине становятся непригодны для выращивания овощных культур. Но посколь-
ку именно пригородные земли наиболее предпочтительны для выращивания ово-
щей, сельскохозяйственные производители оказываются в затруднительном по-
ложении. Это является хорошим примером того, как в результате аэрозольного 
переноса загрязняющих веществ от объектов расположенных на разных админи-
стративных территориях возникают проблемы в деятельности других предпри-
ятий. Так возникают проблемы трансграничного переноса загрязняющих веществ. 
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Разрешение таких проблем представляет определенную трудность. Это требует 
разработки нормативных документов позволяющих определять вклад отельных 
предприятий в загрязнении природных объектов и на основе этого устанавливать 
степень их экономической ответственности.  

Назначение таких документов должно состоять в определении понятия 
трансграничного переноса загрязнений, выявлении заинтересованных сторон, 
разработке методических подходов к установлению доли предприятий, деятель-
ность которых обуславливает трансграничный перенос загрязнений, а также раз-
меров ущерба, наносимого пострадавшей стороне. Использование таких докумен-
тов позволит не только оптимизировать процесс природопользования на объектах 
расположенных в зоне влияния территориально разобщенных предприятий, но и 
обеспечить получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
1.16. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СПРОС∗ 

 
Решение продовольственной проблемы в обозримой перспективе видится до-

вольно сложным по причинам, которые вытекают из тенденций развития мирово-
го сельского хозяйства. Темпы прироста продовольствия ожидаются значительно 
ниже потребности. В конечном итоге это может привести в ряде регионов к хро-
ническому недоеданию. 

По мнению ведущих специалистов, недоедание — это питание, не содержа-
щее необходимого для нормального развития минимума калорий, протеина и дру-
гих питательных веществ. Крайняя степень недоедания — это голод, характеризу-
ющийся весьма значительной нехваткой калорий, содержащихся в пище. 

Недоедание особенно распространено в странах с низким уровнем доходов на 
душу населения. Наблюдается оно и в странах со средним уровнем доходов на 
душу населения и даже в богатых нефтедобывающих странах. 

Немаловажной причиной недоедания и голода является отсутствие справед-
ливой системы распределения продовольствия, а также порочность стратегий со-
циально-экономического развития, ориентированных на «чистый» экономический 
рост, измеряемый абстрактным показателем, выраженным в доходах на душу на-
селения, а не степенью удовлетворения основных потребностей человека. 

Стандарты нормального питания определяются национальными и междуна-
родными специальными учреждениями, в том числе ВОЗ (Всемирная организация 
здоровья) и ФАО (Международная продовольственная организация). 

В 1953 г. в США стандарт нормального питания для усредненного мужчины 
составлял 3200 ккал/сут. В настоящее время этот показатель равен 2700 ккал/сут. 
Лица, потребляющие 2150 ккал и менее, находятся на грани голода и недоедания, 
а население, потребляющее 1500 ккал и менее, относится к категории голодаю-
щих. 
                                                 

∗ Ïî ìàòåðèàëàì ìîíîãðàôèè ïðîôåññîðà Ñ.Ó. Íóðàëèåâà  «Ïðîäîâîëüñòâåí-
íûé ðûíîê: ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ». 
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Общий уровень энергетических затрат взрослого человека, ведущего актив-
ный образ жизни, за определенный промежуток времени эксперты ФАО и ВОЗ 
определяют путем следующих расчетов: 

ЭТ = К½М½ВП , где ЭТ   — общие энергетические траты организма, ккал; К   
— коэффициент трат энергии на 1 кг массы тела, ккал;  

М   — масса тела, кг; ВП — временной период суток. 
 
Таким образом, продовольственная проблема — сложное синтетическое яв-

ление, которое не замыкается границами собственного производства, а потому 
требует более глубокого изучения. 

В связи с этим ряд международных организаций постоянно отслеживают на-
личие продовольственных ресурсов в мире, прогнозируют их и информируют на-
циональные правительства о возможных проблемах, поскольку запасы этих ре-
сурсов сокращаются. 

Учитывая значимость продовольственного обеспечения и его прямую зави-
симость от состояния сельского хозяйства, международные организации ФАО, 
ЕС, ОЭСиР (Организация экономического сотрудничества и развития), нацио-
нальные правительства, прогнозируя развитие сельскохозяйственного производ-
ства, определяют перспективы потребления продовольственных товаров. 

Прогнозы потребления предполагают определение структуры рыночного 
спроса на продовольствие и исходят из закона Энгеля, согласно которому по мере 
роста доходов населения относительно снижается их общая доля на продовольст-
вие. При этом структурные сдвиги в потреблении продуктов происходят в на-
правлении повышения удельного веса высококачественного продовольствия. 

Количественная взаимосвязь между уровнем потребления отдельных продук-
тов и уровнями доходов и цен, степенью насыщения рынка выявляется с помо-
щью бюджетных обследований различных социальных групп населения. 

При помощи таких эмпирических исследовании рассчитываются коэффици-
енты эластичности, т. е. коэффициенты изменения потребления отдельных видов 
продуктов в зависимости от изменения уровня доходов и некоторых других пока-
зателей. 

Такие коэффициенты можно рассчитать по каждому продукту и в целом по 
продуктовому набору. На их основе составляются модели, которые позволяют с 
учетом поправочных коэффициентов сделать расчеты на перспективу, исходя из 
возможного повышения доходов населения. 

С достижением высокого (нормативного и близкого к нему) уровня потреб-
ления происходят качественные изменения, совершенствуется структура питания. 
При этом масса потребления продуктов изменяется незначительно и коэффициент 
эластичности будет невысоким. Более существенно он изменяется при повыше-
нии цен на продовольствие. 

Вместе с тем не следует однозначно оценивать эластичность спроса на про-
дукты питания по доходу. Для разных стран, этапов развития и социальных групп 
она будет различной. 

Например, при очень низких доходах, не достигающих даже прожиточного 
минимума, спрос может быть эластичным, при среднем уровне он имеет пример-
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но единичную эластичность, а при высоком уровне доходов — неэластичен во-
обще. Это обусловлено тем, что по мере приближения потребления к рациональ-
ным нормам спрос насыщается и практически перестает расти. 

В мировой практике для прогнозирования спроса существуют различные ме-
тодические подходы, но все они исходят из закона Энгеля, составляющего основу 
многообразия расчетов спроса на продовольствие. 

Прогноз составляется вначале на душу населения, а затем — на всю его чис-
ленность в соответствующий период времени. Данный метод с достаточной сте-
пенью точности позволяет моделировать спрос на продукты сельского хозяйства 
и прогнозировать тенденции на ближайшую перспективу. 

При прогнозе на более длительный срок необходимо учитывать изменение 
самих коэффициентов эластичности, поскольку они меняются по мере изменения 
доходов населения, характера и структуры спроса. 

Таким образом, исходным показателем при определении будущего спроса на 
сельскохозяйственные товары и виды продовольствия служит прогнозируемый 
уровень доходов населения. Сам по себе уровень доходов является производным 
показателем от уровня национального дохода, а последний — от объема валового 
продукта. 

Поэтому в первую очередь следует прогнозировать изменения наиболее син-
тетического показателя — валового продукта (ВП), а исходя из него — валового 
национального дохода и совокупного потребительского спроса. ВП является про-
изводным от численности занятых и производительности их труда. 

Спрос на продовольствие прогнозируется по схеме «сверху — вниз», то есть 
сначала прогнозируют показатели макроуровня, а затем (через систему коэффи-
циентов эластичности спроса) исчисляют объем и структуру спроса на продукцию 
сельского хозяйства. Данный метод может быть дополнен прогнозированием из-
менения тенденций спроса под влиянием следующих условий: 

•   изменения тенденций в структуре занятости (занятия физической работой 
и умственным трудом); 

•   изменения образа жизни (пользование автомобилем, благоустройство жи-
лища, потребности в одежде, обуви); 

•  замены продуктов сельского хозяйства синтетическими и искусственными 
волокнами, искусственными кожей и мехом, химическими заменителями белко-
вых кормов и т. д. 

Определенную роль в формировании спроса играет влияние таких социально-
культурных факторов, как образ жизни, возраст, традиции питания, которые при-
водят к снижению потребления углеводов. Каждый из этих факторов может быть 
второстепенным, но в целом они оказывают весьма значительное влияние на ха-
рактер будущего спроса на продукцию сельского хозяйства. 

Вместе с тем кроме факторов спроса на формирование рыночной конъюнкту-
ры значительное влияние оказывает фактор предложения. Его воздействие предо-
пределяется особенностями сельскохозяйственного производства и аграрного 
рынка. 

Действие законов рынка объективно обусловливает устойчивую, длительную, 
неблагоприятную конъюнктуру в сельском хозяйстве, характеризующуюся пре-
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вышением предложения над спросом. Независимо от фазы экономического цикла, 
будь то подъем, кризис, депрессия, предложение продукции, как правило, превы-
шает спрос. В условиях устойчивого относительного перепроизводства спрос и 
предложение в состоянии уравновеситься только при заниженных рыночных це-
нах. 

Восстановлению рыночного равновесия и повышению конъюнктуры, а соот-
ветственно и цен на сельхозпродукцию, препятствуют, прежде всего, факторы 
спроса: 

• в период оживления и подъема экономики они оказывают сдерживающее 
влияние на рост спроса на продовольствие; 

•  в фазу кризиса спрос на продовольствие падает медленнее, чем на другие 
товары. 

Такое специфическое воздействие на спрос приводит к тому, что он оказыва-
ется ниже уровня предложения. 

Из факторов спроса, тормозящих рост или сдерживающих его падение, выде-
ляются факторы, связанные со спецификой потребления продуктов питания. Рас-
ширение спроса на продукты питания имеет определенные пределы, связанные с 
физиологическими границами потребления их человеком, т. е. имеется предел на-
сыщения. Рост спроса по мере приближения его к пределу замедляется даже в 
случае ускоренного роста доходов. 

Таким образом, с увеличением доходов спрос на продовольствие относитель-
но падает, и наоборот — с падением доходов спрос относительно растет (закон 
Энгеля). 

Спрос на непродовольственные товары и услуги при росте доходов может 
увеличиваться практически безгранично, то есть он эластичен по доходам. Здесь 
не действуют факторы, которые сдерживают его увеличение. 

В связи с этим в промышленности и других отраслях можно в большей сте-
пени полагаться на рыночное саморегулирование конъюнктуры, чем в сельском 
хозяйстве. 

В аграрной сфере рыночный механизм саморегулирования не в состоянии 
обеспечить равновесие спроса и предложения даже при ценах и доходах, паритет-
ных с промышленностью. Поэтому необходимо проведение политики государ-
ственного регулирования продовольственного рынка в сторону расширения спро-
са и его уравновешивания с растущим предложением. 

С уменьшением доходов расходы на питание сокращаются абсолютно, но 
увеличиваются относительно. 

Спрос на продовольствие может быть расширен и без общего роста доходов 
населения. Государство может способствовать этому путем дифференциации до-
ходов населения, в частности путем введения прогрессивной шкалы налогообло-
жения доходов, что приведет к их перераспределению в пользу бедных слоев, у 
которых эластичность спроса на продукты питания высокая. 

Ценовое влияние на спрос (эластичность по цене) неодинаково в странах с 
разным уровнем развития сельского хозяйства. Например, в странах Запада спрос 
на продукты питания является неэластичным не только по доходам, но и по цене. 
В этом проявляется особенность аграрного рынка с насыщенным спросом. Неэла-
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стичность спроса по цене затрудняет действие ценового механизма его регулиро-
вания и практически не дает возможности расширить спрос даже за счет пониже-
ния цены. 

Вывод о неэластичности спроса по цене несостоятелен по отношению к та-
ким товарам на рынке продовольствия, как мясо и мясопродукты. Низкая степень 
обеспеченности этой продукцией обусловливает значительную зависимость спро-
са от изменения цены, чего нельзя сказать о хлебопродуктах и картофеле. Не-
смотря на увеличение реальных цен на хлеб, объем его потребления почти не из-
менился. Отсюда следует вывод, что на те виды продуктов, по которым спрос не-
эластичен по цене, нельзя существенно его расширить за счет повышения цен. 

Государство может его использовать для регулирования конъюнктуры рынка 
продовольствия лишь до тех пор, пока уровень спроса и фактическое потребление 
не достигнет рациональных норм. В этом случае воздействие на спрос осуществ-
ляется через политику бюджетного субсидирования и регулирования розничных 
цен на продовольствие. Совокупный спрос на продовольствие может существенно 
возрасти, если государство будет субсидировать социально незащищенные слои 
населения, спрос на продукты питания у которых эластичен и по цене, и по дохо-
ду. 

В период стабильного развития, при потреблении продукции ниже нормаль-
ного уровня положительной эластичностью спроса по доходам отличалось боль-
шинство видов продукции, кроме хлебных продуктов и картофеля, уровень по-
требления которых превышал рекомендуемую норму. Наибольший коэффициент 
эластичности приходился на мясо и мясопродукты. Это означает, что мясо и мяс-
ные продукты относятся к той категории продуктов, спрос на которую удовлет-
ворен не в полной мере и поэтому увеличивается при росте доходов и, наоборот, 
сокращается при уменьшении, причем более быстрыми темпами. 

Коэффициент эластичности по цене зависит от ряда факторов, важнейшими 
из которых являются: 

• заменяемость (чем больше у товара имеется товаров-субститутов, тем спрос 
на него будет относительно более эластичен); 

•   удельный вес товара в бюджете потребителя (чем он выше, тем выше эла-
стичность спроса на такой товар); 

•  временной фактор (спрос становится более эластичным с течением време-
ни); 

•  доступность товара (чем выше степень товарного дефицита, тем ниже эла-
стичность спроса на данный товар); 

•  степень интенсивности потребности, удовлетворяемой данным товаром 
(ежедневная или периодическая). 

Если рассматривать ценовую эластичность спроса на продовольствие в целом 
и на отдельные продукты, то наиболее значительной она будет на мясо и мясо-
продукты. 

Классический закон спроса предполагает, что при прочих равных условиях 
снижение цены товара ведет к возрастанию спроса и наоборот. Но на рынке про-
довольствия действие этого закона зависит от достигнутого уровня потребления. 
При возрастающем уровне потребления возрастания спроса ожидать трудно, по-
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скольку, в отличие от других секторов потребительского рынка, продовольствен-
ный рынок со стороны спроса традиционен и более устойчив. 

Снижение уровня доходов населения, рост цен на основные виды продоволь-
ствия, не адекватный повышению заработной платы, во многом определяет поку-
пательную способность и уровень потребления продовольственных товаров. 

Продовольственное обеспечение по-прежнему остается в числе самых слож-
ных проблем, решение которых требует принятия комплекса мер, обеспечиваю-
щих эффективное развитие агропромышленного комплекса как основного источ-
ника формирования продовольственного фонда, обеспечивающего физическую и 
экономическую доступность продовольствия. 

Физическую доступность продовольствия следует гарантировать посредст-
вом обеспечения наличия в торговой сети требуемого населением количества и 
ассортимента продовольствия, а также поставки его спецпотребителям в соответ-
ствии с принятыми нормами. 

Экономическую доступность продовольствия, характеризующую возмож-
ность приобретения различными социальными группами населения продовольст-
венных товаров, необходимо гарантировать посредством поддержания равновесия 
уровней цен на продукты питания и доходов. 

Достаточность продовольственных ресурсов определяется степенью обеспе-
чения потребностей населения жизненно важными продуктами питания в размере 
потребительской корзины и покупательной способности населения. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел 2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
  РАЗНЫХ  СТРАН МИРА 

 
2.1.  КАК И КТО КОРМИТ РОССИЮ∗ 

 
Состояние аграрного сектора экономики во многом определяет жизнь всей 

страны. Для поддержания здоровой полноценной жизни, восстановления затра-
ченных в течение суток энергоресурсов человек должен потреблять не менее 2800 
килокалорий в день. Один ученый вывел изящное понятие: «Уровень доступа на-
селения к продовольствию». Другой ученый и практик, отвечая на вопрос об этом 
«доступе», сообщил: «Из-за низких доходов в России 18 процентов граждан полу-
чают продовольствие ниже порогового значения — 1500 килокалорий в сутки. В 
Свердловской области таких граждан — 14 процентов». Проще говоря — 1500 
килокалорий в день — это когда люди голодают. Это порог, за которым наступает 
ущерб здоровью. 

«Директор совхоза «Сухоложский» Анатолий Шилов свое выступление за-
кончил довольно ядовитым комментарием популярной в последнее время темы: 
«Нет нужды содержать собственный АПК — Запад нас прокормит». Он сказал по 
этому поводу: «Не прокормит нас никто. Никогда не видел, чтобы сосед бегал за 
соседом с ложкой и хотел его накормить». 

Из отчета о заседании областного правительства 24 октября 2005 года. 
О том, что только крупное товарное производство может в России решать 

продовольственную проблему, было ясно в самом начале перестройки. Реформа-
торы, пришедшие в начале 90-х в правительство, упор делали на развитие фер-
мерства. На места шли директивы: реорганизовываться, реформироваться, акцио-
нироваться. О том, что колхозы — это рыночная организационно-правовая форма, 
никто из авторов реформ всерьез не задумывался. За колхозами действительно 
шла дурная слава: крепостничество, феодализм, рабство. Критиковать их было за 
что. Но это больше эмоциональная оценка. Колхозы с начала своего создания 
кормили страну как могли. 

В Свердловской области в начале 80-х медико-социальные нормы потребле-
ния основных продуктов на душу населения выглядели так: 280 литров молока, 60 
килограммов мяса, 300 яиц, 115 килограммов картофеля в год. Нормы расписыва-
ли потребление жиров, белков, углеводов. Согласно этим нормам строилась про-
довольственная политика. Для ее решения в общественном стаде было 256 тысяч 
коров. Сельскохозяйственные  предприятия всех форм собственности, включая 
личные подсобные хозяйства, производили в год миллион тонн молока. Для «пол-
ного удовлетворения нужд трудящихся», как тогда говорилось, требовалось мил-
лион четыреста тысяч тонн. Недостающие молочные продукты поставляли из 
Курганской области в виде масла и сметаны. Кстати сказать, сегодня в Зауралье 
осталось всего 23 тысячи коров из более, чем 300 тысяч. На Среднем Урале в то 
время производили 50 тысяч тонн свинины и 100 тонн говядины. Потребность — 

                                                 
∗ Ïî òåìå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè æóðíàëèñòà Âèêòîðà Ðûëüñêîãî. 
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300 тысяч тонн. До 90-х годов область на 50 процентов обеспечивалась продо-
вольствием из государственных резервов. Именно в те годы возникли серьезные 
проблемы с поставками пшеницы, мяса, овощей. Продовольственная программа, 
принятая в 1982 году, в силу различных причин,   прежде всего падения цен на 
нефть и газ, оказалась неэффективной. Программа, разработанная партией и пра-
вительством, как и многие инициативы сверху, сразу стала темой анекдота: при-
ходит покупатель в магазин, видит пустые прилавки и просит продавца мясного 
отдела дать ему вырезку из «Продовольственной программы». 

Скованные одной цепью 
Вспоминает председатель обкома профсоюза работников АПК, прежде рабо-

тавший директором совхоза «Горкинский», заместителем заведующего сельхоз-
отделом обкома КПСС, первым секретарем Тугулымского райкома партии Нико-
лай Дружинин: 

«Каждый директор совхоза или председатель колхоза старался развить пред-
приятие, эффективно работать. Проблема была в том, что нам, руководителям, не 
давали возможности думать самим. Все уже было придумано сверху, где-то в за-
облачных высотах и спускалось на нашу колокольню для исполнения. Из области 
приходило штатное расписание. Под первым номером шел директор. У него та-
кая-то зарплата, затем главные специалисты, и так до технички. 

Второе, и самое страшное, нам не давали самостоятельно определять эконо-
мику предприятия. Взять два соседних хозяйства в отдельно взятом районе. У них 
совершенно разные условия, специфика: кадры, природные условия, рельеф мест-
ности, дороги, водные ресурсы, количество мужчин и женщин, вид работ. Но де-
лалось просто. Приглашают в высокий кабинет: ты должен вырастить и сдать 
пшеницу, ячмень, овес, картофель, молоко и мясо. В таких-то объемах к такому-
то сроку. А надо ли это делать? Целесообразно ли это экономически?  

Простой пример — картофелеводство. Мы, например, выращивали его в три-
дцати километрах от железнодорожной станции. Бездорожье, распутица, отдален-
ность. Но я должен  вырастить, выкопать, привезти и сдать. Подсчитаешь и дума-
ешь — зачем я вообще с картошкой связался? Сплошные убытки. Бесполезная ра-
бота. Я должен покрывать эти убытки напряжением в других отраслях. От беспо-
лезного труда человек тупеет. Не растет, допустим, у меня кукуруза, но я обязан 
ее выращивать. А я бы лучше специализировался на производстве многолетних 
трав, традиционным на Урале занятием. 

Будучи директором совхоза, я провел эксперимент. На проведение любого 
вида работ, например уборку, областное управление сельского хозяйства спускает 
рекомендации. Нормы выработки, расход горючего, количество человеко-дней, 
объем оплаты труда и прочее. Я проанализировал обозримые пять лет — что же 
мы сделали за этот период. Получилось, что мы уборочные работы проводим за 
40 дней. Я разработал свои условия: если механизаторы  урожай, определенный 
агрономом на каждом поле, и в целом по отделению, убирают за 20 дней, получа-
ют на зарплату те же деньги. Но при этом мы сохраним урожай, не дадим зерну 
осыпаться, оно не прорастет в валках из-за дождей и затянутой уборочной кампа-
нии. У нас остается резерв времени для маневра техникой, заготовки кормов, коп-
ки картофеля. Мы завершим сельскохозяйственный год раньше, высвободим ра-
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бочие руки для ремонта, строительства, прокладки дорог, и сможем сходить в от-
пуск не в декабре, а в более теплое время, как передовики производства». 

В тот год по моим условиям сделали работу за 20 дней, отдали людям зарабо-
танные деньги, а за получение планового урожая  — по тонне пшеницы бесплатно 
в виде поощрения за ударный труд. 

Тут приезжает ко мне областное начальство: « Как так, почему ушли от усло-
вий»? 

Я им: «Что я сделал плохого? Начинаю загибать пальцы, — урожай получили 
самый высокий, из лимита заработной платы я не вышел, отдал те же деньги, тех-
нику поставили, люди освободились для других работ». 

Все равно не по их правилам. Не давали людям мыслить,  самостоятельно 
принимать решения с точки зрения экономической целесообразности ведения 
производства». 

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя… 
Старшее поколение еще долго будет вспоминать «застойные» 80-е, когда 

хлеб и молоко стоили по  20 копеек, мясо два рубля, колбаса 2.20, водка 3.62. Что-
то нереальное было в этом с точки зрения сегодняшнего дня. Государство наполо-
вину субсидировало продукты питания. Что касается цифровых показателей, мы 
ориентируемся на них до сих пор, многие пока недостижимы. 

А вот пример реально обоснованной ценовой политики тех лет. Хозяйство 
продает государству  молоко первого сорта по 21 копейке за литр и покупает литр 
дизельного топлива за семь копеек. Кто жил в то время в селе, тот помнит цистер-
ны с дизтопливом и бензином на полевых станах без контроля и охраны. Руково-
дители хозяйств того периода считают, что цены были обоснованы, соблюден па-
ритет, что позволяло развиваться селу, решать вопросы расширенного производ-
ства, а продукты питания доходили до каждого человека из любой социальной 
среды. Кроме того, государство целевым назначением вкладывало деньги в село 
на строительство дорог, жилья, производственных помещений, покупку техники. 

За перестроечные годы, период реформ, вхождения в рынок цены на ГСМ, 
электроэнергию, строительные материалы, технику и запасные части поднялись 
так, что аграрный сектор сегодня не может угнаться за ними. Производители не 
могут продавать молоко по 50 рублей за литр, молоко первого сорта у них стоит 
семь рублей. Они не поднимают цену на десяток яиц до 50 рублей, продукция не 
будет востребована. Вспомним, сколько стоит сегодня литр дизельного топлива и 
бензина. 

Яркий пример диспаритета цен между промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукцией привел директор одного из крупнейших хозяйств области ОПХ 
«Пышминское» Александр Полухин. «В день мы зарабатываем на молоке 100-110 
тысяч рублей, а тратим на «горючку» 400 тысяч. Вот и вся арифметика» 

В 80-е годы аграрный сектор финансировался из расчета 10-12 процентов 
расходной части государственного бюджета. В 2003 году эта поддержка составля-
ла 0,9 процента (29 миллиардов рублей для всех российских сел). В Свердловской 
области на помощь селу выделялось 1,9 процента расходной части областного 
бюджета. 
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Для примера: сегодня по Европейскому Союзу уровень государственной под-
держки производителям сельхозпродукции достиг 48 процентов, в США — 68, в 
России — 6 и в Свердловской области 12 процентов. 

Цифры в Свердловской области лучше, чем по России, но отсутствие логики 
в политике федеральных органов власти по отношению к отечественному товаро-
производителю и сложившаяся в стране ситуация не могли не отразиться нега-
тивно на положении дел в агропромышленном комплексе Среднего Урала. 

Многие руководители аграрного комплекса задают вопрос — каким должен 
быть уровень государственной поддержки селу?  

В диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
«Управление системой обеспечения продовольственной безопасности населения в 
регионе» заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов ответил на этот во-
прос. Для того чтобы сегодня вести суженое воспроизводство  среднестатистиче-
скому хозяйству области, на каждый рубль прямых затрат надо иметь 12 копеек. 
Для осуществления простого воспроизводства — 24-26 копеек. Расширенное вос-
производство требует 45-48 копеек. Эти цифры соотнесены с мировым опытом. 

Как там, у наших братьев по Союзу 
Вспоминает Николай Дружинин: 
«В 2004 году в Москве мы встречались с коллегами из Белоруссии. Село там 

сохранили полностью, сберегли все, созданное поколениями крестьян. За счет че-
го? В республике еще со времени Советского Союза 12 процентов расходной час-
ти бюджета направляется на финансирование села. 

В свое время Аграрная партия России, профсоюз АПК предлагали принять 
закон, согласно которому все предприятия страны независимо от организационно-
правовой формы платят два процента целевого налога от прибыли на развитие 
АПК. Предложение пока рассматривается. Но такая практика существует в Бело-
руссии. Сумма по республике — 500 миллионов долларов. Это к 12 процентам 
расходной части бюджета в развитие сельского хозяйства. В Белоруссии населе-
ние составляет 10 миллионов человек. Половина из них работает в аграрном ком-
плексе. Это солидные деньги для развития и безбедного существования селян. 
Они имеют возможность не только развивать производство, но и вести расширен-
ное воспроизводство. 

Теперь об аграрном секторе Украины. Несмотря на «оранжевую револю-
цию», 20 процентов расходной части государственного бюджета там отдают на 
развитие села. Знают, что революция революцией, но когда не станет продуктов, 
народ сметет любое правительство. Я вам это говорю как профсоюзный лидер, 
знающий настроение людей. Наше правительство почему-то этого не боится. А 
зря. 

У нас нет государственной политики по отношению к селу. Была бы полити-
ка, направленная на поддержание и развитие отечественного производителя, все 
было бы на месте. Решить эту проблему, ликвидировать диспаритет цен и тогда 
село сможет дышать, и будет жить. Сегодня выживает тот, кто сохранил матери-
альную базу, сохранил людей, отрасли животноводства.  

Локомотив аграрного комплекса 
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На уровне федерального правительства в начале 90-х было принято немало 
неадекватных решений по части ущемления крупного индустриального производ-
ства. Эта ошибка болезненно исправляется. Ориентироваться следует на все спо-
собы ведения хозяйства, которые приносят пользу, но отраслям, где крупное про-
изводство можно вести с большей выгодой, следует отдавать предпочтение. К 
примеру, птицеводство. 

Что и говорить, птицеводческая отрасль развивается в Свердловской области 
наиболее успешно. Предприятия вышли на производство 75 тысяч тонн мяса и 1 
миллиарда 250 миллионов штук яиц в год. Птицефабрики «Свердловская» и 
«Рефтинская» — предприятия мирового уровня. Каждая из них производит по 200 
наименований продукции из мяса птицы, имеют десятки фирменных магазинов и 
мелкооптовых баз в городах области и за ее пределами. К 2010 году у руководи-
телей аграрного сектора экономики есть намерение довести производство мяса 
птицы до 100 тысяч тонн. 

Агрофирма «Артемовский» официально появилась в начале 2005 года. Она 
была образована постановлением правительства Свердловской области на базе 
нескольких сельскохозяйственных предприятий — кооперативов «Покровское», 
«Мироновский», «Согра» и «Артемовский». Учредителем агрофирмы стало 
ОГУП  «Птицефабрика «Среднеуральская». Создание нового объединения стало 
результатом многолетней работы по подъему одного из депрессивных районов. 
Лет пять назад директор птицефабрики Сергей Эйриян поделился с губернатором 
Эдуардом Росселем своей идеей — создать собственное подсобное хозяйство, 
чтобы не зависеть от поставщиков кормов, а со временем организовать на базе 
брошенных птичников филиалы. 

Губернатор эту идею поддержал и с тех пор регулярно интересовался, как 
идут дела в подшефном районе. А дела шли неплохо. Были восстановлены бро-
шенные корпуса ферм в селе Писанец, затем в Покровском. Расширялась сфера 
деятельности птицефабрики — кроме выращивания цыплят, производства кор-
мов, стали заниматься овцеводством. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов здесь ведут хозяйственным способом. Арендовано более 10 ты-
сяч гектаров земли под посев зерновых культур. Предприятие занимается собст-
венным кормопроизводством с применением программного управления. Приход 
птицеводов на землю, по словам Сергея Эйрияна, — это звено, которое может вы-
тащить всю агроцепь: производство зерна, кормов, молочное животноводство. 
Птицефабрика, начав выращивать пшеницу, «дошла» до изготовления валенок и 
варежек из шерсти овец романовской породы. В планах директора развитие коне-
водства, производство кумыса. В хозяйстве есть экзотические животные: афри-
канские страусы, верблюды, северные олени. Это может стать основой для орга-
низации  агротуризма.  

Сегодня агрофирма — это большая часть Артемовского района, она букваль-
но, по словам местных руководителей, дала вторую жизнь умирающим селам. 
Сначала у людей появилась работа, зарплата, потом — надежда на лучшее буду-
щее, они поняли, что не брошены, не забыты.   

— Сергей Константинович Эйриян показал всем нам, как много зависит от 
человека. Ведь, по сути, именно ему мы обязаны возрождением целого района, — 
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заявил Эдуард Россель во время рабочей поездки по району. — Конечно, мы все 
старались помогать ему — и правительство, и министерство сельского хозяйства, 
и я как губернатор. Но главное все-таки коллектив птицефабрики во главе с ди-
ректором сделал сам — сумел изменить сознание, психологию селян, заставил их 
поверить в свои силы. 

Но губернатор обратил внимание специалистов и на то, что агрофирма «Ар-
темовская» пока явление единичное, пример для подражания: 

— У нас в области 1850 сел и деревень. Сколько из них еще нуждаются в та-
кой же помощи! Я надеюсь, что у Эйрияна найдутся последователи — руководи-
тели передовых, благополучных предприятий, готовые протянуть руку помощи 
более слабым. Мы готовы подержать такие инициативы. 

Заслуга Сергея Эйрияна в том, что он сумел перевернуть привычную нашему 
пониманию экономическую пирамиду — когда производитель сельхозпродукции 
остается нищим, а переработчик и производитель кормов получают 70 процентов 
дохода. На Западе 70 процентов от реализации продукции получает производи-
тель молока, мяса, яиц. Сегодня агрофирма сама производит корма, которые со-
ставляют 80 процентов себестоимости продукции. А это 100 тонн в сутки комби-
кормов, выращивание зерновых культур: ржи, овса, ячменя. Птицефабрика рабо-
тает на автономном газовом отоплении, имеет счетчики электроэнергии, газа, во-
ды. Здесь применяют новейшую технику и прогрессивные технологии. В произ-
водственных корпусах установлено оборудование фирм «Чор Тайм», «Биг Дач-
мен», «Роксель». На фабрике производят 140 наименований продукции, посколь-
ку перерабатывать ее на месте в два раза эффективнее, к тому же реализуют ее в 
собственных магазинах. Круг замыкается. 

С 1994 года ОГУП «Птицефабрика «Среднеуральская» возглавляет Сергей  
Эйриян, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кандидат экономических 
наук. Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».  

На птицефабрике есть свой фирменный знак «Курико», собственный флаг, 
гимн и любимый тост птицеводов: «Ну, понеслись»! 

Так кто накормит Россию? Государство считается независимым в продоволь-
ственном отношении, если обеспечивает себя основными видами продуктов пита-
ния не менее, чем на 80 процентов. В Свердловской области импортная продук-
ция из дальнего зарубежья составляет три процента, 27 процентов поступает из 
регионов РФ и 70 процентов основных видов продовольствия обеспечивается 
собственными продуктами. Среди них молоко и молочные продукты, мясо и мя-
сопродукты, яйца и мясо птицы. Все, что связано с употреблением белков, жиров 
и углеводов, жители области  получают от отечественного производителя. Удиви-
тельным образом, проблему снабжения продуктами сельского хозяйства в Сверд-
ловской области решают 500 тысяч селян — 11 процентов населения. Это уровень 
развитого государства, которое в структуре обеспечения продовольственной 
безопасности имеет соотношение: сбыт, переработка, потребление —75 процен-
тов, а 25 процентов — это производство сельскохозяйственного сырья. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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2.2. ПРОБЛЕМЫ  СТРАН  
С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ  

 
Азия 
Период быстрого экономического роста привел к большим завоеваниям в 

укреплении продовольственной безопасности в большинстве стран Азии и Тихо-
океанского региона. Камбоджа, где доля недоедающего населения упала с 62 до 
33 процентов за период с 1980 по 1996 год, занимает ведущее место в списке та-
ких стран. Многие другие страны в регионе также демонстрируют большое сни-
жение, в том числе Китай, Индия, Индонезия, Мьянма, Непал, Пакистан и Вьет-
нам. Число недоедающих увеличилось только в двух странах – Монголии и Ко-
рейской Народно-Демократической Республике. В последней оно возросло с 16 до 
48 процентов. Финансовый кризис, возможно, затормозил прогресс в некоторых 
странах, но общая тенденция остается положительной. 

Камбоджа – пожиная дивиденды мира 
Обрабатывается большая территория, производится больше продуктов и го-

раздо меньше людей голодает в Камбодже, по мере того как страна приходит в 
себя после десятилетий конфликта. С 1980 по 1996 год фермеры почти удвоили 
посевные площади для выращивания зерновых. Урожаи риса, главного продукта 
Камбоджи, выросли на 64 процента. Быстро росло производство свинины, говя-
дины и птицы. Вследствие прироста в производстве продуктов камбоджийцы пи-
таются существенно лучше, хотя численность населения продолжает быстро рас-
ти, и продовольственный импорт сократился.  

Несмотря на успехи последнего времени, Камбоджа, тем не менее, остается 
очень бедной страной, и многие все еще страдают от отсутствия продовольствен-
ной безопасности. Даже после стремительного роста (на 21 процент с 1980 года) 
среднее потребление пищи в 1996 году едва удовлетворяет минимальную еже-
дневную потребность в пище. Более одной трети всех семей живут ниже уровня 
бедности. Бедность страны отражается на отсутствии разнообразия рациона лю-
дей. Почти 80 процентов среднего уровня потребления калорий дает рис.  

После десятилетия войны и междоусобицы от традиционной системы ирри-
гации остались руины. Многие поля были заброшены из-за минной опасности. 
Мирное решение 1979 года открыло путь к восстановлению; программа экономи-
ческой реформы, начатая в 1992 году, обуздала инфляцию. Фермеры отреагирова-
ли увеличением посевных площадей, увеличивая производство риса и диверси-
фицируя сельскохозяйственное производство выращиванием зерновых и экспор-
том продуктов животноводства. 

Программы по обезвреживанию мин и восстановлению ирригационной сис-
темы продолжаются. Была также запущена программа по сокращению бедности 
путем создания рабочих мест для наиболее уязвимых групп населения. 

Корейская Народно-Демократическая Республика – горький урожай 
В 1990-х годах Корейская Народно-Демократическая Республика сильно по-

страдала в результате наводнений, засухи и распада особых торговых отношений 
с Китаем и бывшим Советским Союзом. Воздействие было разрушительным как в 
производстве продовольствия, так и уровне питания населения. Общее производ-
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ство круп стремительно упало более, чем наполовину от уровня 1980 года, а доля 
недоедающих выросла почти до половины населения. 

Быстрое экономическое ухудшение оставило страну без наличных денег и 
сделало ее неплатежеспособной для финансирования необходимого импорта. Бы-
ла предоставлена массивная продовольственная помощь, но проблемы логистики 
затруднили получение этой помощи всеми нуждающимися. Кризис довел нацио-
нальную государственную систему распределения практически до развала. Сис-
тема продает фиксированные порции риса и кукурузы городским жителям и лю-
дям, которые работают на государственных фермах и предприятиях в сельской 
местности. Ввиду неурожая зерновых и тающего импорта, объем резервных запа-
сов, имеющихся в распоряжении системы, оказался далеко недостаточным для за-
полнения бреши. Рационы были резко сокращены, и многим людям пришлось 
значительно сократить потребление.  

Распад страны последовал непосредственно за периодом быстрого экономи-
ческого роста. В связи с ограниченными пахотными площадями и коротким веге-
тационным периодом прирост производства продовольственной продукции был 
достигнут за счет интенсификации сельского хозяйства. Когда страна вдруг ока-
залась отрезанной от доступа к запчастям, удобрениям, пестицидам и воде для 
полива, урожаи начали резко сокращаться. Затем, начиная с 1995 года, вслед за 
двумя годами сильных штормов и наводнения наступила сильная засуха, разру-
шившая крупные участки сельскохозяйственных угодий. 

Страна пытается сейчас восстановить сельскохозяйственное производство 
путем введения улучшенных сортов семян и методики сбора двойных урожаев, 
восстановления ирригационных систем и улучшения плодородия почв.  

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
И уровни, и тенденции недоедания значительно разнятся в Латинской Аме-

рике и странах Карибского бассейна. В большинстве южноамериканских стран 
уровни уже низкие или быстро падают. С другой стороны, в нескольких странах 
Центральной Америки уровни растут, хотя самое крупное достижение в регионе 
зарегистрировано в Гондурасе, который снизил процент недоедающих с 31 до 21. 
В регионе Карибского бассейна неудача Кубы, доля недоедающих которой воз-
росла с 3 до 19 процентов, во многих отношениях была типичной для ее некото-
рых островных соседей, переживающих рост числа недоедающих с 1980 года. 

Гондурас – экономический рост помогает уменьшить голод 
Стабильный экономический рост в сочетании с эффективной программой 

помощи его беднейшим гражданам помогли Гондурасу уменьшить почти на треть 
долю населения, страдающего от недоедания. Увеличение производства продо-
вольствия, импорта и распределение запасов – все это способствовало тому, что 
на столах гондурасцев стало больше продуктов. Производство кукурузы почти 
удвоилось в период с 1980 по 1996 год. Большая часть прироста пошла не на по-
требление людей, а была использована в качестве кормов в процветающей живот-
новодческой индустрии. Потребление кукурузы населением фактически снизи-
лось незначительно. Большая часть прироста в потреблении продуктов объясняет-
ся увеличением потребления растительного масла и сахара, причем потребление 
мяса и бобов также в определенной степени возросло. 
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Поскольку в 1988 году Гондурас принял далеко идущую программу струк-
турных изменений, экономика страны росла с годовыми темпами роста в 2,7 про-
цента. Растущее процветание помогло организовать снабжение безопасной питье-
вой водой 87 процентов населения и повысить уровень грамотности до 70 про-
центов. Прямая помощь бедным предоставляется через Гондурасский фонд соци-
альных инвестиций, который охватил самые обедневшие слои населения. Про-
грамма нормирования предоставляет купоны для оказания помощи школьникам, 
матерям и людям пожилого возраста на покупку продуктов и других необходи-
мых предметов.  

Несмотря на последние достижения, Гондурасу предстоит решить ряд труд-
ных проблем. Экономически рост не ликвидировал диспропорции между богатст-
вом и доходами. Бедность и отсутствие продовольственной безопасности все еще 
распространены относительно широко. Около половины гондурасского населения 
живет в сельской местности, и около 40 процентов живет в условиях крайней 
бедности, причем много людей работают в качестве наемной рабочей силы в 
крупных поместьях. Промышленное сельское хозяйство имеет хорошие возмож-
ности для роста, однако проблема более справедливого перераспределения оста-
ется острой. 

Куба – потеря торгового партнера разрушает продовольственную безопас-
ность  

С момента потери своего самого важного торгового партнера в связи с раз-
валом бывшего Советского Союза экономическое развитие Кубы замедляется, а 
уровень недоедания в стране растет. Когда большая часть сельского хозяйства 
страны была нацелена на производство товаров на экспорт (в основном табака и 
сахара), Кубе удавалось удерживать недоедание на очень низком уровне, несмот-
ря на то, что более половины своего продовольствия она вынуждена была приоб-
ретать на внешнем рынке. 

Когда особые торговые связи с бывшим Советским Союзом завершились, 
дневное потребление пищи упало более, чем на 500 калорий на человека, главным 
образом, по причине резкого падения импорта продовольствия. Урожаи основных 
зерновых продовольственных культур также снизились ввиду отсутствия импорт-
ных удобрений, но Кубе удалось произвести почти сравнимые объемы, увеличив 
посевные площади. 

Экономический спад увеличил число людей, зависящих от субсидий, одно-
временно снижая продуктивность и потребление продуктов для многих рабочих и 
их семей. Продолжающиеся ограничения на торговлю с Соединенными Штатами 
приносят стране дополнительные экономические трудности. 

Несмотря на недавние проблемы, Куба остается относительно процветающей 
страной с хорошим уровнем питания по сравнению с другими странами в Кариб-
ском бассейне и Центральной Америке. Более половины дорог страны асфальти-
рованы и 95 процентов людей имеют доступ к безопасной воде. 

С 1993 года кубинское правительство в приоритетном порядке повышает 
производство продовольствия и реструктурирует промышленность. Появились 
признаки того, что новая экономическая модель действует, и началось восстанов-
ление рынков труда. Но переходный процесс еще далек от завершения. 
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Ближний Восток и Северная Африка 
Большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки уже достигло 

значительного снижения уровня недоедания. На регион приходится 10 из 14 раз-
вивающихся стран, где недоедание затрагивает менее 5 процентов населения. 
Снижение этого уровня в Марокко с 10 до 5 процентов недоедающих представля-
ет собой самый лучший результат среди этой группы стран с высокими показате-
лями. Значительное повышение имело место только в Афганистане, где доля не-
доедающих выросла с 33 процентов в 1980 году до 62 в 1996 году и в Ираке, где 
эта доля за тот же период возросла с 4 до 15 процентов. 

Марокко – процветающая экономика повышает уровень продовольственной 
безопасности 

Имея значительные минеральные ресурсы и занимая устоявшиеся позиции 
центра торговли и коммерции Марокко демонстрирует устойчивый экономиче-
ский рост, в результате которого недоедание было сокращено до очень низкого 
уровня. В период с 1980 по 1996 год суточное потребление в калориях увеличи-
лось с 2723 до 3186, достигнув уровня, сравнимого с некоторыми промышленно 
развитыми странами. Эти достижения почти в равной мере были вызваны ростом 
производства продуктов и торговли. Производство зерновых и картофеля возрос-
ло более, чем в два раза, и сопровождалось значительными увеличением как уро-
жайности культур, так и посевных площадей. Большая часть прироста производ-
ства продовольствия была использована внутри страны, так же рос импорт для 
удовлетворения возрастающей потребности в продуктах питания. При экономи-
ческом росте почти в 4 процента в год, Марокко все больше и больше урбанизи-
руется. Улучшения транспортной системы, санитарных условий и образования 
особенно заметны в городах. Однако почти половина населения остается в сель-
ских районах, где бедность и уязвимость сохраняются, особенно среди традици-
онных мелких фермеров и скотоводов. Едва ли половина населения имеет доступ 
к безопасной воде, и 56 процентов остаются неграмотными. Проблемы охраны 
окружающей среды также принимают угрожающие масштабы. Вода для нужд 
сельского хозяйства и пастбищ ограничена, а 61 процент земель находится в со-
стоянии сильной деградации.  

Для ликвидации остающихся анклавов голода, необходимо предпринять 
действия по введению более устойчивых методов ведения сельского хозяйства и 
создания рабочих мест в городских районах. 

Афганистан – война оставляет мало места для зерновых 
Производство продуктов и продовольственная безопасность пали жертвой 

десятилетия военных действий в Афганистане. Производство зерновых немного 
снизилось, в то время как возвращающиеся беженцы увеличили население на 25 
процентов с 1980 по 1996 год. В результате среднесуточное потребление пищи 
сократилось с 2186 до 1710 калорий, что значительно ниже минимальных требо-
ваний. Две трети провинций страны относятся к районам, испытывающим дефи-
цит продуктов, но подорванная войной экономика не в состоянии импортировать 
продовольствие для компенсации этого дефицита. Проблемы Афганистана не-
обычны для региона, где уровни недоедания, как правило, низки. Но они типичны 
для многих стран, пострадавших от войн, и стоящих перед сложными гуманитар-
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ными проблемами. Свыше 40 процентов пахотных земель переполнены минами и 
недоступны для сельского хозяйства. Тысячи людей, которые ранее зарабатывали 
себе на жизнь сельским хозяйством, мигрировали в крупные населенные пункты и 
города и пополнили ряды беднейших слоев общества. Только 15 процентов насе-
ления имеют доступ к безопасной воде и около 70 процентов людей неграмотны. 
Периодические боевые действия и ограничения на передвижение продолжают 
срывать усилия по восстановлению страны. Каждый 50-й афганец пострадал от 
мин. Ежедневно взрывы мин убивают или калечат еще десять человек, треть из 
которых - женщины и дети. Многие искалеченные военными ранениями или ми-
нами уже не могут работать. Их статус иждивенцев создает дополнительное бре-
мя для других членов семьи, которые должны кормить и заботиться о них. Боль-
шие объемы продовольственной помощи все равно недостаточны для удовлетво-
рения даже минимальных потребностей такого большого числа недоедающих. 
Пока не будет восстановлен мир, не может быть надежд на какие-то устойчивые 
решения. 

Африка 
Восемь стран в Западной Африке во главе с Ганой значительно сократили 

голод в период с 1980 по 1996 год. Пять стран, которые добились самых больших 
успехов из всех стран мира, расположены именно в этом регионе. В Центральной, 
Восточной и Южной Африке ситуация совсем другая. Доля недоедающих людей 
существенно возросла. Наибольший рост отмечается в Бурунди, где эта доля уве-
личилась с 38 до 63 процентов в период с 1980 по 1996 год. Большой процентный 
рост числа недоедающих наблюдается в других 13 странах Центральной, Восточ-
ной и Южной Африки. 

Гана – экономический рост приводит к быстрым достижениям 
Держась на поверхности благодаря крепкой экономике и серьезному увели-

чению объемов урожая основных продовольственных культур, Гана снизила чис-
ло недоедающих быстрее, чем любая другая страна в мире с 1980 по 1996 год. 
Среднесуточное потребление продуктов возросло с 1790 до 2600 калорий и более. 
Этот прирост полностью обеспечивался увеличением производства продуктов при 
практически неизменном импорте продовольствия. Ввод улучшенных сортов ма-
ниоки помог поднять урожайность этого основного продукта питания почти на 40 
процентов. Урожайность бататов, кукурузы и риса также существенно увеличи-
лись, и мощная экономика побудила фермеров к расширению посевных площадей 
под зерновыми более чем на 25 процентов.  

Годовые темпы роста экономики составили 2,3 процента. Возросшее благо-
состояние вызвало заметное улучшение санитарных условий, медицинского об-
служивания и образования. Доля населения, имеющего доступ к безопасной пить-
евой воде, увеличилась с 35 до 65 процентов. Неграмотность сократилась с 57 
до36 процентов. 

Начало периоду быстрого экономического роста Ганы положили реформы 
по оздоровлению экономики после долгого периода спада. Специальная Про-
грамма по сокращению и корректировке социальных издержек и другие социаль-
ные программы помогли защитить уязвимые группы населения от возможных не-
гативных последствий реформ. 
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Несмотря на существенный прогресс, почти треть населения страны остается 
бедной, а 10 процентов живет в условиях крайней нужды в сельских районах. 
Этот высокий уровень бедности означает, что отсутствие продовольственной 
безопасности и уязвимость по-прежнему сохраняются. Продолжающийся эконо-
мический рост и увеличение занятости вне ферм будут играть решающую роль 
для сохранения темпов развития. 

Бурунди – рост населения и конфликт 
Переживая стремительный рост населения, сильную деградацию сельскохо-

зяйственных угодий и продолжающиеся гражданские беспорядки, Бурунди 
столкнулась с проблемой резкого увеличения уровня недоедания и падения про-
изводства. Среднесуточное потребление упало с 2020 до 1669 калорий в период 
между 1980 и 1996 годами, что гораздо ниже минимальной потребности. Также 
снизилось производство маниоки, бататов и бобовых – главных составляющих 
бурундийского рациона. 

При годовых темпах роста 2,7 процента население Бурунди растет гораздо 
быстрее, чем ее экономика, что приводит к отрицательным темпам роста на душу 
населения. Слабая экономика Бурунди и ее географическая изолированность по-
служили причиной того, что она остается аграрной страной (когда свыше 90 про-
центов населения проживают в сельской местности) и почти полностью завися-
щей от внутреннего производства продуктов питания. 

Быстрые темпы роста населения довели ограниченные земельные ресурсы 
страны до критического состояния. Свыше 80 процентов хрупкой горной почвы в 
Бурунди сильно разрушены. Площади обрабатываемых угодий и урожайность па-
дают. 

Проблемы производства в Бурунди осложняются низким уровнем развития 
транспортной и рыночной систем. Кроме того, междоусобные конфликты срыва-
ют производство и еще более ограничивают торговые возможности. 

Изолированность Бурунди является основным барьером для торговли и пре-
пятствует развитию несельскохозяйственных секторов экономики. Новый виток 
роста населения, экологические ухудшения и падающая производительность 
сельского хозяйства обусловливают необходимость решения бурундийских про-
блем за пределами сферы сельского хозяйства. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.3. БОРЬБА С ГОЛОДОМ НА АФРИКАНСКОМ РОГЕ∗ 

 
Общие положения 
Голод, отсутствие продовольственной безопасности и дефицит продуктов пи-

тания имеют много комплексных причин, и их устранение потребует глобального 

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì çàÿâëåíèÿ è ïëàíà äåéñòâèé «Ãðóïïû âîñüìè»: «Áîðüáà ñ ãîëîäîì 
íà Àôðèêàíñêîì Ðîãå, ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñî-
äåéñòâèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ðàçâèòèþ â ñòðàíàõ ñ íåáëàãîïîëó÷íîé ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ñèòóàöèåé», î Ñè-Àéëåíä, øòàò Äæîðäæèÿ, ÑØÀ, 8-11 èþíÿ 2004.  
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партнерства между правительствами стран с неблагополучной продовольственной 
ситуацией донорами, международными организациями, частным сектором и не-
правительственными организациями (НПО). Мы подтверждаем наше обязатель-
ство содействовать построению такого партнерства, особенно в Африке, где более 
чем 200 миллионов человек продолжают находиться под угрозой голода и отсут-
ствия продовольственной безопасности. 

Мы полностью поддерживаем Новое Партнерство для Африки (НЕПАД), а 
также принципы и цели, изложенные во Всеобъемлющей программе по развитию 
сельского хозяйства в Африке. В частности, мы приветствуем Совместную афри-
канскую декларацию по сельскохозяйственной и продовольственной безопасно-
сти, в которой главы африканских государств приняли обязательство о выделении 
не менее 10% национальных бюджетных средств на развитие сельскохозяйствен-
ного сектора. Наши усилия по борьбе с дефицитом продуктов питания, голодом и 
отсутствием продовольственной безопасности подтверждают нашу привержен-
ность достижению международно признанных целей развития, включая задачу 
сокращения наполовину к 2015 г. количества людей, страдающих от голода и 
бедности. 

Согласно Плану действий по борьбе с голодом, принятом на саммите в Эвиа-
не, «Группа восьми» добилась заметного прогресса в координации усилий по ока-
занию чрезвычайной помощи странам Африканского Рога, а также в наращивании 
возможностей по раннему предупреждению голода. Мы договорились о совмест-
ном ответе на ключевые проблемы содействия всестороннему развитию сельского 
хозяйства и повышению производительности аграрного производства в районах 
рискованного земледелия. В развитие этой деятельности мы решили принять три 
новых инициативы в рамках Планов действий «восьмерки» по Африке и борьбе с 
голодом. 

Механизмы борьбы с голодом. Наряду с Всемирным банком и другими до-
норами, мы решили поддержать программу эфиопского правительства, которая 
предоставляет реальный шанс положить конец голоду в Эфиопии и служит от-
правной точкой для других стран. Мы намерены сотрудничать с новой коалицией 
по обеспечению продовольственной безопасности с целью оказания совместной 
поддержки программе реформ для достижения цели эфиопского правительства – 
обеспечить до 2009 года продовольственную безопасность для 5 миллионов хро-
нически недоедающих людей. Мы намерены поддержать земельную реформу пу-
тем финансирования мер, направленных на распространение правовой системы 
землепользования на всю территорию Эфиопии к 2006 г. Мы намерены увеличить 
нашу помощь на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры для содействия 
правительству Эфиопии в выполнении или перевыполнении задач по строитель-
ству дорог, изложенных в Стратегии снижения бедности (PRSP). Мы намерены 
координировать свою работу в целях развития аграрных рынков и содействия ре-
гиональной экономической интеграции. 

Мы готовы оказать помощь другим странам Африканского Рога, которые 
возьмут на себя политические обязательства по осуществлению программ всесто-
ронней продовольственной безопасности и противодействия голоду. Мы будем 
способствовать завершению промежуточной Стратегии снижения бедности 
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(PRSP) Эритреи, которая создает возможную базу для конкретизированного диа-
лога с ее экономически развитыми партнерами относительно инициатив, направ-
ленных на поддержку перехода к укреплению продовольственной безопасности в 
будущем. Постоянная приверженность эритрейского правительства политике ре-
форм является определяющим условием для выполнения обязательств, изложен-
ных в этом документе. 

Совершенствование всемирной системы оценки и реагирования на чрез-
вычайные ситуации. Мы намерены тесно сотрудничать с Всемирной продоволь-
ственной программой (WFP), Организацией по продовольствию и сельскому хо-
зяйству (FAO), другими организациями системы ООН и ведущими международ-
ными НПО в целях дальнейшего совершенствования глобальных систем оценки 
чрезвычайных ситуаций и сельскохозяйственной информации для более точной 
оценки объемов продовольственной и непродовольственной помощи, более опе-
ративной доставки чрезвычайной помощи в те регионы и тем группам населения, 
которые более всего в этом нуждаются. В 2004 г. мы намерены поддержать про-
ведение полевых испытаний по совершенствованию систем оценки чрезвычайной 
помощи в двух южноафриканских странах. Мы призываем международное сооб-
щество активно откликнуться на потребности в чрезвычайной помощи, в т.ч. по 
непродовольственным товарам, для  стран Африканского Рога и других регионов, 
страдающих от голода. Мы намерены выполнить свою часть работы для достиже-
ния этой цели. 

Повышение производительности сельского хозяйства и содействие сель-
скохозяйственному развитию в странах с неблагополучной продовольствен-
ной ситуацией, особенно в Африке. Мы приветствуем внимание доноров, меж-
дународных институтов, НПО и развивающихся стран, которое было вновь про-
явлено ими к этим важнейшим проблемам, в частности, значительно возросшую 
активность Всемирного банка и Организации по продовольствию и сельскому хо-
зяйству в области развития аграрного и сельского хозяйства, а также инновацион-
ные программы сельскохозяйственных и ирригационных технологий, финанси-
руемые Международным фондом по развитию сельского хозяйства. 

Мы намерены сконцентрировать наращивание нашего институционального 
потенциала на содействии странам с неблагополучной продовольственной ситуа-
цией, особенно странам Африки, развитии сельскохозяйственных наук и техноло-
гий, увеличении производительности сельского хозяйства и соблюдении между-
народных стандартов безопасности продовольствия. Мы намерены укреплять ме-
стные и региональные сельскохозяйственные рынки и сотрудничать с правитель-
ствами в целях улучшения доступа малообеспеченных фермеров к производст-
венным ресурсам, таким как земля, кредиты, сельскохозяйственные мощности, 
услуги и технологии. Мы намерены поощрять частные инвестиции, стимулиро-
вать субрегиональный рост экономики, содействовать использованию геопро-
странственных данных и разрабатывать схемы по предотвращению рисков воз-
никновения голода. В целях развития сельскохозяйственных НИОКР мы намере-
ны увеличить институциональный потенциал для применения науки и технологии 
через программы создания «школ безопасного продовольствия и питания» и на-
лаживания связей между университетами. Вместе мы намерены продвигать идею 
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«второй зеленой революции», приспособленной к африканским условиям, которая 
позволит увеличить производительность сельского хозяйства, повысить качество 
зерновых культур для улучшения  здоровья населения и оставить  в прошлом 
проблему голода в Африке. 

Прилагаемый План действий содержит детальное описание этих инициатив. 
План действий «Группы восьми»: Борьба с голодом на Африканском Роге, 

повышение производительности сельского хозяйства и стимулирование развития 
сельских районов в странах с неблагополучной продовольственной ситуацией. 

Борьба с голодом и увеличение сельскохозяйственной производительно-
сти на Африканском Роге. 

С учетом численности населения, которое достигает почти 150 млн. человек, 
а годовой доход на душу населения составляет менее $220, а также принимая во 
внимания  неугасающие там конфликты, страны Африканского Рога, несомненно, 
представляют собой объект для пристального внимания. Более чем два десятиле-
тия почти половина 68-миллионного населения Эфиопии страдала от недоедания 
из-за неблагополучной продовольственной ситуации. Около пяти миллионов че-
ловек испытывают «хронический дефицит продовольствия», т.е. периодически не 
имеют возможности обеспечить себя необходимым для выживания количеством 
продовольствия. Миллионы людей сталкиваются с проблемой голода в Эритрее, 
Сомали, и Судане. 

Со времени Эвианского саммита ведомства стран «Группы восьми» по во-
просам оказания помощи и другие доноры работали в тесном взаимодействии под 
руководством правительства Эфиопии над созданием и поддержкой «сети продо-
вольственной безопасности”. Эта программа призвана защитить семьи, страдаю-
щие от хронического дефицита продовольствия, улучшить функционирование 
продовольственных рынков, а также привлечь необходимые инвестиции в сель-
ское хозяйство. В течение трех-пяти лет, «сеть продовольственной безопасности» 
должна создать альтернативу экстренной помощи для граждан Эфиопии, стра-
дающих от хронического дефицита продовольствия. 

Осуществление принятой Эритреей временной Стратегии по сокращению 
бедности предлагает возможную базу для конкретного диалога с их экономически 
развитыми партнерами относительно инициатив, направленных на поддержку пе-
рехода к продовольственной безопасности. Приверженность правительства Эрит-
реи политике реформ послужит основой для выполнения ее обязательств, изло-
женных в данном документе. Страны-члены «Группы восьми» готовы оказать 
поддержку в проведении реформ путем увеличения содействия проектам, направ-
ленным на развитие сельского хозяйства в Эритрее, включая и вопросы распреде-
ления водных ресурсов. 

Страны-члены «Группы восьми» в тесном взаимодействии с правительствами 
стран региона и другими заинтересованными партнерами собираются предпри-
нять следующие шаги: 

Сотрудничать с новой коалицией по продовольственной безопасности в 
Эфиопии с целью обеспечения полной поддержки новым структурным реформам. 
Страны «Группы восьми» и другие доноры совместно с правительством Эфиопии 
разработали альтернативу экстренной помощи, которая должна охватить более 
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пяти миллионов человек за три года. Мы будем работать с совместно правитель-
ством и другими донорами для того, чтобы обеспечить продовольственной безо-
пасностью пять миллионов человек к 2009 году.  

Тесно сотрудничать с правительством Эфиопии в стремлении разрешить 
проблемы наиболее уязвимых слоев населения. Наши ведомства по вопросам ока-
зания помощи будут тщательно контролировать осуществление программы «Сеть 
продовольственной безопасности» и координировать усилия по поиску эффектив-
ных подходов к решению проблем населения и регионов.  

Содействовать ускорению земельной реформы и укреплению системы земле-
владения для всех граждан Эфиопии, включая наиболее уязвимые слои населения, 
поддерживая план правительства по установлению системы прав землепользова-
телей в контексте принятой Стратегии по сокращению бедности. Сотрудничая со 
всеми заинтересованными организациями, страны «Группы восьми» и другие до-
норы профинансируют развертывание транспарентной системы прав землеполь-
зования в двух штатах в 2004 году, дополнительно еще в трех в 2005 и в послед-
них двух в 2006 году. Земельная реформа должна усилить мотивацию фермеров 
по части инвестиций в свои земли и увеличить производительность сельского хо-
зяйства.  

Расширять свою поддержку развитию инфраструктуры в странах Африкан-
ского Рога, включая развитие социальной инфраструктуры, улучшение плодоро-
дия почвы и программу управления распределением водных ресурсов. В Эфиопии 
эта поддержка будет осуществляться в виде развертывания программы «Сеть 
продовольственной безопасности» и будет сосредоточена на схемах «ферма-
рынок» или «продовольственные пути». Мы будем работать с Всемирным Банком 
над расширением его деятельности в рамках Консультативной системы общест-
венно-частной инфраструктуры. Наша цель – коллективными усилиями помочь 
правительству выполнить или перевыполнить задачи по строительству дорог, из-
ложенные в Стратегии по сокращению бедности. Развитие сельскохозяйственной 
инфраструктуры помогает снизить риск возникновения проблемы нехватки про-
довольствия, перераспределяя излишки продовольствия из благополучных регио-
нов в регионы, испытывающие дефицит продовольствия, а также предоставляет 
правительству и другим донорам возможность теснее взаимодействовать с нуж-
дающимся населением. Содействие развитию системы здравоохранения и образо-
вания, формирование институтов гражданского общества также придаст значи-
тельный импульс экономике в целом.  

Высвобождать ресурсы рынков через программы «деньги за работу» и «день-
ги для помощи», а также сотрудничая с деловыми объединениями и кооператива-
ми над расширением участия частного сектора в развитии рынка. Наши ведомства 
по вопросам оказания помощи будут работать совместно с Всемирным Банком и 
правительством Эфиопии над завершением Плана действий по улучшению ры-
ночной и торговой инфраструктуры к июню 2005 года. Этот план должен вклю-
чить в себя развитие информационных систем, формирование частного сектора 
торговли, а также доступ к микрофинансированию и сельскохозяйственным кре-
дитам.  
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Работать над расширением доступа эфиопских крестьян к улучшенным сель-
скохозяйственным технологиям и над увеличением добавленной стоимости на их 
продукцию за счет инноваций в обработке, упаковке и доставке.  

Содействовать региональной экономической интеграции и облегчению дол-
гового бремени с целью снижения угрозы голода и укрепления сельской экономи-
ки, как это делалось в других регионах Африки. Мы будем координировать нашу 
помощь по увеличению торгового потенциала в целях содействия скорейшей ин-
теграции Эфиопии в Соглашение о свободной торговле (СОМЕSА), а также гото-
вы содействовать Эфиопии в переговорах о вступлении в ВТО.  

Поскольку мы реализуем эти инициативы, мы будем продолжать налаживать 
координацию действий доноров с тем, чтобы содействовать решению проблемы 
голода на Африканском Роге. 

Совершенствование всемирной системы оценки и реагирования на чрез-
вычайные ситуации 

Оказание чрезвычайной помощи, как продовольственной, так и непродоволь-
ственной продолжает играть решающую роль в борьбе с голодом в краткосрочной 
перспективе. В последние годы Эфиопия, Эритрея, Сомали и Судан являлись од-
ними из крупнейших получателей экстренной помощи. Хотя в 2003-04 гг. сборы 
урожая были увеличены, Эфиопия, Эритрея и Судан по-прежнему нуждаются в 
помощи, отчасти из-за политической нестабильности и притока беженцев. 

Мы будем пристально следить за оценками Всемирной Продовольственной 
Программы относительно необходимости предоставления продовольственной 
помощи странам Африканского Рога.  

Работая совместно с другими донорами, мы пройдем свою часть пути с тем, 
чтобы экстренная продовольственная помощь оказывалась своевременно. 

Наши ведомства по вопросам оказания помощи объединяют усилия в целях 
согласования методологии сбора данных о национальном уровне потребления 
продуктов питания и уровне смертности с целью эффективного реагирования. 
Осуществление данной инициативы предоставит в распоряжение доноров по су-
ществу новые надежные инструменты, наличие которых позволит быстрее и бо-
лее четко направлять чрезвычайную помощь. 

Действуя как индивидуально, так и совместно, страны «Группы восьми» 
предпримут следующие шаги: 

Поддержат усилия государств по совершенствованию систем сбора данных и 
мониторинга, а также лучшему реагированию на продовольственные кризисы в 
соответствии с инициативой НЕПАД по стимулированию сельскохозяйственного 
роста и в соответствии с Программой  продовольственной безопасности в Афри-
ке, которая была представлена в апреле 2004 г. на встрече Форума Африканского 
Партнерства в Мапуту.  

Продолжат тесное сотрудничество с Всемирной продовольственной про-
граммой и Всемирной продовольственной организацией с целью совершенство-
вания глобальной методологии оценки ситуации продовольственного кризиса, а 
также улучшения систем реагирования. В текущем году страны «Группы восьми» 
поддержат проведение операций по усовершенствованию систем оценки в двух 
странах южноафриканского региона.  
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«Группа восьми» окажет содействие осуществлению программы «Система 
поддержки стратегического анализа данных», разработанной Институтом между-
народной продовольственной политики для развития сельскохозяйственного и 
рыночного анализа.  

Поддержат работу по усовершенствованию инициатив по международным 
оценкам потребностей, таких как общий подход Всемирной продовольственной 
программы и Всемирной продовольственной организации, и Инициатива по стан-
дартизированному мониторингу и оценке помощи и перехода (SMART). Страны 
«Группы восьми» будут и в дальнейшем оказывать содействие совершенствова-
нию оценки потребностей, мониторинга голода и продовольственной безопасно-
сти. Это включает в себя создание многосторонней экспертной группы по надзору 
за процессами оценки уязвимости и продовольственной безопасности, а также 
развитие информационных систем в режиме реального времени с целью распро-
странения информации о неблагополучных регионах, оценках потребностей и 
влиянии операций помощи.  

Поддержат развитие региональных программ по предотвращению бедствий и 
кризисному управлению, включая политические инструменты, институциональ-
ное реагирование и другие механизмы обеспечения безопасности.  

При необходимости рассмотрят вопрос о получении помощи и приобретении 
продуктов питания на местном и региональном уровнях.  

Координировать нашу политику, в т.ч. в области развития, торговли и сель-
ского хозяйства, что, возможно, поможет борьбе с голодом, увеличению произво-
дительности сельского хозяйства и развитию сельскохозяйственных районов в 
странах, испытывающих дефицит продовольствия.  

Работать над обеспечением того, чтобы переговоры о Конвенции по оказа-
нию продовольственной помощи способствовали улучшению практики оказания 
помощи и совершенствованию систем оценки, соответствующих потребностям 
стран, испытывающих дефицит продовольствия.  

Сотрудничать с другими правительствами и заинтересованными сторонами 
по осуществлению рекомендаций Всемирного продовольственного саммита и 
Всемирного продовольственного саммита «Пять лет спустя».  

 С целью улучшения систем раннего предупреждения обмениваться техноло-
гиями и данными для создания карт продовольственной безопасности и улучше-
ния возможности получения геопространственных данных для доноров и прави-
тельств. 

Повышение производительности сельского хозяйства и содействие сель-
скохозяйственному развитию в странах с неблагополучной продовольствен-
ной ситуацией, особенно в Африке 

Как показала прошедшая с успехом в Уганде «Конференция Африка 2020», 
африканцы своей первоочередной задачей ставят увеличение производительности 
сельского хозяйства, и мы поддерживаем их в этом стремлении. Ключевыми фак-
торами, способными в долгосрочной перспективе снизить угрозу голода и дет-
ской смертности, увеличить доход и стимулировать общий экономический рост в 
странах, не обеспеченных продовольствием, являются повышение производи-
тельности сельского хозяйства и стимулирование всестороннего развития сель-
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ских районов. Эти вызовы многоплановы и требуют осуществления реформы во 
внутренней, социальной и экономической политике при всестороннем участии 
гражданского общества. Решение этих проблем потребует также интеграции 
стран, испытывающих дефицит продовольствия, в мировую экономику, децентра-
лизации системы принятия решений, расширения доступа к кредитам, предостав-
ления прав женщинам, увеличения роли науки и технологий, либерализации рын-
ков и улучшения сельской экономической и социальной инфраструктуры. 

Мы поддерживаем существенное расширение деятельности Всемирного бан-
ка по содействию развитию сельского хозяйства, включая кредитование, аграрные 
исследования, Стратегию развития сельскохозяйственных регионов «Борьба с 
бедностью в сельских регионах». Мы поддерживаем намерение Всемирного Банка 
включить оценку выполнения странами-реципиентами сельскохозяйственной по-
литики в общую Стратегию оценки содействия странам, в которых сельское хо-
зяйство является ключевым сектором экономики, особенно в регионе к югу от 
Сахары. Мы обязуемся приложить все усилия по оказанию помощи африканцам с 
целью обеспечения положительного и устойчивого роста сельскохозяйственного 
производства в странах к югу от Сахары к 2007 г. 

Члены «восьмерки» оказывают поддержку ряду программ, способствующих 
увеличению сельскохозяйственной производительности в странах Африки и дру-
гих регионах. Наша деятельность основана на учете уроков прошлого, включая 
важность транспарентной внутренней политики в сфере охраны окружающей сре-
ды; создание потенциала для осуществления сельскохозяйственной политики и 
политики развития; региональное сотрудничество по поддержанию роста сель-
скохозяйственного производства; участие всех заинтересованных сторон; коорди-
нацию между долгосрочными обязательствами доноров и местными программа-
ми. 

Действуя на индивидуальной или коллективной основе, страны «Группы 
восьми» будут: 

Применять свой опыт по созданию институциональных структур, в т.ч. и в 
области развития торговли, с целью оказания содействия странам с неблагопо-
лучной продовольственной обстановкой, особенно в Африке, в развитии науки и 
технологий в области сельского хозяйства, в увеличении производительности 
сельского хозяйства и в принятии международных стандартов в области продо-
вольственной безопасности. Мы будем рассматривать возможность улучшения 
качества образования и грамотности для крестьян, чтобы они могли лучше ис-
пользовать существующие сельскохозяйственные технологии и оборудование.  

Во второй половине 2004 г. доноры совместно с AC, НЕПАД и другими ор-
ганизациями государственно-частного форума поставили задачу предложить кон-
кретные решения в ответ на вызовы, связанные с проблемой увеличения произво-
дительности сельского хозяйства. Мы будем разрабатывать пути совершенствова-
ния технического обеспечения крестьян и увеличения урожайности путем улуч-
шения инвестиционного климата, создания и распространения сельскохозяйст-
венных технологий с учетом местных условий, определения исследовательских 
потребностей и проблем в области инфраструктуры, а также проблем в области 
неравномерного развития торговых систем.  
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Создавать учебные программы по продовольственной безопасности для ис-
следователей, ученых и политиков в развивающихся странах. Эти программы на-
целены на то, чтобы решающую роль в увеличении производительности сельско-
го хозяйства в рамках устойчивого развития и в соответствии с местными нужда-
ми играли наука и технология.  

Стимулировать партнерство между сельскохозяйственными институтами и 
сельскохозяйственными факультетами университетов стран «Группы восьми» и 
стран с неблагополучной продовольственной ситуацией, в частности, путем объе-
динения национальных программ в субрегиональные и региональные сети.  

Поддерживать работу  Консультативной группы по международным сельско-
хозяйственным исследованиям (CGIAR) и других организаций, нацеленную на 
более эффективное распределение средств, выделяемых на исследование и разви-
тие засухо-, паразито- и болезнеустойчивых урожаев в развивающихся странах. 
Мы также будем поддерживать инициативы по развитию основных сельскохозяй-
ственных культур, включая инициативу Пан Африка Кассава, Глобального парт-
нерства Кассава для генетического улучшения и инициативу Пан Африка Нерика. 
Результатом реализации этих инициатив, осуществляемых в духе ответственности 
и сохранения биоразнообразия, должно стать создание «более устойчивых урожа-
ев для более здоровых людей».  

Оказать содействие развивающимся странам в разработке и получении дос-
тупа к геопространственной информации для планирования землепользования, 
почвенных проб, аграрных исследований и экологического мониторинга.  

Содействовать растущему использованию местных и региональных торговых 
рынков с тем, чтобы оно удовлетворяло потребности в продуктах питания в стра-
нах с неблагополучной продовольственной ситуацией, и снизить их зависимость 
от продовольственной помощи.  

Поддерживать организации общественного уровня, включая сельскохозяйст-
венные кооперативы, с целью обеспечения фермеров в регионах с неблагоприят-
ной продовольственной ситуацией свежей информацией о политике правительств, 
полезными технологиями, возможностями микрофинансирования.  

Координировать усилия в поддержку Африканского форума сельскохозяйст-
венных исследований (FARA) и связанных с ним Организаций субрегиональных 
исследований (SRO’s) в Восточной, Западной и Южной Африке с целью содейст-
вия привлечению всех заинтересованных сторон для определения приоритетов 
исследования, стимулирования сельскохозяйственного роста и укрепления продо-
вольственной безопасности.  

Пересмотреть текущие инициативы и содействовать достижению глобально-
го консенсуса по важнейшим составляющим сельскохозяйственной производи-
тельности, включающих увеличение урожайности, обеспечение прав землевла-
дельцев, налаживание рынков, устойчивое использование природных ресурсов и 
обеспечение социальной справедливости.  

Сотрудничая с AС, НЕПАД, региональными экономическими организациями, 
бизнес-организациями и соответствующими международными институтами, 
улучшать инвестиционный климат в Африке и содействовать развитию частного 
сектора.  
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 Способствовать интенсификации деятельности Консультативной группы  по 
Международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) в Африке, и 
увеличить финансирование программ «Обеспечение водой и продовольствием» и 
«Африка». Разработать по меньшей мере три новых проекта совместно с Афри-
канским фондом сельскохозяйственных технологий (IAFD). Мы также будем 
продолжать содействовать усилия этого Фонда по улучшению доступа африкан-
ских крестьян к водным ресурсам.  

Осуществлять поддержку региональных и национальных программ, направ-
ленных на поиск решения проблемы продовольственной безопасности в Южной 
Африке к 2005 г.  

 Содействовать процессу разработки возможных рыночных механизмов стра-
хования рисков от возникновения проблемы голода, учитывая при этом работу, 
проводимую в этой области Всемирным Банком и Всемирной продовольственной 
программой. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЙЕМЕНА∗ 

      
Обеспечение продовольственной безопасности – мировая проблема, проявля-

вшаяся во второй половине ХХ века в весьма острой, а порой и катастрофической 
форме, не утратила своей актуальности и в ХХ1 веке. Учеными и экономистами 
разных стран, а также специалистами ООН  были разработаны и развиты концеп-
ции «продовольственной безопасности». Они закладывали основу для анализа 
проблем, связанных с питанием и продовольственным обеспечением. Было пред-
ложено более 30 определений продовольственной безопасности, нередко значите-
льно различающихся между собой. Наиболее емким является определение ФАО, 
которая рассматривает национальную продовольственную стратегию безопаснос-
ти как политику достижения высокой степени самообеспеченности продовольст-
вием путем увеличения производства жизненно необходимых продуктов, интег-
рированных усилий по улучшению системы снабжения и потребления  продово-
льствия, ликвидации недоедания и голода. 

Вопросы национальной продовольственной безопасности в Йемене (как и в 
любой другой стране мира) имеют общегосударственное значение и являются 
предметом  политики правительства, создающего политические, экономические и 
социальные условия для решения проблем снабжения населения продовольстви-
ем. 

Данное государство – самое молодое на Ближнем Востоке. Оно появилось в 
1990 году, когда объединились два существовавших до того Йемена: Северный 
(Йеменская Арабская Республика) и Южный (Народная Демократическая Респуб-
лика Йемен). Вслед за этим страна столкнулась с общим экономическим и валют-
но-финансовым кризисом. Унаследованные еще со времен раздельного существо-
вания серьезные экономические и социальные проблемы не только не нашли сво-

                                                 
∗  Ïîäãîòîâëåíî Áî÷àðîâîé Ë.Ñ. 
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его разрешения, а, наоборот, значительно обострились. Возвращение в страну в 
ходе кризиса в Персидском заливе в конце 1990 г. более 1 млн. йеменцев, работа-
вших в Саудовской Аравии и Кувейте, лишило страну одного из существенных 
источников поступления валюты и потребовало значительных средств для социа-
льной адаптации репатриантов. Это совпало с обострением политического кризи-
са, который привел к гражданской войне. Одним из ее результатов стало сокра-
щение реальных доходов на душу населения в среднем на 10% и резкий рост роз-
ничных цен, в том числе на основные продукты питания. 

Меры по преодолению экономического кризиса были  включены в рамки 
программы «национальной, административной, финансовой, экономической и по-
литической реформы». В области сельского хозяйства она содержала комплекс 
мероприятий, связанных с освоением залежных земель в восточных и южных ра-
йонах страны и оказанием поддержки товаропроизводителям путем проведения 
политики цен в их интересах. За счет интенсификации производства намечалось 
увеличение прироста сельскохозяйственной продукции не менее чем на 4% в год, 
что должно было способствовать преодолению продовольственного дефицита и 
подъему  растениеводства.  

В сфере животноводства программа реформ включала строительство ското-
водческих ферм и мясоперерабатывающих предприятий, что должно было спо-
собствовать повышению выпуска продукции  до 1 тыс. т в год.  

Для решения поставленных задач в области реформирования растениеводства 
и животноводства правительство учредило Фонд поддержки сельскохозяйствен-
ного производства. Его бюджет в размере 500 млн. риалов предполагалось напра-
вить на закупки зерна у крестьян по обоснованным ценам, расширение производ-
ства технических культур и содействие увеличению продукции животноводства. 

Вклад агросферы в развитие экономики Йемена определяется не только ее 
местом в стратегии государства, но и той ролью, которую она играет в материаль-
ном производстве. За счет развития национального агропромышленного комплек-
са обеспечивается продовольственная безопасность этой арабской страны. 

Сельскохозяйственный сектор, несмотря на существенную значимость неф-
тяного, по-прежнему занимает опорное положение в экономической структуре 
Йемене. В течение последнего десятилетия его доля в национальной экономике 
снизилась, составив к 2003 году  15% от ВВП. Если попытаться ранжировать все 
страны арабского региона по уровню зависимости их экономики от производства 
сельскохозяйственной продукции (т.е. удельному весу в создании валового внут-
реннего продукта), то Йемен окажется на 6  месте, пропустив вперед такие тради-
ционно считающиеся аграрными страны, как Судан (39%), Коморские острова 
(35%) и Мавританию ( 21%). 

Аграрный сектор дает работу 2.808 тыс. жителей Йемена, что  составляет 
50,9% всего экономически активного населения. До начала проведения реформ 
Йемен был аграрной страной, в которой преобладало натуральное сельское хозяй-
ство, продолжающее играть важную роль в социально-экономическом развитии 
страны. Несмотря на относительно высокие темпы урбанизации  и уменьшение 
доли сельских жителей в общей численности населения, она все еще остается вы-
сокой. 
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Для обеспечения жителей Йемена питанием существует два пути: добиваться 
роста национального производства продовольствия или увеличивать валютные 
накопления для оплаты продовольственного импорта, стоимость которого посто-
янно возрастает. Первый путь осложняется тем, что обостряющийся дефицит зе-
мельных и водных ресурсов снижает вероятность успеха при опоре на собствен-
ную базу. Из общей площади страны к сельскохозяйственной обработке пригодны 
33,6%. На долю аграрного сектора приходится 90% общего расхода воды, запасы 
которой сосредоточены в не восполняемых подземных источниках. В одном из 
них под Амраном в результате активного использования уровень воды понизился 
на 30 метров. Государственные субсидии на дизельное топливо, существовавшие 
до начала реформ, давали возможность в достаточно широких масштабах приме-
нять дизельные насосы и стимулировать избыточное использование воды, обес-
печивая тем самым  ее перерасход.  

Земледелие в Йемене зависит не только от водных и земельных ресурсов, но 
и от климата. Учитывая тот факт, что большинство хозяйств ведется на богарных 
землях, неизбежными становятся существенные колебания в приросте урожаев. 
Производство зерновых сократилось с 833.3 тыс. т в 1998 г. до 477.4 тыс. т в 2003 
г., т.е. в 1,7 раза. С отменой субсидий по программе реформ производство злаков 
стало совсем невыгодным, а потому многие террасные площади были заброшены 
или пересеяны под другие культуры. В результате  клин земли под зерновыми со-
кратился за период с 1998 г. до 2003 г. с 770.4 тыс. га до  581.5 тыс. га, т.е. в 1,3 
раза. Кроме того, инфляционные процессы снизили покупательную способность 
производителей и сделали весьма затруднительным традиционный импорт удоб-
рения, что негативно отразилось на урожайности, которая в Йемене вдвое ниже 
по сравнению с соседними странами. 

В последние годы несколько поднялись сборы фруктовых и овощных куль-
тур. В 2003 г. они составили 736.2 тыс. т и 620 тыс. т соответственно , что было  
на 24% и 12 % больше, чем в 1998 г. Импортные ограничения на эти продукты и 
субсидии государства, которые стимулировали увеличение возделываемых садов 
и огородов, явились катализаторами производства данных культур. 

Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Йемена играет 
животноводство. Производство мясомолочных продуктов выросло в целом с 274,9 
тыс. т в 1998 г. до 343.3 тыс. т в 2003 г. При этом на 32% увеличился выпуск говя-
дины и баранины, на 42% – куриного мяса и на 17%  –   надои молока.  

Район Персидского залива богат рыбными ресурсами, а потому основным за-
нятием жителей прибрежных районов Йеменской Республики традиционно являе-
тся рыболовство. Значение этой отрасли для экономики трудно переоценить.  Она 
поставляет продукты питания на внутренний рынок и является одним из главных 
источников получения валюты.  Улов рыбы составил в 2003 году 228,1 тыс. т и 
вырос по сравнению с 1998 годом в 2 раза. Отчасти это явилось результатом ма-
териальной поддержки отрасли со стороны государства, которое выделило только 
в 1997 году 1070 млн. риалов на ее развитие. Планом реформ было предусмотрено 
полное использование морских ресурсов за счет повышения улова рыбы до 400 
тыс. т в год. Однако в ходе его реализации производительность в рыбной отрасли 
не испытала значительного подъема. Техническая оснащенность рыболовного 
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флота находится на низком уровне, не осуществлены в полной мере мероприятия 
по технической реконструкции заводов по переработке морской продукции, не 
введены в строй новые морозильные мощности. Большой ущерб национальным 
рыбным ресурсам наносит нелегальный лов. Для подъема производительности 
рыбного сектора правительству предстоит значительно повысить уровень управ-
ления ресурсами и инвестировать средства в развитие инфраструктуры отрасли. 
Одной из главных проблем был и остается дефицит квалифицированных кадров. 

Практика последних десятилетий наглядно демонстрирует невозможность 
превращения Йемена в самообеспечивающую себя продовольствием страну, по 
крайней мере, в ближайшем будущем. Это, в свою очередь, сохраняет необходи-
мость регулярного обращения к мировому рынку продовольствия и увеличения 
импортной составляющей в национальном продовольственном фонде. 

Ежегодно Йемен расходует значительные средства на импорт продуктов пи-
тания, стоимость ввоза которых выросла с 699 млн. долларов в 1998 году до 936 
млн. долларов в 2003 году, т.е. на 34%. При этом в структуре импорта продоволь-
ствие занимает 25%.  В 1998-2003 гг. на каждого жителя Йемена правительство 
импортировало продуктов питания на сумму 42-48 долларов, что в целом соответ-
ствовало аналогичным показателям по Египту, Марокко, Судану и Сирии.  

Одновременно закупка продовольствия на мировом рынке и частичная про-
дажа его по субсидированным ценам жителям страны сдерживает национальное 
производство, поскольку местные сельхозпродукты не всегда в состоянии конку-
рировать с импортными. 

Становится очевидным, что развитие йеменского сельского хозяйства как ос-
новной сферы занятости и средств существования для значительной части насе-
ления и источника сырья для промышленности останется на ближайшую перспек-
тиву одной из главных проблем, без решения которой невозможно достижение 
как экономической независимости в целом, так и продовольственной безопаснос-
ти в частности. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.5. ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ∗ 
  

Продовольственная безопасность республики  с каждым годом превращается 
во все большую проблему. Республика, производившая еще 10 лет назад продо-
вольствия гораздо больше, чем требовалось для обеспечения населения, сегодня 
стоит на грани голода. Сельское хозяйство находится в состоянии полного разва-
ла, который продолжается в течение многих лет и, особенно, в последние годы. 
Спад производства практически всех видов продукции продолжается и будет про-
должаться при сохранении нынешней аграрной политики руководства республи-

                                                 
∗ Íèêèò÷åíêî È.Í., ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÍÀÍ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, ïðåäñåäàòåëü àãðîïðîìûøëåííîé êîìèññèè Íàöèîíàëüíîãî Èñïîëíèòåëüíîãî 
Êîìèòåòà, ÷ëåí ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå «Ñòðàòåãèè äëÿ Áåëîðóññèè» (Êîí-
öåïöèÿ Íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ). 
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ки. В связи с сокращением посевных площадей и значительным снижения уро-
жайности за последнее 5 лет валовый сбор зерна уменьшился почти на 1,9 млн. 
тонн или на 34%, льноволокна – 62,9 раза, картофеля – на 2 с лишним миллиона 
тонн или 23% и т.д. Не лучше обстоит дело и в животноводстве. В общественном 
секторе произошло обвальное снижение всех показателей. Реализация скота на 
убой в живом весе сократилась на 44 тыс. тонн, молока – на 208 тыс. тонн. Чис-
ленностью крупного рогатого скота уменьшилось почти на 600 тыс. голов в т.ч. 
коров на 139 тысяч, свиней – на 92 тыс. голов, овец – более чем в 5 раз, лошадей – 
на 61 тыс. голов, приплод телят на 115 тысяч, поросят – на 44 тыс. голов. Значи-
тельно снизилась продуктивность животных. В результате, «продовольственная 
безопасность» выглядит следующим образом. Производство в 1999 году на душу 
населения составляет: зерна 364 кг при потребности 800 кг, картофеля 749 кг при 
потребности – 950 кг, мяса – 31 кг, молока – 217 кг при потребности соответст-
венно 72 и 419 кг. Этот уровень производства был бы гораздо ниже, если бы не 
частный сектор. Население, имея в частной собственности всего 17,5% сельхозу-
годий произвело в прошлом году 9,4% от валового сбора зерна, 89,6% картофеля, 
83% овощей, почти весь валовый сбор ягод и фруктов, более 50% мяса, свыше 
56% молока и около 45% яиц. Поэтому введение карточной системы пока сдер-
живает только массовое обнищание людей. По данным опроса лаборатории «Но-
вак» почти 60% населения отмечают резкое ухудшение своего экономического 
положения. 

 Шансов для улучшения ситуации с производством продуктов питания при 
нынешней аграрной политике нет.  Призывы руководства республики об расши-
рении посевных площадей и на увеличении урожайности—пустой звук. Для этого 
ничего нет. Нет семян, удобрений. Органика в почву вносится главным образом 
пролетающими над полями птицами. Плодородие почв снижается из года в год. 
Хозяйства испытывают острую нехватку техники.  

 На начало 2000 года исправных тракторов осталось лишь 45% от потребно-
сти, грузовых автомобилей – около 40%, зерноуборочных комбинатов – 16%, кар-
тофелеуборочных – 15%, плугов – 34%, сеялок – 29% и т.д. Естественно, что ве-
сенний сев затянется далеко за оптимальные сроки и будет проведен в «пустую» 
землю. Нет оптимистических перспектив и в животноводстве. Низкая продуктив-
ность и сокращение поголовья усугубляется дефицит кормов. Наличие на начало 
года всего кормов составляет только около 70% от полуголодного рациона 1995 
года, а зернофуражного меньше – около половины.  

 Поэтому альтернативы глубокой аграрной реформы нет. Основные принци-
пы ее изложены в подготовительной недавно «Стратегии для Белоруссии» (Кон-
цепция национального развития). Прежде всего необходимо незамедлительно ряд 
тактических мер. 

 Во-первых, нужно коренным образом поменять порядок закупки и реализа-
ции продуктов питания. Их владельцем должен оставаться производитель от мо-
мента получения сырья до реализации готовой продукции. Деньги на его счет 
должны  поступать прямо из магазина. В этом случае перерабатывающие и торго-
вые предприятия будут работать по найму. При этом за счет сокращения двух 
ступеней налогообложения доход производителя увеличится почти в 2 раза и 
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представится возможность на столько же снизить розничные цены. Существенно 
уменьшится инфляционное давление на экономику хозяйств, вследствие сокра-
щения сроков расчета за продукцию. Естественно снизится бюджетные вливания 
в экономику хозяйству, которые на конец прошлого года по разным данным со-
ставили свыше 110 трлн. неденоминированных рублей. Это непосильная ноша 
для республики, т.к. долги колхозов никогда не будут возвращены. 

Вторая очередная мера – дать полную экономическую свободу руководите-
лям хозяйств и предприятий. Они сами должны решать что производить, где реа-
лизовывать свою продукцию и по каким ценам. Государство должно только соз-
давать соответствующее правовое поле. Все инструкции, указы и другие антиза-
конные акты должны быть отменены. Это не только улучшит условия работы 
производителей, но и  сохранит экономическую преступность и коррупцию в го-
сударственном аппарате управления. 

Аграрная реформа должна производится комплексно и одновременно по всем 
направлениям. Она включает в себя земельную реформу, реформу государствен-
ного управления агропромышленным комплексом, реформирование нынешних 
хозяйств, создание кредитно-финансовой системы и социальную защиту сельских 
жителей. 

Главной задачей земельной реформы является восстановление права частной 
собственности на землю в полном объеме и передаче примерно 70% земли сель-
скохозяйственного назначения в частную собственность. В собственности госу-
дарства должны остаться только те земли, которые необходимы для  исполнения 
государственных функций: для размещения заповедников и заказников, транс-
портных коммуникаций, добычи полезных ископаемых и т.д. Естественно должен 
быть и некоторый резерв. Порядок передачи земли в частную собственность мо-
жет быть различным. Но этот процесс не должен вызывать противостояние между 
людьми. В странах восточной Европы и прибалтийских государствах на первом 
этапе земли были возвращены бывшим хозяевам или наследникам. Оставшиеся 
«ничейными» земли продавались государственным органам в аренду, а также 
продавались с аукциона. В наших условиях этот вариант может пройти только 
частично, так как очень немногие жители могут предъявить документы, подтвер-
ждающие право на землю. Поэтому нужно иметь и другие подходы. Но в любом 
случае должен быть соблюден принцип равенства, т.е. землю следует безвозмезд-
но передать сельским жителям, как работающим, так и пенсионерам. Последнее 
предположение вызывает возражение многих оппонентов. Основание – пенсионе-
ры не в состоянии обработать землю. Они просто не могут мыслить иными не со-
ветскими категориями и не понимают, что такое частная собственность. Напом-
ню, что она предполагает три права собственника: пользования, владения и рас-
поряжения. В соответствии с этим любой пенсионер может продавать или сдать в 
аренду свой участок. Тем самым пожилые люди могут улучшить своё материаль-
ное положение, получив добавку к своей жалкой пенсии. Но возможен и другой 
вариант, который нужен всем сельским жителям. Ведь не секрет, что даже при 
дефиците сельскохозяйственной техники используется она крайне неэффективно. 
Спрашивается, почему не приватизировать ее и не создать на базе нынешних це-
хов механизации хозяйств частные предприятия, которые за определенную плату 
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выполняли бы все агротехнические работы для всех жителей села и хозяйств? 
Просто пока все «ничейное» не у кого об этом не болит голова. 

Кстати, аналогичную помощь селянину нужно сказать и в переработке собст-
венной продукции. Для Белоруссии это особо актуально в связи с Чернобыльской 
катастрофой. На сегодняшний день свыше 1 – 8 млн. человек живут на загрязнен-
ной радионуклидами территории, подвергая себя ежедневно радиационной опас-
ности. Переселить их невозможно. Но обезопасить в определенной мере можно. 
Не все виды растений и не все сорта в одинаковой мере накапливают радиоактив-
ные вещества. Сделав соответствующий подбор культур и сортов, применив с по-
мощью указанных выше предприятий эффективную агротехнику можно вырас-
тить на крестьянских подворьях более чистую продукцию. Путем соответствую-
щей переработке зерна, овощей, мяса, молока и другой продукции можно сделать 
ее еще более чистой. Но для этого нужны малые  частные предприятия по ее пе-
реработке, которых пока нет. Но они в свое время существовали. Это крупоруш-
ки, мельницы, пекарни, консервные цеха, убойные пощади, сепараторные пункты.  

Для проведения земельной реформы в республике имеются все условия: до-
вольно сильная землеустроительная  служба во главе с институтами почвоведения 
и агрохимии и, Белгипрозем, земельный кадастр, относительно объективная оцен-
ка земель. Но нет главного дальновидности руководства республики и политиче-
ской воли.   Их наличие в течение 3-х лет можно было бы ввести земельную ре-
форму в состояние необратимости. 

Суть реформы управления сельским хозяйством заключается в том, чтобы 
органы государственного управления осуществляли только государственные 
функции, обеспечивая оперативность управления на всех уровнях. При этом нель-
зя искусственно расчленять еденное природное образование, включающие сель-
скохозяйственные угодья, лесной фонд и водные ресурсы. Следует учитывать, что 
значительная часть этого единого целого загрязнена радиоактивными выбросами 
Чернобыльской  катастрофы, отходами химического производства, остатками 
гербицидов и пестицидов. С учетом данных требований вместо существующих в 
настоящее время Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Комитета 
по земельной реформе, Министерства лесного хозяйства, Госкомчернобыля и ря-
да других органов государственного управления должно быть создано одно Ми-
нистерство сельского лесного, водного хозяйства и охраны окружающей среды со 
следующими основными департаментами: экономики и социальных программ, 
лесного хозяйства, водного и рыбного хозяйства, научно-технического прогресса 
и образования, реорганизации кооперативных и государственных хозяйств, охра-
ны окружающей среды, внешнеэкономических связей, земельной реформы и зем-
леустройства. 

Преобразование нынешних хозяйств должно проводиться с учетом рыночных 
отношений в отрасли и частной собственности на все средства производства. 
Кроме земли работникам колхозов и совхозов нужно передать в частную собст-
венность все имущество хозяйств бесплатно или с частичной оплатой по остаточ-
ной стоимости, определить по объективной методике долю каждого из них. На 
эту долю, как и на земельный пай они будут получать дивиденды. Форму органи-
зации производства должны выбрать сами производители по рекомендациям на-
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учных учреждений. Учредительные договора и уставы новых формирований ут-
верждаются общим собранием всех учредителей. Там же тайным голосованием 
избираются и руководители. 

Система финансирования сельского хозяйства требует кардинальной рефор-
мы. Следует прекратить государственное дотирование производства, а также вы-
деление огромных государственных кредитов бестоварными деньгами, ведущее к 
галопирующей инфляции. Сельское хозяйство  может и должно финансировать 
себя само. Для этой цели необходимо создать систему ипотечных земельных бан-
ков. Для формирования специальных фондов этих банков нужно использовать 
средства, поступившие от продажи земли. В последующем они будут умножаться 
за счет платежей за пользование кредитами. Каждый производитель может полу-
чать в таком банке кредит под залог своего имущества под небольшие проценты. 
В случае его банкротства имущества переходит в собственность банка, который 
может реализовать его в полное или частное погашение долга. 

Против этого совершенно бесспорного положения тоже нашлись оппоненты. 
В ответ на одну из своих статей в «Народной воле» фермер из Пружанского рай-
она Брестской области высказался против системы кредитования под залог иму-
щества. Правда здесь же поясняется, что длительное время работал главным спе-
циалистом и руководителем хозяйств. Его можно понять, занимая руководящие 
должности, смог «приватизировать» все, что ему нужно. Поэтому на первых по-
рах кредит может и не нужен. Но как начать дело без кредита тому, кто сегодня 
начнет дело. Он его просто не начнет. 

Таким образом, система финансирования сельского хозяйства должна спо-
собствовать расширению производства, углублению переработки, освоению при-
родоохранных технологий, создать надежный заслон злоупотреблениям. Кроме 
того, следует предусмотреть разработку специальных социальных программ, на-
правленных на поощрение производства трудоемких продуктов, но нужных лю-
дям, развитие дорожной сети в сельской местности, линий электропередачи, сис-
темы газофикации, поддержания в должном порядке мелиоративных систем, ин-
женерного обустройства населенных пунктов, поддержки сельского образования 
и здравоохранения. Программы разрабатываются и осуществляются соответст-
вующими государственными службами с участием и под контролем органов об-
щественного самоуправления. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.6. ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ ∗ 
 
Проблема продовольственной безопасности привлекает внимание мирового 

сообщества начиная с 70-х гг. XX в., когда обнаружился дефицит мировых продо-
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âåðñèòåòà 
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вольственных ресурсов. Эта проблема носит глобальный характер: производство, 
распределение и торговля продуктами питания волнуют каждое государство неза-
висимо от того, страдает ли его население от голода и недоедания или обеспечено 
продовольственными товарами в достаточном или избыточном количестве. При-
чину ее актуальности можно объяснить словами А. Брийе-Саварена: «Судьбы на-
ций зависят от того, как они питаются». 

Впервые термин «продовольственная безопасность» введен в международ-
ный оборот после зернового кризиса 1972—1973 гг. На Генеральной Ассамблее 
ООН в 1974 г. была принята резолюция «Международные обязательства по обес-
печению продовольственной безопасности в мире». При этом под мировой продо-
вольственной безопасностью понималось главным образом «сохранение стабиль-
ности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов 
питания для всех стран мира». Однако единый категорийный аппарат в то время 
так и не был выработан. Основными мероприятиями были признаны: создание за-
пасов продовольствия на уровне отдельных государств; организация мониторинга 
и раннее предупреждение нехватки продовольствия; оказание продовольственной 
помощи нуждающимся странам; вовлечение развивающихся стан в международ-
ную торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товара-
ми. Сочетание импорта и помощи со стороны развитых стран виделось средством 
решения продовольственной проблемы большинства государств. 

В последующий период мировая продовольственная проблема лишь обостри-
лась. Ежегодное увеличение численности населения в мире, сокращение и дегра-
дация посевных площадей, рост мировых цен на сырье и продукты питания в свя-
зи с мировым неурожаем в странах — экспортерах сельскохозяйственной продук-
ции, истощение природных ресурсов, ухудшение экологической ситуации — эти 
и другие факторы стали препятствовать дальнейшему развитию мирового произ-
водства продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Количест-
венная сторона проблемы не стала основополагающей (по оценкам Международ-
ной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО, мир 
способен прокормить в 2 раза больше людей, живущих на Земле), так как в это 
время ярко проявились различия в обеспечении стран продуктами питания, уси-
лилось неравенство. Под влиянием этих процессов появился новый подход к про-
блеме продовольственной безопасности, согласно которому достижение продо-
вольственной безопасности в глобальном масштабе стало возможным только че-
рез обеспечение последней в каждом отдельном государстве. В связи с новым 
подходом к решению продовольственной проблемы особое внимание стало уде-
ляться программам продовольственной безопасности и улучшению питания на 
местах. Главным образом программами предусматривается стабильность внут-
реннего производства и импортных поставок продовольствия, а также создание 
национальных запасов продуктов питания для стабилизации спроса и цен. 

Эксперты считают, что уже при жизни нынешнего поколения продовольст-
венная проблема может перерасти в глубокий международный кризис. По данным 
проходившей в ноябре 1996 г. в Риме Всемирной конференции по вопросам пита-
ния, только в развивающихся странах хронически голодают 840 млн человек. При 
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этом 50% производимых в мире продуктов питания потребляют наиболее разви-
тые страны, в которых проживает лишь пятая часть населения планеты.  

В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасности стала 
предметом исследований с середины 1990-х гг., что было связано с резким сни-
жением объемов производства сельскохозяйственной продукции — результатом 
перехода от государственного регулирования АПК к всесторонней либерализа-
ции, а также с обострением мировой продовольственной проблемы под действием 
факторов, ограничивающих развитие мирового сельского хозяйства. Усугублению 
продовольственной проблемы способствовала авария на ЧАЭС, принесшая серь-
езный ущерб здоровью белорусов и требующая нового подхода к питанию. Дан-
ная проблема является актуальной для республики и в настоящее время, в связи с 
трансформацией экономики и стремлением вступить во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Следует учитывать, что продовольственная безопасность — это важ-
ная составляющая экономической безопасности страны: хотя удельный вес про-
довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в объеме импорта рес-
публики в 2000—2003 гг. составил всего 11—13%, однако 45—58% отрицатель-
ного сальдо внешней торговли приходилось именно на эту группу товаров. 

К определению категории «продовольственная безопасность» существуют 
различные подходы, ориентирующиеся либо на импорт продуктов питания, либо 
на самообеспечение ими, либо на сочетание импорта и собственного производст-
ва продовольствия. Согласно наиболее распространенному в мире определению, 
продовольственная безопасность достигается путем обеспечения физического и 
экономического доступа к безопасному и достаточному продовольствию. 

Продовольственная безопасность предусматривает: 
• физическую доступность продовольствия. Продукты питания должны быть 

в наличии на территории страны в необходимом объеме и ассортименте (в соот-
ветствии с принятыми нормами потребления), их поступление должно быть бес-
перебойным. Достижение этого условия обеспечивается за счет государственного 
контроля за внешними и внутренними поставками, а также имеющимися запасами 
продуктов питания; 

• экономическую доступность продовольствия. Каждый гражданин страны 
независимо от возраста, имущественного и должностного положения должен 
иметь достаточный уровень доходов для приобретения минимального набора 
продуктов питания. Достижение этого условия обеспечивается как за счет под-
держания достаточного уровня доходов населения, так и за счет контроля за 
уровнем цен на продукты питания. Должна существовать также возможность са-
мообеспечения населения продовольствием за счет личных подсобных хозяйств и 
дачных участков; 

• безопасность питания. Качество сырья и продуктов питания должно соот-
ветствовать установленным требованиям и гарантировать безопасное потребле-
ние. Человек должен получать с пищей весь комплекс необходимых для нормаль-
ного развития организма веществ и в то же время быть уверенным в ее безопасно-
сти, т. е. в отсутствии вредных для здоровья и окружающей среды веществ. По-
вышение интереса к безопасности продуктов питания в мире объясняется ростом 
числа заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями. К тому же болезни, вы-
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званные некачественным продовольствием, способны оказать негативное воздей-
ствие на состояние внутренней и внешней торговли, а также на доходы и заня-
тость отдельных категорий населения.  

Безопасность пищевых продуктов признана приоритетной областью исследо-
вания на международном уровне. В феврале 2001 г. в Женеве Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) была проведена стратегическая встреча по плани-
рованию безопасности пищевых продуктов, в рамках которой обсуждались во-
просы развития Глобальной стратегии безопасности пищевых продуктов. Про-
блемами качества, безопасности продуктов питания и стандартами компонентов 
товаров занимается международная организация Codex Alimentarius. Разрабо-
танные данной организацией стандарты являются основополагающими для 
стран — участниц Общего соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), если они не 
имеют возможности научно подтверждать более высокий уровень защиты това-
ров. 

В последнее время особое внимание уделяется праву на питание, т. е. праву 
иметь регулярный и свободный доступ к безопасному и полноценному питанию в 
достаточном объеме в мирное время и в условиях войны. Обязательство осущест-
влять право на питание означает, что правительство должно выявлять уязвимые 
группы населения и улучшать их доступ к адекватному питанию путем трудоуст-
ройства, улучшения питания, предоставления помощи и т. д. 

По нашему мнению, неправомерно говорить о достижении продовольствен-
ной безопасности страны, когда потребительский рынок заполнен импортными 
продуктами питания, а отечественные предприятия работают нестабильно из-за 
недостатка сырья для производства или жесткой конкуренции. В современных ус-
ловиях для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимы 
поддержка и развитие собственного производства пищевого сырья и продуктов 
питания, сокращение их импорта. Такой политики придерживаются многие евро-
пейские страны: так, например, высокий уровень самообеспечения продовольст-
вием характерен для США и Франции — более 100%, Германии — 93%, Италии 
— 78%; для бедной плодородными почвами Японии он составляет 50%. Таким 
образом, продовольственная безопасность — это такое состояние экономики 
страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение перерабатывающей 
промышленности сельскохозяйственным сырьем, населения — достаточным ко-
личеством безопасных и полноценных продуктов питания с учетом получаемых 
доходов, а также относительная независимость от импорта сырья и продовольст-
вия. Последнее означает, что по основным группам продовольственных товаров 
(мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, хлеб и хлебопро-
дукты, картофель, овощи и фрукты, масло растительное, сахар, рыба и рыбопро-
дукты) объемы импорта не должны превышать 30% объемов их внутреннего по-
требления. Выделенные выше девять групп продовольственных товаров обеспе-
чивают 90% калорийности питания и являются наиболее важными и незамени-
мыми с точки зрения сбалансированности основных питательных веществ по ко-
личественному и качественному составу. 

В настоящее время полное самообеспечение основными продуктами питания 
для Республики Беларусь невозможно в силу ряда причин (климатические усло-
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вия, техническое состояние производства, ограниченность сырьевых ресурсов и 
др.). Ориентация на импорт продовольствия для республики является нежела-
тельной, так как она может привести к дальнейшему отставанию отечественного 
производства, усилению зависимости от других стран и в то же время не может 
гарантировать бесперебойное поступление продуктов питания. Предпочтитель-
ным, на наш взгляд, было бы разумное сочетание самообеспечения и импорта, 
дифференцированное по отдельным видам продуктов питания, с преобладанием 
самообеспечения.  

Для оценки состояния продовольственной безопасности страны, как правило, 
применяется несколько показателей (размер запасов зерна, среднедушевое произ-
водство основных продуктов питания и др.), которые не позволяют в полной мере 
оценить все стороны данной категории. На наш взгляд, предпочтительной являет-
ся (см. табл.) разработанная нами система показателей и их критических значе-
ний, которая охватывает все составляющие продовольственной безопасности — 
физическую и экономическую доступность продовольствия, безопасность пита-
ния. 

 
Система показателей продовольственной безопасности Беларуси 

 
Наименование показателя Критиче-

ское значе-
ние 

Последствия выхода за предел 
критического значения 

1, Удельный вес импорта продовольствия в 
общем объеме его потребления, в том числе по 
основным группам продуктов питания, % 

не более 30 Ухудшение платежного баланса 
при росте мировых иен на продо-
вольствие 

2, Удельный вес собственного производства 
продовольствия в общем объеме его потребле-
ния {по основным группам продуктов пита-
ния), % 

не менее 70 Замедление темпов роста собст-
венного производства продоволь-
ствия 

3. Отношение среднедушевого потребления 
продуктов питания к рациональным нормам 
потребления, % 

90—110 Недостаточное (или избыточное) 
потребление продуктов питания 
населением 

4, Отношение потребления белков, жиров, уг-
леводов, витаминов, минеральных веществ к 
рекомендуемым нормам их потребления 

не менее 
100 

Дефицит поступления в организм 
основных питательных веществ, 
замедление развития организма 

5, Соотношение белков, жиров и углеводов в 
рационе питания населения 

1 : 1,2:4 Уменьшение сбалансированности 
питания 

6, Удельный вес белков животного происхож-
дения в общем потреблении белков, % 

не менее 55 Уменьшение сбалансированности 
питания по белкам 

7. Удельный вес жиров растительного проис-
хождения в общем потреблении жиров, % 

не менее 30 Уменьшение сбалансированности 
питания по жирам 

8. Калорийность рациона питания, ккал не менее 
2400 

Недосгаточное выделение энер-
гии, снижение работоспособности 
населения 

9, Отношение содержания вредных веществ в 
продуктах питания к допустимым нормам, % 

не более 
100 

Уменьшение безопасности по-
требления продовольствия для 
населения 



 173

10, Удельный вес отечественных товаров в ас-
сортименте {по основным группам продуктов 
питания), % 

не менее 40 Недостаточно гибкая маркетин-
говая политика отечественных 
предприятий 

11. Отношение уровней качества отечествен-
ных и аналогичных импортных продуктов пи-
тания 

не менее 1 Более низкое качество продо-
вольствия по сравнению с зару-
бежными аналогами 

12. Теми изменения покупательной способно-
сти денежных доходов населения (количество 
кг отдельных продуктов питания, которое 
можно приобрести на величину среднемесяч-
ного душевою денежною дохода) 

не менее 1 Ухудшение экономического дос-
тупа к продовольственным това-
рам 

13. Удельный вес расходов на покупку продук-
тов питания в среднемесячных потребитель-
ских расходах, % 

не более 30 Снижение уровня жизни населе-
ния 

14. Отношение размера запасов зерна и друго-
го пищевого сырья к их потреблению, % 

не менее 16 Нарушение бесперебойности по-
ставок при чрезвычайных ситуа-
циях 

 
 Оценка наиболее значимых из представленных в таблице показателей позво-

ляет констатировать, что уровень продовольственной безопасности Республики 
Беларусь по отдельным группам товаров можно считать неудовлетворительным. 
Наибольшая зависимость от импорта в 2002—2003 гг. прослеживалась по таким 
видам продуктов, как масло растительное (доля импорта в потреблении в 2002—
2003 гг. 81—88%), рыба и рыбные продукты (93—94%), маргариновая продукция 
(53 и 28%), табачные изделия (30—41%), что связано с недостаточным уровнем 
их производства, иногда ниже критического. 

Потребление в 2002—2003 гг. в республике рыбных продуктов составило 
81—92% рекомендуемых норм, овощей — 70—72%, яиц — 75—77%, мяса и мяс-
ных продуктов — 79%, молока — 70—78%, хлебопродуктов — 77—82%, расти-
тельных масел — 102—105%, а потребление населением картофеля и сахара в 
2002 г. было избыточным — на 64 и 14% соответственно превысило норму. По-
следнее свидетельствует об ухудшении сбалансированности рациона питания бе-
лорусов по белку, витаминам, минеральным и другим веществам. В 2003 г. по-
требление сахара значительно сократилось и составило 92% нормы. 

Несмотря на удовлетворительную калорийность (2600—2800 ккал), соотно-
шение белков, жиров и углеводов в суточном рационе питания в республике со-
ставило: в 2001 г. — 1:1,3:4,4, в 2002 г. — 1:1,3:4,3, в 2003 г. — 1:1,3:4,1 при оп-
тимальном соотношении этих веществ 1:1,2:4, что свидетельствует о несбаланси-
рованности рациона питания по основным питательным веществам. По отноше-
нию к рекомендуемым нормам потребления (белки — 100—120 г, жиры — 80—
100 г, углеводы — 400—500 г в сутки) средний рацион питания белорусов в по-
следние годы характеризовался излишним потреблением жиров, недостатком и 
несбалансированностью белков по качественному составу (имеет место недоста-
ток белков животного происхождения). Население республики получало вместе с 
питанием недостаточное количество витаминов и минеральных веществ.  

Оценка покупательной способности среднедушевых республиканских денеж-
ных доходов населения показала, что в 2002—2003 гг. по сравнению с 1995 г. 
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рост цен на большинство продуктов питания отставал от роста денежных доходов 
населения. По сравнению с предыдущим годом, в 2003 г. ухудшилась экономиче-
ская доступность сахара-песка, овощей, масла растительного. 

По-прежнему высокой остается доля расходов населения на покупку продук-
тов питания (в 2002 г. — 52,8%, в 2003 г. — 48 %), что свидетельствует о низком 
уровне жизни основной массы населения и об относительном ограничении эко-
номического доступа к продовольствию. В европейских странах этот показатель 
не превышает 25—30% и с ростом материального благополучия снижается. 

Для достижения продовольственной безопасности республики целесообразно 
создать целостную систему управления обусловливающими ее процессами, реа-
лизация которой станет основой общего укрепления национальной экономики. 
Взаимосвязь задач и результатов достижения продовольственной безопасности 
представлена на схеме. 

Данная схема отражает взаимосвязи категории «продовольственная безопас-
ность» с показательными действиями и мерами по повышению эффективной ра-
боты, направленной на обеспечение экономической безопасности страны на фоне 
достижения продовольственной безопасности. Причем особо следует подчерк-
нуть, что основным условием достижения продовольственной безопасности явля-
ется как эффективная работа предприятий агропромышленного комплекса, пере-
рабатывающей промышленности и торговли, так и улучшение общего состояния 
экономики Республики Беларусь. Основой для удовлетворительного обеспечения 
населения продовольственными товарами собственного производства должны 
стать рост реальных доходов населения, поддержка отечественного товаропроиз-
водителя с целью выпуска продовольственных товаров с повышенной пищевой 
ценностью, рационализация объема и структуры импорта, развитие импортоза-
мещающих производств отдельных видов продукции (в первую очередь — расти-
тельного масла).  

В долгосрочной перспективе развитие отечественной перерабатывающей 
промышленности должно осуществляться в первую очередь за счет привлечения 
инвестиций, использования новой техники и технологии производства, повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемой продукции, освоения рыночной систе-
мы хозяйствования и активного выхода на мировые рынки. 

  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 

2.7. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЛАРУСИ  
И  СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ∗ 

  
В настоящее время свыше 95% реализуемых в стране продуктов питания 

производятся белорусскими перерабатывающими предприятиями и только около 
                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññû 
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5% относятся к так называемой группе критического импорта – тем видам про-
дукции, которые в республике не выращиваются и не производятся – чай, кофе, 
рис, подсолнечное масло, морепродукты, цитрусовые и фрукты.  

По словам начальника главного управления продовольствия Минсельхозпро-
да, для того, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность страны, не-
обходимо ежегодно производить 5,5-6 млн. т зерна, 6-6,5 млн. т картофеля, 1,5 
млн. т овощей, 400 тыс. т плодов и ягод, свыше 1,5 млн. т сахарной свеклы, 1 млн. 
т мяса и 4,5 млн. т молока. В настоящее время по многим позициям белорусское 
сельское хозяйство превышает эти показатели. Второй год подряд в стране вало-
вой сбор зерна составляет 7 млн. т, а урожай картофеля с учетом личных подво-
рий превышает 8,5 млн. т. Выращено также 3,2 млн. т сахарной свеклы и 2 млн. т 
овощей.  

«У нас вполне достаточно собственного зерна для выпечки хлеба и хлебобу-
лочных изделий, производства круп. Перерабатывающие предприятия Минсель-
хозпрода и концерна «Белгоспищепром» были обеспечены в 2005 году под пол-
ную загрузку сырьем, выращенным в хозяйствах республики», – отмечает началь-
ник главного управления продовольствия Минсельхозпрода, поэтому в стране 
давно нет дефицита молочных и мясных продуктов, овощных и плодово-ягодных 
консервов.  

Производство молока во всех категориях хозяйств возросло на 10,9% и соста-
вило 5,6 млн. т. В республике произведено также свыше 1 млн. т мяса, что на 16% 
больше, чем в 2004 году. Не случайно Беларуси принадлежит первое место среди 
стран СНГ по производству на душу населения мяса и молока. Причем, по по-
треблению мяса на 1 жителя страны Беларусь занимает первое место среди стран 
Содружества, а по потреблению молока – второе.  

Что касается в целом продовольственных ресурсов, то «мы съедаем всего 
лишь 60% того, что производят наши перерабатывающие предприятия», – отме-
чает начальник главного управления продовольствия Минсельхозпрода. Поэтому 
растут объемы экспорта белорусского продовольствия. В настоящее время на экс-
порт реализуется 49% производимых в республике молочных продуктов и около 
30% мясных. 

«Экспорт будет расти и дальше, потому что потребности населения в продо-
вольствии удовлетворяются на 100%», – подчеркивает начальник. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.8. ОСОБЕННОСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАНАДЫ∗ 
 

Природно-климатические условия Канады очень схожи с условиями россий-
ской экономики. Поэтому изучение опыта развития канадского сельского хозяй-
ства и государственной политики регулирования агросферы является для России 
наиболее актуальным. 

                                                 
∗ Å.Ì. Èñòîìèíà. Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
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Канадское сельское хозяйство характеризуется крупными, высо-
коинтенсивными фермами по производству зерна и мясного скота в западных 
провинциях. Продукция этих секторов высококонкурентна на мировых рынках и 
в больших масштабах экспортируется. Поэтому национальное сельское хозяйство 
всегда в значительной мере зависело от внешнеторговой конъюнктуры. Погодный 
фактор также всегда был проблемой канадского аграрного производства. Поэтому 
основной идеологической целью агропродовольственной политики было обеспе-
чение стабильных условий производства фермерам. 

Агропродовольственная политика Канады формируется совместно федераль-
ным и провинциальными правительствами, и около половины всех государствен-
ных затрат на аграрный сектор финансируется за счет бюджетов провинций. 

Зерно, производящееся в степных регионах (прериях западной части страны), 
подлежит продаже только через созданный в 1935 г. Канадский пшеничный совет 
– КПС. КПС по согласованию с федеральным правительством ежегодно устанав-
ливает начальные цены, по которым закупает зерно у производителей степной зо-
ны. Если цены реализации пшеницы КПС оказываются по итогам года ниже, чем 
начальные цены, уплаченные поставщикам зерна, то разница компенсируется фе-
деральным правительством. 

Значительную долю в поддержке производства зерновых в Канаде долгие го-
ды имели программы субсидирования транспортных затрат: транспорт всего зер-
на, кормовых и масличных культур, произведенных в западных степных регионах 
страны и перевозимых в другие регионы и в порты для экспорта, были предметом 
весомых дотаций. Транспортные субсидии в Канаде имеют длительную историю: 
первый законодательный акт по дотациям на транспорт молочных продуктов был 
принят в 1895 г., по зерну - в 1897 г. 

Молочное производство развивается преимущественно на более мелких фер-
мах восточных провинций. Все молоко должно реализовы-ваться через молочные 
советы производителей. В провинциях установлены минимальные цены на моло-
ко в зависимости от его использования (питьевое, для различных видов перера-
ботки). Для молока, идущего на переработку, правительственная Канадская ко-
миссия по молочным продуктам устанавливает целевую цену, которая служит для 
определения разностных платежей производителям молока, выплачиваемых за 
счет федерального бюджета. 

На производство молока устанавливаются квоты, которые могут продаваться 
фермерами друг другу. До недавнего времени для ограничения предложения мо-
лока применялись также и налоги на производство молока, которые использова-
лись для экспортных субсидий. 

Молочный рынок внутри страны защищен также довольно высокими им-
портными квотами и тарифами на переработанное молоко, а импорт жидкого мо-
лока вообще запрещен. 

Для поддержки производства яиц и птицы в Канаде существует система, ана-
логичная молочной схеме: разностные платежи, квоты, импортные ограничения. 

Помимо чисто продуктовых программ канадская система поддержки фермер-
ского сектора имеет специфически национальную программу субсидирования 
фермеров. Фермеры могут внести 3% поступлений от продажи основных сельско-
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хозяйственных товаров в виде депозита в специальный фонд – Счет стабилизации 
чистого дохода (создан в 1991 г.). Федеральный бюджет вносит на этот счет еще 
дополнительные 2% и провинциальный бюджет – 1%. В случае если семейный 
доход фермера сократится по сравнению со средним за предыдущие пять лет 
уровнем или если доход семьи ниже 20 тыс. канадских долларов, фермер может 
получить накопленные средства с этого Счета. Средства на Счете увеличиваются 
в соответствии с коммерческой процентной ставкой и дополнительной премией, 
обеспечиваемой государством. Фермер может выйти из участия в этой программе 
в любой момент, забрав накопленные деньги. 

Как и все страны ОЭСР, Канада к концу 1980-х годов встала перед необхо-
димостью сокращения уровня поддержки агропродовольственного сектора из-за 
бюджетных ограничений. Кроме того, в 1989 г. между США и Канадой было под-
писано соглашение о свободной торговле, далее переросшее в создание в 1994 г. 
NAFTA – Североамериканской свободной торговой зоны, потребовавшей либера-
лизации торговых режимов между тремя странами. Дальнейшим фактором ре-
формирования агропродовольственной политики стали соглашения Уругвайского 
раунда ГАТТ. 

В 1995 г. канадское правительство приняло программу сокращения уровня 
расходов на агропродовольственный сектор в течение трех лет почти на 20%. Бы-
ли отменены транспортные дотации на сельскохозяйственные продукты. Молоч-
ные субсидии в течение двух лет были урезаны на 30%, постепенно отменяются 
целевая цена и разностные выплаты, отменены налоги на производство молока. 

В последние годы монопольное положение Канадского пшеничного совета 
подвергается критике, так как многие производители могут реализовать свое зер-
но на свободном рынке по более выгодным ценам, чем предлагает КПС. 

Программа стабилизации чистого дохода также подлежит реформированию: 
федеральная часть будет сокращаться за счет роста доли провинциальных бюдже-
тов. 

Важное значение для агропродовольственного сектора Канады сыграло под-
писание в 1995 г. Внутреннего торгового соглашения между многочисленными 
провинциями об элиминировании всех межрегиональных барьеров в торговле аг-
ропродовольственной продукцией. 

Одновременно с сокращением поддержки цен канадское правительство втрое 
увеличило расходы на экологические меры в сельском хозяйстве, а также приняло 
программу сельского развития, направленную на адаптацию фермеров к сокраще-
нию уровня поддержки. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНБО УКРАИНЫ ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ∗  
 

                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì ÑÍÁÎ Óêðàèíû 
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Сегодняшний день диктует необходимость оперативного реагирования со 
стороны СНБОУ на разнообразные угрозы, надлежащей подготовки комплексных 
мер по предотвращению и противодействию этим угрозам, а также их ликвидации 
по всему спектру национальной безопасности страны. Постепенно СНБО перево-
дит свою деятельность в осуществление высокопрофессиональных и компетент-
ных прогнозов по широкому спектру вопросов национальной безопасности и вы-
бору оптимального, адекватного национальным интересам механизма предотвра-
щения или преодоления продиктованных сегодняшним днем вызовов. Работа Со-
вета национальной безопасности направлена на максимальное использование 
мощного общественного интеллекта и опыта, консолидацию усилий различных 
властных структур, объединение векторов «власть и наука», «власть и бизнес», 
«власть и общественные организации».  

Создание современной и надежной системы защиты национальных экономи-
ческих и политических интересов остается неизменным и постоянным приорите-
том деятельности СНБО, проинформировал Секретарь Совета безопасности. Пер-
вым шагом для достижения соответствующей задачи стало комплексное рефор-
мирование структуры СНБО и создание экспертно-общественного совета, в кото-
рый вошли эксперты-профессионалы по широкому кругу вопросов жизнеспособ-
ности государства. Для более эффективного и понятного обществу выполнения 
этой задачи при СНБО созданы также экспертные группы и Межведомственные 
комиссии, в частности, по вопросам реформирования правоохранительных орга-
нов, проверки соблюдения требований законодательства и реализации государст-
венной политики в сфере регулирования земельных отношений, использования и 
охраны земель и т.п. В состав этих комиссий вошли ведущие отечественные уче-
ные, эксперты, аналитики, представители органов исполнительной власти.  

Эксперты Совета вместе с мощными научными центрами, научно-
исследовательскими учреждениями работают над разработкой стратегии нацио-
нальной безопасности государства, которая в контексте активных глобализацион-
ных и евроатлантических процессов крайне необходима стране. В сфере внимания 
СНБО – энергетическая, продовольственная, информационная, транспортная 
безопасность страны, разработка комплексного реформирования правоохрани-
тельных органов и глубокий технико-экономический анализ рисков и преиму-
ществ, связанных со вступлением Украины во ВТО, НАТО и т.д.  

Отработан механизм, когда каждое решение заседания СНБО оформляется в 
Указы Президента. Все инициативы и решения СНБО направлены на защиту цен-
ностей и свобод гражданина Украины, демократии, стремления народа к справед-
ливости. Приоритеты защиты прав человека, противодействие попыткам вмеша-
тельства в его личную жизнь, создание эффективного механизма общественного 
контроля в этой сфере утверждает разработанный на основании предложений 
СНБОУ Указ Президента «О соблюдении прав человека во время проведения 
оперативно-следственных операций».  

Одно из направлений деятельности Совета безопасности – отработка ком-
плекса предложений о создании благоприятного инвестиционного климата, безо-
пасности бизнеса. С привлечением представителей всех ветвей государственной 
власти и общественности началась работа по анализу законодательства, регули-
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рующего отношения собственности, и по подготовке предложений о его измене-
нии при выявлении несогласований и разногласий. Сегодня прорабатываются 
предложения к законопроекту о порядке урегулирования споров, возникающих в 
процессе приватизации, завершению формирования Единого реестра объектов го-
сударственной собственности. Указом от 24 ноября 2005 года Президент Украины 
Виктор Ющенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины «О мерах по утверждению гарантий и повышению эффектив-
ности защиты права собственности в Украине». В Указ Президента конвертиро-
валось и решение СНБОУ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в 
Украине». Этот документ утверждает План мер по улучшению инвестиционного 
климата в Украине и Основные направления развития фондового рынка Украины 
на 2005 – 2010 годы. Подчеркивалась необходимость ускорить формирование и 
начало деятельности Национального совета Украины по инвестициям и иннова-
циям.  

Среди приоритетов работы СНБО также разработка комплекса мер по мини-
мизации экономических и политических рисков для Украины в процессе вступле-
ния во ВТО в связи с обострением конкуренции на мировых рынках. Их цель – 
создание эффективной системы защиты национального товаропроизводителя, 
иностранных инвестиций в нашей стране.  

Новую концепцию собственности дополняет отдельный Указ Президента, из-
данный на основе решения СНБО «О состоянии соблюдения требований законо-
дательства и мерах для повышения эффективности государственной политики в 
сфере регулирования земельных отношений, использования и охраны земель». В 
документе подчеркивается необходимость последовательной реализации земель-
ной реформы, поставлена задача разработать Концепцию усовершенствования 
земельных отношений на 2006–2015 годы, которая должна охватить широкий 
спектр земельных проблем: рациональное использование и охрану земель; безу-
пречное соблюдение законодательства при предоставлении, изъятии и продаже 
земельных участков; защиту прав собственности на землю, ускорение создания 
системы регистрации таких прав. Предусматривается усиление общественного 
контроля за принятием решений по использованию и охране земель. Предложено 
немедленно подготовить ряд законопроектов, касающихся земельных вопросов, в 
частности, «О рынке земель», «О Государственном земельном (ипотечном) бан-
ке», дополнений к Земельному кодексу. Указ требует надлежащего оформления 
права пользования землей субъектами предпринимательской деятельности. 

Согласно программе Президента Украины, на смену противоборству полити-
ческих и экономических групп должно прийти консолидированное сотрудничест-
во власти и общества ради преодоления такого позорного явления, как коррупция. 
Предложения от СНБО оформлены в Указ Президента «О первоочередных мерах 
по детенизации экономики и противодействии коррупции», согласно которому 
при Совете безопасности создана Межведомственная комиссия по противодейст-
вию коррупции.  

Президент Украины утвердил решение СНБОУ «О состоянии энергетической 
безопасности Украины и основных принципах государственной политики в сфере 
ее обеспечения». Приоритетными задачами в сфере обеспечения энергобезопас-
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ности определена реализация энергоэффективных инвестиционных проектов, на-
правленных на сокращение удельных затрат энергоресурсов в ТЭК, АПК, ЖКХ, 
увеличение добычи собственных ресурсов, использование нетрадиционных и во-
зобновимых источников энергии, диверсификация путей и источников энерго-
снабжения, в частности, реализация проекта Евроазиатского нефтетранспортного 
коридора путем достройки нефтепровода «Одесса – Броды». Предусмотрено вне-
сение на рассмотрение ВРУ ряда законопроектов, в частности об энергоэффек-
тивности, об энергоаудите и энергетическом менеджменте, о стимулировании 
внедрения энергосберегающих технологий, об экономическом стимулировании 
использования местных источников топлива и энергии и т.п.  

Поддержано и предложение СНБОУ о создании Национального агентства по 
энергосбережению, задачами которого являются формирование государственной 
политики по энергосбережению, создание системы стимулов и контроля за эф-
фективным использованием энергоресурсов на основе оптимального баланса как 
административных, так и экономических методов. 

 Президент также утвердил решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 9 декабря текущего года по вопросу «О состоянии аграрно-
промышленного комплекса и мерах по обеспечению продовольственной безопас-
ности государства». В результате рассмотрения вопроса о продовольственной 
безопасности государства на заседании СНБОУ дано поручение разработать ком-
плексные меры по повышению эффективности функционирования аграрно-
промышленного комплекса, укреплению продовольственной безопасности в стра-
не. Определены основные направления государственной политики в сфере обес-
печения продовольственной безопасности – дальнейшее реформирование аграр-
ной сферы, утверждение рыночных основ функционирования АПК, наращивание 
объемов производства аграрной продукции, обеспечение развития сельских тер-
риторий и социальной инфраструктуры села. Решения СНБО об усилении продо-
вольственной безопасности направлены на стимулирование привлечения инве-
стиций в отечественный АПК, совершенствование системы мониторинга аграрно-
го рынка, содействие развитию фермерских и личных предприятий, модерниза-
цию и технологическое обновление предприятий отечественного АПК. В то же 
время продолжается подготовка проекта Комплексной программы поддержки и 
развития украинского села, разработанного на основании предложений СНБО. 
Программа должна быть подготовлена на протяжении двух месяцев. 

СНБО начал подготовку комплекса мер по повышению эффективности борь-
бы с социально опасными болезнями – ВИЧ/СПИДом, вирусными гепатитами, 
туберкулезом, раком и т.п. Предложения СНБО будут направлены на улучшение 
качества системы здравоохранения, обеспечение населения качественными ле-
чебными средствами и изделиями медицинского назначения. В сфере внимания 
СНБО – подготовка мер по экологической и научно-технологической безопасно-
сти.  

Начат комплексный обзор сектора безопасности,  предусматривающий сис-
темное реформирование отечественных структур безопасности и правоохрани-
тельных органов. Этот процесс осуществляется по нескольким основным направ-
лениям: совершенствование законодательства; освобождение Вооруженных Сил и 
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правоохранительных структур от несвойственных им функций; постепенная де-
милитаризация Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины; 
усиление контроля за деятельностью Вооруженных Сил.  

При СНБО создана Межведомственная рабочая группа по вопросу реформи-
рования правоохранительных органов, в состав которой вошли руководители 
профильных министерств и ведомств, аналитики, специалисты, ученые, юристы. 
Уточняются концептуальные основы реформирования структур безопасности Ук-
раины с учетом евроатлантических стандартов НАТО, рассматриваются этапы, 
последовательность, общая методика, осуществление расчетов и подготовка соот-
ветствующих законодательных документов в ходе проведения комплексного об-
зора сектора безопасности государства. Детально изучается реальное состояние 
дел в каждом из направлений правоохранительных органов: качество норматив-
ной базы, проблема кадров, их функции и, в том числе, выполнение ими главного 
принципа верховенства закона – защиты жизни, прав, свобод и интересов граждан 
Украины.  

В концептуальных основах реформирования структур безопасности Украины 
предусмотрен и комплекс мер по противодействию международному терроризму, 
в частности создание соответствующего антикризисного центра, который позво-
лил бы методом опережения четко реагировать на проявления этой угрозы. Ре-
альная оценка современного состояния правоохранительных и специальных орга-
нов, утверждение Концептуальных основ реформирования правоохранительных 
органов и комплексный обзор сектора безопасности имеют целью обеспечить 
комплексное реформирование сектора безопасности на период до 2015 года с уче-
том его надлежащего ресурсного обеспечения и создания в Украине действенной 
системы демократического общественного контроля за деятельностью сектора 
безопасности для повышения защиты прав граждан, общества и государства.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.10. ОСНОВА И ОПЫТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

США, ЕС, СССР И РОССИИ∗ 
 

Продовольствие – это одна из важнейших составляющих жизнеобеспеченно-
сти и тем самым и безопасности государства. 

Содержание понятия продовольственной безопасности складывается из двух 
основных элементов: 

• уровень продовольственного самообеспечения, включая и наличие страхо-
вых запасов, обеспечивающих устойчивость государства от колебаний на миро-
вом рынке и изменений погодных условий; 

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì   äîêëàäà «Îòâåòû Ðîññèè è Åâðîñîþçà íà âûçîâû XXI âåêà. ×. 1. 
Ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû» Èíñòèòóòà Åâðîïû ÐÀÍ. Ññûëêè íà ëèòåðàòóðíûå èñòî÷-
íèêè àâòîðîì îïóùåíû,  âíåñåíû ðåäàêòîðñêèå ïðàâêè, ÷àñòü òåêñòà èñêëþ÷åíà. 
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• доступность продовольствия для беднейшей части населения, так как про-
дукты в отличие от многих других форм и объектов потребления является важ-
нейшим и неотъемлемым фактором выживания и самого существования человека. 

Эти положения реализованы в нормах международного права, например, в 
Римской декларации 1996 г., подписанной главами государств и правительств 
большинства стран мира. 

Основная проблема заключается в том, что, во-первых, сельское хозяйство 
как отрасль не является финансово самодостаточной и во всех развитых странах 
остаётся дотационной, а, во-вторых, в том, что рыночные силы, т.е. спрос, пред-
ложение и ценовой механизм могут саморегулироваться лишь в узких пределах, с 
выходом за которые наступает резкое и непропорциональное изменение цен, чаще 
всего в виде инфляции, свидетелем чему было нынешнее поколение жителей 
бывшего СССР. 

В общем, сельскохозяйственное производство и рынок продовольствия – это 
сложные системы, которые не работают в автоматизированном режиме рынка, а 
требуют детального и весьма значительного государственного регулирования и 
финансовой поддержки. Примитивные же представления чисто монетаристского 
типа никак не соответствуют современным концепциям аграрной политики всех 
без исключения развитых стран.  

Современное сельскохозяйственное производство и рынок требуют дорого-
стоящей государственной  поддержки. Прежде всего, это необходимость субсиди-
рования сельского хозяйства, потому что современное высокомеханизированное 
аграрное производство является очень капиталоёмким. Опыт показывают, что ор-
ганический состав капитала в сельском хозяйстве выше, чем в большинстве от-
раслей обрабатывающей промышленности.  

Сейчас ситуация со сравнительным строением капитала вполне ясна, что и 
связано с необходимостью огромных капиталовложений в аграрный сектор эко-
номики. Производство сельскохозяйственной продукции зажато в тиски корпора-
тивного капитала. В этих условиях и происходит перераспределение дохода меж-
ду отраслями. Производительность труда в сельском хозяйстве, несмотря на его 
полную механизацию, всё ещё ниже, чем в других отраслях экономики. Однако 
это определяется не только физическими показателями, но и всей структурой эко-
номических отношений, рыночной оценки этого труда. В результате доля сель-
ского хозяйства в ВВП в 25 развитых странах – членах ОЭСР в четыре раза ниже, 
чем доля сельского хозяйства в рабочей силе. Практика показывают, что если бы 
действовали только рыночные механизмы и не было государственной поддержки 
и регулирования, то во всех развитых странах сельское хозяйство было бы убы-
точным. Оно давно перестало быть донором других отраслей и наполнителем 
бюджета, а наоборот требует постоянных и значительных бюджетных вливаний. 
Даже в такой относительно отсталой стране как Турция, которую в общем можно 
отнести к государствам третьего мира, соотношение между поступлениями в 
бюджет от сельского хозяйства и бюджетными выплатами этой отрасли состав-
ляют 1:29. 
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Необходимость мощной государственной поддержки определяется также и 
стремлением к определённому выравниванию доходов между различными отрас-
лями и социальными группами. 

Важной причиной активной государственной политики в сельском хозяйстве 
является необходимость создания современной инфраструктуры на селе. Особен-
ностями сельского хозяйства в этом плане являются территориальная разобщён-
ность производителей, что требует повышенных затрат на создание и поддержание 
такой инфраструктуры, а, с другой стороны, низкая налоговая база сельскохозяй-
ственных предприятий, обусловленная соответствующим малым уровнем рента-
бельности. Поэтому здесь основные затраты берет на себя государство. 

Регулируется и  рынок продовольствия, который в значительной мере отли-
чается от других, в особенности от рынка товаров длительного пользования. Пи-
тание, как важнейшая потребность человека, подлежит первоочередному удовле-
творению, даже за счёт других затрат. Снизить потребление в случае резкого 
уменьшения доходов или значительного роста цен возможно лишь в относитель-
но узких пределах, определяемых физиологией человека. При резком росте дохо-
дов или падении цен увеличение спроса на продовольствие возможно также в  
сравнительно узких пределах, определяемых  физиологией человека. 

В экономике это означает, что спрос является малоэластичным и консерва-
тивным с коэффициентом эластичности как  по доходу, так и по ценам меньше 
единицы. Сельскохозяйственное производство является консервативной и инер-
ционной отраслью. Севообороты, медленные темпы изменения поголовья скота, 
его продуктивности, многолетние насаждения – всё это связано с биологическим 
характером производства, находящемуся в известной зависимости от погодных 
условий. По международным масштабам среднегодовой прирост производства в 
3% рассматривается как вполне высокий. По расчётам Международного институ-
та продовольственной политики за первые два десятилетия XXI века среднегодо-
вой прирост мирового сельского хозяйства составит 1,7%. 

Опыт и США, и ЕС показывает, что снизить объёмы производства, даже по 
отдельным отраслям, с учётом инерционности развития, в особенности в условиях 
научно-технического прогресса – также очень сложно. В общем сельское хозяйст-
во является низкоэластичной отраслью с двумя компонентами – спросом и пред-
ложением. Они могут под действием незначительных колебаний цен и внешней 
торговли уравновешиваться. Значительные колебания цен играют разрушитель-
ную роль как для потребителя, так и для производителя. 

Для стабилизации рынка необходимо государственное вмешательство и регу-
лирование. Всё это известно с глубокой древности, как только зародилось госу-
дарство. Из истории известен опыт Прекрасного Иосифа, который создал систему 
государственного регулирования, госзакупок, госзапасов и государственного рас-
пределения продовольствия. Это дало возможность Египту выжить и заложить 
основу для всей дальнейшей экономической политики страны. 

По тому же пути в годы Великой депрессии пошла и администрация Рузвель-
та, создав товарно-кредитную корпорацию (сейчас её капитал составляет около 30 
млрд. долл.), введя государственное регулирование посевов, установив гаранти-
рованные и целевые цены на сельскохозяйственную продукцию. Ещё в большей 
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степени по пути государственного регулирования рынка пошёл Европейский Со-
юз с очень сложной системой Единой аграрной политики, ценовым регулирова-
нием, товарной интервенцией, эффективной системой внешнеторговой защиты 
внутреннего рынка и стимулирования экспорта. 

Таким образом, оба эти направления государственной аграрной политики 
обуславливают на практике сильную и сложную систему государственной под-
держки и регулирования. Можно сказать, что продовольствие – это слишком 
серьёзная проблема, чтобы её можно было целиком доверить рынку. 

Продовольственная безопасность в значительной мере предопределяется 
объективными факторами географических и климатических условий для сельско-
хозяйственного производства, сложившейся в дореформенный период системой 
цен, отражавшей низкую продуктивность и одновременно высокую затратность 
сельскохозяйственного производства. Отсюда необходимость протекционистской 
политики и государственного субсидирования отрасли.  

Следует исходить из объективно существующих в стране условий.  
На примере СССР и России основными из них являются следующие: 
1. Естественная природная продуктивность пашни Советского Союза была в 

2,7 раза ниже, чем в США, и в 2-2,2 раза ниже, чем в Западной Европе. В России 
сейчас этот показатель ещё более опустился. 

2. Энергоёмкость производства в этой стране в 4 раза выше, чем в США, а 
металлоёмкость в 5 раз выше, что объясняется необходимостью обработки огром-
ной, но мало продуктивной пашни. 

3. Существенно ниже уровень исторически сложившейся интенсивности и 
производительности труда, урожайности культур и продуктивности скота. Причём 
разрыв по этим показателям всё время увеличивается (табл. 1). 

4. Эти различия в эффективности и продуктивности производства нарастают 
уже в течение ряда десятилетий, что видно из сравнения показателей с США и 
Западной Европой. 

Для изменения существующего положения в сельском хозяйстве нужен не 
только крупный приток капитала, благоприятный паритет цен, обеспечивающий 
расширенное воспроизводство, но также социально-экономические реформы, со-
ответствующие объективной российской действительности. 

К сожалению, экстремистски-либеральный характер рыночных реформ не 
учитывал всей сложности положения сельского хозяйства страны. Прежде всего, 
это касалось паритета цен.  

 
Таблица 1 

Продуктивность сельского хозяйства СССР (России) 
по сравнению с развитыми западными странами  

за 1966-2000 г.г., ц/га 
 

 
Страны 

1966 
 1970  

1971 
1975  

1976 
1980  

1981 
1985 

1986 
1990 

1991  1995  2000 

Зерновые 
СССР (Россия) 13,7 13,7 16,0 14,9 18,7 14,1 11,6 18,5 
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Страны 

1966 
 1970  

1971 
1975  

1976 
1980  

1981 
1985 

1986 
1990 

1991  1995  2000 

США 31,6 35,0 38,7 42,5 44,4 44,8 46,5 47,1 
ЕС 31,2 31,7 39,9 40,4 44,4 48,7 48,8 59,9 

Картофель 
СССР (Россия) 116 113 113 116 118 108 117 99 
США 242 266 295 313 322 341 364 329 
ЕС 233 228 228 257 284 269 295 358 

Сахарная свекла 
СССР (Россия) 228 217 232 218 260 174 176 221 
США 398 445 451 464 458 456 453 448 
ЕС 431 400 429 491 494 517 527 519 

Удой молока на корову (кг) 
СССР (Россия) 2004 2164 2217 2222 2573 2567 2067 2731 
США 4145 4631 5146 5687 6358 6744 7400 7642 
ЕС 3032 3217 3465 3846 4055 4661 4850 5860 

  
 
В Советском Союзе искусственно поддерживались низкие цены на сырьё и 

продукцию его первичного передела, а также на промышленное оборудование. 
Это, хотя и имело свои негативные стороны, позволяло функционировать даже 
неэффективным производствам. Либерализация  цен, вместе с приватизацией от-
раслей сырьевого, металлургического и машиностроительного секторов, привела 
к тому, что их соотношение в России стало таким же, как и в США, являющихся 
лидером мирового сельского хозяйства с наиболее эффективным производством и 
лучшими природными условиями. 

В результате соотношение цен в России ухудшилось в 5 раз, что разрушило 
для большинства хозяйств и отраслей возможность ведения воспроизводственно-
го процесса (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение цен в СССР, России и США 

 
СССР и Россия США Вид  приобретаемой  продукции  
1990 1998 1990 1998 

Количество пшеницы (тонн), которую надо продать для приобретения: 
1 тонны дизельного топлива 0,5 3,4 2,6 1,7 
1 тонны азотных удобрений 0,5 1.2 1,8 1,5 
зерноуборочного комбайна (средней мощ-
ности) 

85 367 838 728 

трактора (средней мощности) 27 245 473 407 
Количество молока (тонн), которое  надо продать  

для приобретения: 
1 тонны дизельного топлива 0,3 1,6 1,2 1,2 
1 тонны азотных удобрений 0,3 0,9 1,9 1,4 
зерноуборочного комбайна (средней мощ-
ности) 

57 177 262 318 

трактора (средней мощности) 18 118 148 178 
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Вследствие роста мировых цен на нефть (а также на металл) в условиях  от-
сутствия каких-либо стабилизирующих факторов по защите сельского хозяйства 
от такого повышения,  их паритет ещё более ухудшился.  

Важным фактором является неустойчивость и неясность государственной аг-
рарной политики, которая началась с лозунгов ориентации на мелкое производст-
во, с конечной целью широкой фермеризации, а потом перешла к прямо противо-
положному курсу – ориентации на крупное корпоративное сельское хозяйство, 
что находит своё отражение (например, в Белгородской области) в создании хо-
зяйств латифундистского типа. 

Продовольственная безопасность России зависит от уровня развития (или со-
стояния) сельскохозяйственного производства, степени самообеспеченности 
страны основными видами продовольствия, производимыми в умеренных широ-
тах. Однако ход реформ и изменение аграрной политики привели к сокраще-
нию вдвое объёма сельскохозяйственного производства. Это совершенно ис-
ключительное явление в условиях мирного времени. Достаточно напомнить, что в 
США в первый год кризиса (1929 г.) производство уменьшилось на 6%, в СССР в 
период коллективизации на 17%, в Германии во время войны – на 30% и в Японии 
– на 20%. Только в Советском Союзе с учётом разорения лучших сельскохозяйст-
венных районов страны во время войны падение производства достигло такого же 
размаха, как и в период реформ. 

И только в последние годы в связи с переходом к более прагматичной поли-
тике и благоприятными погодными условиями (может быть, связанными с общи-
ми тенденциями к потеплению, что особенно важно для России, где весьма значи-
тельная часть сельхозугодий находится в северных широтах, а вегетационный пе-
риод очень короток) идёт рост производства зерна, ряда других продуктов расте-
ниеводства, хотя по-прежнему, если не считать производства бройлеров, в живот-
новодстве продолжается сокращение стада и соответствующее уменьшение про-
дукции.  

Серьёзным препятствием на пути восстановления сельскохозяйственного 
производства является общеэкономическая политика, ведущая до сих пор факти-
чески к отказу от финансовой поддержки отрасли, системе свободных цен и как 
следствие к их диспаритету, направленному против сельского хозяйства. К этому 
следует добавить и всё большую открытость рынка из-за первоначального отказа 
от монополии внешней торговли, а потом введения чрезвычайно низких импорт-
ных тарифов, в среднем порядка 14%, что легко преодолевается экспортёрами с 
развитыми на Западе мощными системами экономического стимулирования экс-
порта и активного включения в его поддержку ведущих политических сил. Следу-
ет учитывать и весьма влиятельную компрадорскую буржуазию в России, которая 
кровно заинтересована в увеличении такого импорта. 

При этом существуют довольно значительные различия между отраслями 
сельского хозяйства России, их относительной конкурентоспособностью. 

В условиях, когда почти прекращено внесение минеральных и резко умень-
шилось использование органических удобрений, а также забито более половины 
поголовья скота, сельское хозяйство должно опираться прежде всего на естест-
венное плодородие земли. И здесь наиболее выигрышными являются экстенсив-
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ные отрасли – производство зерна и подсолнечника, которые даже при низкой 
урожайности, но больших площадях, с учётом низкой заработной платы, отсутст-
вия (пока что) земельной ренты, и дешёвой остаточной стоимости сельскохозяй-
ственной техники, могут поставлять относительно конкурентоспособную продук-
цию. При этом нужно учесть, что потребность в кормовом зерне резко сократи-
лась вследствие уменьшения поголовья скота, и даже при меньших сборах, чем в 
советское время, сборы зерна достаточны для внутреннего потребления. А в ряд 
благоприятных лет они позволяют экспортировать зерно, что вызывает болезнен-
ную реакцию на Западе, с учётом той острой конкуренции на зерновом рынке, ко-
торый там существует. 

Из продукции растениеводства в наиболее слабом состоянии находится са-
харная свекла. Производство сахара из свеклы всегда, вследствие самой природы 
этой культуры, обходится как минимум в два раза дороже, чем из сахарного тро-
стника. Поэтому, начиная со времён континентальной блокады Наполеона, а у нас 
политики Сперанского, и выращивание свеклы, и производство из неё сахара все-
гда в той или иной мере субсидировалось государством, прежде всего за счёт та-
рифной политики. При этом нужно учитывать агрономическую важность сахар-
ной свеклы в севообороте, как пропашной культуры. 

Ещё хуже обстоит дело в животноводстве. Прежде всего важнейшую роль, 
как уже отмечалось, играет резкое сокращение поголовья скота, а такая отрасль 
как овцеводство практически ликвидирована. Эффективность производства, про-
изводительность труда и продуктивность гораздо ниже западных. Большинство 
отраслей мало способны конкурировать с западной продукцией. Особое положе-
ние занимает производство бройлеров. Вообще-то российское производство 
бройлеров в условиях открытого рынка неспособно конкурировать с мощной аме-
риканской производственной структурой, организованной в системе крупных 
корпораций на высоком научном и управленческом уровне. Это было продемон-
стрировано при открытии российского рынка, быстро заполоненного «ножками 
Буша». Только введение более высоких пошлин (40%) и квот на импорт позволи-
ли до какой-то степени восстановить положение в производстве бройлеров. Им-
порт мяса и молочных продуктов занимает всё большее место в потреблении, са-
хар сейчас выпускается в большей степени из ввозимого тростникового сырца, а 
не из свеклы, но зерновое хозяйство в хорошие годы может давать экспортный 
излишек. 

Уровень самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией показан в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Уровень самообеспечения России основными видами  

сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия, (%) 
 

Вид продукта 1992 г. 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 
Зерно 97 72 102 117 96 
Сахар (из сахарной свеклы) 43 37 25 25 27 
Картофель 103 107 102 97 107 
Овощи и бахчевые 81 93 90 92 99 
Масло растительное 80 58 76 60 65 
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Мясо 89 70 67 64 65 
Молоко 95 88 88 88 87 
Яйца 100 99 98 99 99 

 
Следует отметить, что в последние  годы степень самообеспеченности по 

зерну значительно повысилась, что позволяет рассматривать зерновое хозяйство 
как экспортную отрасль, с учётом гораздо меньшего использования зерна на корм 
скоту. Следует также несколько расшифровать и графу по молоку. Естественно, 
что молоко само по себе импортируется в ограниченных размерах. Но гораздо 
меньшая степень самообеспеченности существует по продуктам переработки мо-
лока, маслу и сыру, где импорт играет большую роль. 

В общем, ввозится прежде всего мясо, сливочное масло, сахар-сырец, рыба, а 
также подсолнечное масло,  зачастую произведённое из российского сырья, тогда 
как импорт зерна резко сократился и он часто является экспортной статьёй (табл. 
4). 

Таблица 4 
Импорт основных видов продовольствия, тыс. т 

 
Наименование продовольствия 1993 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 
Мясо свежее и мороженое 85 730 517 1080 985 
Мясо птицы 74 826 694 1164 1096 
Молоко и сливки сгущенные 15 86 77 103 160 
Сливочное масло 70 241 71 163 130 
Подсолнечное масло 109 283 150 201 160 
Сахар-сырец 1667 1252 4547 4145 2490 
Зерновые культуры 11120 2712 4677 1645 3210 
Мука и крупа 50 569 175 72 100 
Рыба свежая, мороженая 226 314 321 571 697 

 
Оценивать самообеспеченность страны продовольствием можно лишь с учё-

том весьма существенного снижения потребления, что затронуло все слои населе-
ния, за исключением наиболее богатых. Сейчас уровень потребления продоволь-
ствия значительно меньше, чем в начале реформ, и во всё большей степени отста-
ёт от ранее разработанных физиологических норм. При этом одновременно меня-
ется в худшую сторону и структура потребления, хотя за самые последние годы 
заметны и некоторые положительные сдвиги в связи с ростом доходов населения 
(табл. 5). 

Однако и на этом фоне сокращающегося потребления идёт активный процесс 
замещения отечественной продукции импортом.   

 
Таблица 5 

Потребление отдельных видов продуктов питания 
в России за 1993-2004 г. (кг. в год на душу населения) 

 
Наименование  
продовольствия  

Рациональная 
норма 1993 1995  2000  2004  

Мясо и мясопродукты 81 75 55 45 53 
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Молоко и молокопродукты 392 386 253 216 233 
Яйца, шт. 292 297 214 229 250 
Рыба и рыбопродукты 25 20 9 10 11,1 
Масло растительное 16 10,2 7,4 9,6 12,0 
Сахар и кондитерские 
изделия 41 47 32 35 36,5 

Картофель 118 106 124 118 125 
Овощи 139 89 76 86 95 
Фрукты и ягоды … 35 29 34 42 
Хлебопродукты 110 119 124 118 120 
 
Такое расширение импорта связано с несколькими причинами. Это: 
а) Падение внутреннего производства. 
б) Неконкурентоспособность с импортной продукцией большинства отраслей, 

в особенности животноводческих. 
в) Низкий уровень внешнеторговой защиты и субсидирование государства-

ми-экспортёрами своих поставщиков.  
Особое значение имеет торговля с основным контрагентом – ЕС. Сельское 

хозяйство Евросоюза превосходит российское по объёмам производства, пример-
но, в десять раз, поэтому конкуренция идёт между контрагентами разных весовых 
категорий. Важнейшим преимуществом ЕС, по сравнению с Россией, является на-
личие там не либерально-тарифной системы регулирования внешнего рынка, а 
системы компенсационных платежей и выплат. Это даёт возможность экспортё-
рам из Евросоюза автоматически выходить на российский рынок как минимум с 
теми же ценами, которые существуют в России, вне зависимости от издержек в 
ЕС. Этот экспорт, в первую очередь животноводческой продукции, идёт в основ-
ном в города, где имеется платёжеспособный спрос. 

В особенности велико значение импорта, в первую очередь животноводче-
ской  продукции, в  Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где она доходит до 
80%. Таким образом, крупные города находятся в постоянной зависимости от 
ввоза такой продукции из-за рубежа (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Доля импортного продовольствия на рынках 
республиканских и областных центров (в %) 

 
Колбасные изделия 32 
Масло животное 31 
Растительное масло 58 
Маргарин 35 
Сыр 55 
Консервированное мясо 56 
Макаронные изделия 48 

 
Следует отметить, что в значительной степени завозится низкокачественное 

продовольствие, с просроченными сроками годности. Здесь сказывается как поли-
тика Запада, стремящегося избавиться от долговременно хранящихся излишков, 
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так и политика российских импортёров, закупающих самую дешёвую продукцию. 
Во многих случаях это продовольствие по качеству существенно хуже отечест-
венного. Порой по указанию торговой инспекции бывает забраковано и снижено в 
сортности до трети импортного продовольствия. 

В 2001 г. было забраковано и снижено в сортности 26,9% ввезённого мяса 
(для сравнения: 11,9% местного производства), колбасных изделий и копчёностей 
– 28,4% (отечественных – 17,8%), рыбы – 42,6% (отечественной – 33,5%), масла 
животного – 39,8% (отечественного – 22,5%). Эти данные дают представление о 
том, какого качества продовольствие ввозится в Россию, что также является од-
ним из аспектов продовольственной безопасности населения страны. 

Нужно сказать, что и в советское время импорт продовольствия, в первую 
очередь зерна, был очень велик, поскольку за счёт него в значительной мере под-
держивалось животноводство. Затем этот совокупный объём импорта снизился, 
далее он опять возрос, в основном за счёт животноводческой продукции. Он за-
нимал всё большую долю в российском рынке вследствие быстрого уменьшения 
отечественного производства. 

Однако по отношению к внутреннему объёму производства этот импорт в со-
ветское время играл относительно меньшую роль, чем сейчас. Если оценить по 
относительно реалистическому курсу доллара объём производства в России в 
1990 г., примерно, в 90 млрд. долларов, то импорт был 16,6 млрд., т.е. доля им-
порта по отношению к производству составляла примерно 18%. Потом эта доля 
была значительно больше, а в обвальном 1998 г. в связи с падением курса доллара 
достигла огромных размеров. Однако и затем доля импорта была очень высокой 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Производство и импорт продовольствия 

и продовольственного сырья 
 

Год 
Производство 
(млрд. долл.) 

Импорт 
(млрд. долл.) 

Отношение им-
порта к производ-

ству (в %) 
1995 45,9 13,1 28,5 
2000 27,5 8,4 30,5 
2002 32,4 10,4 32,1 
2003 32,3 12,6 39,0 

 
Чтобы оценить такую зависимость от импорта по международным стандар-

там, можно обратиться к расчётам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых наций (ФАО). По её данным продовольственная 
безопасность сохраняется при импорте не более 20%. Это порог, который нельзя 
переходить ни одному государству, имеющему свои собственные значительные 
сельскохозяйственные ресурсы. Высокий уровень импорта неблагоприятно сказы-
вается и на всей экономической жизни государства. По расчётам Дж.М. Кейнса, 
выход импорта по какой-либо отрасли за уровень 30% приводит к прекращению 
действия кумулятивного эффекта в ней и в сопряжённых с нею отраслях, что при-
водит к разбалансировке всего механизма хозяйственного равновесия и развития. 
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Сейчас Россия уже перешла через этот порог, и, вероятно, с присоединением к 
ВТО она запретит квотирование и потребует снижения пошлин и других мер по 
либерализации торговли. Импорт может ещё более возрасти со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

Есть ещё один аспект продовольственной безопасности – это наличие продо-
вольственных резервов. Данная проблема также известна с глубокой древности, 
хотя научное определение, методика и механизм создания таких запасов пока ещё 
у нас, мягко выражаясь, решены далеко не полностью. 

Пожалуй, в российской истории первым человеком, который выдвинул зада-
чу продовольственных резервов, был Борис Годунов. Ряд крайне неурожайных 
лет, начало смутного времени – всё это натолкнуло его на идею, что страна долж-
на иметь трёхлетние запасы зерна, чтобы пережить такие природные и социаль-
ные катаклизмы. Попытку научно определить размеры таких запасов зерна пред-
приняло до революции Министерство земледелия, опиравшееся на квалифициро-
ванный круг статистиков и математиков. Можно вспомнить, что П.А. Столыпин, 
математик по образованию, начинал свою государственную службу в отделе ста-
тистики Министерства земледелия. 

Расчёты в этом министерстве, с учётом колебаний урожайности и вероятно-
сти засух, показали, что государство, помимо военных запасов, которые сущест-
вовали со времён Петра I, должно располагать 100 млн. пудов зерна, что по срав-
нению с общим сбором в границах России без Польши составляли, примерно, 
20% сборов. Нужно сказать, что это был очень квалифицированный расчёт разме-
ров государственных резервов зерна, что далее было подтверждено международ-
ными статистическими показателями. Однако недостаток элеваторов в железно-
дорожных центрах не позволил осуществить эту программу. Можно только га-
дать, как сложилась бы российская история, если бы государство располагало 
этими резервами. 

Вновь вышли на эти показатели – 100 млн. пудов зерна – уже в советское 
время, в период трудностей с хлебозаготовками. Эта цифра была определена 
июньским (1928 г.) Пленумом ЦК ВКП(б). Опять-таки здесь вернулись к расчётам 
дореволюционного Министерства земледелия и определили эти резервы в 100 
млн. пудов. Однако переход к коллективизации полностью изменил ситуацию с 
зерном и, соответственно, с запасами. За счёт жёсткого административного нажи-
ма, если не сказать сильнее, товарность зерна была увеличена с 12 до 40%. При 
этом размер резервов был совершенно секретным и, естественно, не публиковал-
ся. После войны было создано Министерство продовольственных резервов. 

Однако продовольственных ресурсов постоянно не хватало, и в условиях 
массовых закупок импортного зерна и сильных перепадов в урожаях стали выдви-
гаться гигантские планы по созданию резервов. Так, А.Н. Косыгин, будучи уже 
премьером, в одном из своих докладов выдвинул идею о создании годичных ре-
зервных запасов зерна, что было, конечно, совершенно нереалистично. 

Проблема определения размеров таких запасов оставалась не только на госу-
дарственном, но и на научном уровне, и не только на национальном, но и на меж-
дународном, поскольку резкие колебания цен на зерно, а за ними и на многие дру-
гие виды продовольствия, оказывали дезорганизующее влияние на мировые рын-
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ки, на положение как стран-экспортёров, так и стран-импортёров, в особенности 
государств третьего мира. 

ФАО при исследовании положения на мировом рынке зерна пришла к выво-
ду, что мировые переходящие запасы должны быть не менее 20%. (Подтверждены 
расчёты российского Министерства земледелия). Особое место занимают США, 
как ведущий производитель и экспортёр зерна. Там Министерство сельского хо-
зяйства (МСХ) разработало сложную математическую модель, расчёты по кото-
рой показывали, что эта страна должна держать 40% резервов от своего производ-
ства с учётом важности США, как ведущего экспортёра. Естественно, что эта 
весьма дорогостоящая система. На ряде международных совещаний по продо-
вольствию США постоянно стремились провести решение, чтобы и другие стра-
ны разделили с ними эти затраты, однако это предложение никогда не проходило. 
Наоборот, явно проявлялось недовольство манипулированием США мировым 
рынком зерна. По инициативе российской делегации на совещании по продоволь-
ствию на высшем уровне в 1996 г. была принята резолюция, которая осуждала 
использование продовольствия как инструмента внешней политики. 

Что касается определения рационального размера переходящих запасов зерна 
в России, то до сих пор ещё не решена научная задача по методам такого подсчё-
та, несмотря на то, что прошло столетие со времени расчётов Министерства зем-
леделия. В своё время в ВАСХНИЛ эта работа была поручена интитуту киберне-
тики, предложив за основу американскую математическую модель. Однако реше-
ние найдено не было, институт был закрыт, и научная работа в этом плане не ве-
дётся. Определение размеров и создание крупных государственных резервов 
сталкивается также с двумя крупными проблемами. Во-первых, 80% всех элева-
торов являются частными, не подконтрольны государству, а, во-вторых, прово-
дится политика форсирования экспорта зерна, пользуясь довольно хорошими уро-
жая-ми, благоприятной погодой и массовым забоем скота, которому прежде шло 
большое количество зерна. Так что эта весьма важная проблема продовольствен-
ной безопасности ещё ждёт своего решения. 

Одним из центральных направлений обеспечения продовольственной безо-
пасности, как уже говорилось, является активная государственная, прежде всего 
бюджетная, политика по отношению к сельскому хозяйству. Без этого и сельское 
хозяйство, и продовольственный рынок не в состоянии развиваться. Причём ха-
рактерно, что несмотря на активную пропаганду экономического либерализма и в 
США, и в ЕС затраты там на поддержку сельского хозяйства постоянно растут 
(табл. 8). 

 
Таблица 8 

Затраты на поддержку сельского хозяйства в ЕС и США 
 

Год 

ЕС.  (единая сельскохозяйст-
венная политика,  

без национальных затрат,  
в млрд экю/евро) 

США. (прямые затраты  
федерального бюджета на сельское 
хозяйство (без сопряжённых затрат), 

в млрд долл.) 
1965 2,3 5,3 
1970 4,3 5,2 
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Год 

ЕС.  (единая сельскохозяйст-
венная политика,  

без национальных затрат,  
в млрд экю/евро) 

США. (прямые затраты  
федерального бюджета на сельское 
хозяйство (без сопряжённых затрат), 

в млрд долл.) 
1975 10,0 5,1 
1980 20,4 13,9 
1985 21,2 30,5 
1996 31,4 25,9 
2000 41,2 30,7 
2005 51,0 35,2 

 
В целом же затраты ЕС на сельское хозяйство (включая национальные бюд-

жеты) превышают сейчас 80 млрд. евро, а бюджет МСХ США на 2005 год, с соот-
ветствующими статьями (включая распределение продовольствия), составил 133 
млрд. долл. 

Только при таких колоссальных затратах и возможно активное развитие 
сельского хозяйства, не говоря уже о других статьях затрат на обустройство сель-
ских местностей и решение социальных проблем села. В России же была принята 
прямо противоположная доктрина, ведущая к уходу государства из сельского хо-
зяйства. Если до начала реформ доля сельского хозяйства в бюджете была 18% 
(причём нужно учесть гораздо большие размеры бюджета того времени), то те-
перь и в абсолютных, и в относительных масштабах эти затраты, исходя из гос-
подствующих концепций, почти постоянно сокращаются (табл. 9). 

 
 

Таблица 9 
Затраты на сельское и рыбное хозяйства 

по консолидированному бюджету 
 

Год В пересчёте  
на млрд. долл. 

В % ко всему 
 бюджету 

1995 4,8 4,6 
2000 2,0 2,8 
2002 1,9 1,7 
2003 2,3 1,7 

 
Разумеется, при таком подходе к сельскому хозяйству оно предоставлено 

своим собственным силам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно 
только надеяться, что провозглашённая сейчас программа поддержки аграрного 
сектора выльется в реальное увеличение бюджетных затрат как на содействие 
производству, регулированию рынка, так и на развитие сельской инфраструктуры 
и решение социальных нужд села. 

Проблема доступности продовольствия – другой важнейшей составляющей 
продовольственной безопасности связана прежде всего с распределением дохо-
дов. Доля затрат населения на продовольствие, как известно, обратно пропорцио-
нальна уровню доходов данной социальной группы. Такой статистический пока-
затель является надёжным индикатором уровня жизни. В развитых странах он 
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всегда меньше 20%, а в США – на уровне 12-13%. В России же он сейчас в сред-
нем порядка 40%, что возможно лишь в стране с низким уровнем жизни, харак-
терным для стран третьего мира. Такое положение стало возможным вследствие 
не только общего снижения жизненного уровня большей части населения, час-
тично вообще живущей за пределами черты бедности, но и крайнего роста диспа-
ритета между богатыми и бедными, поляризации этих групп населения. 

Соотношение доходов верхних и нижних социально-экономических слоёв – 
это не только показатель определённой социальной справедливости, но и ста-
бильности общества. В Советском Союзе, при всей теперешней критике привиле-
гий власть имущих, соотношение верхних и нижних по доходам групп на-селения 
было 4:1 (хотя, конечно, следует учесть и экономически невидимую часть дохо-
дов самых верхних эшелонов правящей элиты). В Западной Европе в течение дли-
тельного периода существовало такое же соотношение 4:1, что в определённой 
мере отражает мощное влияние социал-демократических традиций. В США с их 
гораздо более либеральным режимом это соотношение 6-7:1. Основным фактором 
относительного выравнивания доходов населения служит прогрессивное налого-
обложение. Хорошо известна в этом плане скандинавская модель. Но и в США 
после Великой депрессии была установлена жёсткая система прогрессивного на-
логообложения, которая в начале правления Ф.Д. Рузвельта доводила уровень по-
доходного налога с наиболее богатой части населения (500 тыс. долл. в год и бо-
лее) до 76%, а с началом войны и до 91%, т.е. было введено конфискационное на-
логообложение для миллионеров. И только с приходом к власти республиканцев, 
в особенности при Рейгане, этот налоговый пресс был несколько ослаблен, но да-
же и теперь 35% всех налогов платит 1% наиболее обеспеченного населения (в 
основном миллионеры), 80% налогов поступает от 20% зажиточной части страны 
(включая и верхний 1%), остальные 80% населения платят только 20% налогов. К 
этому следует добавить огромные суммы социальных трансфертов, в том числе и 
бесплатное распределение продовольствия. 

В значительной степени в этом же плане действуют и системы налогообло-
жения на наследство и на недвижимость. Таким образом, эти финансовые меха-
низмы в условиях рыночного хозяйства не позволяют чрезмерной дифференциа-
ции общества в социально-экономическом плане. Хотя она и весьма существенна, 
тем не менее она не должна нарушать базовые принципы социальной справедли-
вости в особенности в сфере обеспечения продовольствия. 

Совершенно иначе сложилась ситуация в России. Господство экстремистски-
либеральных сил (за неимением других слов в нормативной лексике русского ли-
тературного языка) привело к быстрой социально-экономической поляризации 
населения, принявшей уже недопустимые масштабы. По официальной статистике 
это соотношение стало сейчас порядка 15:1, а по расчётам компетентных эконо-
мистов это соотношение составляет 30:1, а для самых верхних и нижних 50:1. При 
этом не существует никаких механизмов по сдерживанию такой поляризации при 
плоской системе подоходных налогов в 13% и неограниченных возможностях 
олигархических групп по безнаказанному укрытию от налогов. 

Такая ситуация не только социально несправедлива, но и социально опасна. 
Ещё в начале либеральных реформ были проведены исследования зарубежных 
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аналогов, крайних пределов поляризации доходов, которые бы не взорвали соци-
ально-экономическую обстановку. Эти расчёты показали соотношение 12:1. Сей-
час этот предел уже перейдён, и мы имеем дело со своеобразным котлом с пере-
гретым паром. 

Однако проблема распределения доходов имеет и другой аспект – она непо-
средственно затрагивает уровень потребления продовольствия, исходя, как уже 
говорилось, из «закона Энгеля». Верхняя часть зажиточной части населения тра-
тит на продовольствие, даже самое дорогое, относительно небольшую часть своих 
доходов, тогда как основная и наиболее бедная – во многих случаях не в состоя-
нии удовлетворить в адекватной форме, в особенности по качественному составу, 
свои потребности в продовольствии. 

Отсюда и необходимость сглаживания в уровне доходов и формирования 
среднего класса, который помимо своей важности как социального стабилизатора, 
играет и ведущую роль в расширении внутреннего рынка, в том числе и продо-
вольственного, создавая условия для развития сельскохозяйственного производ-
ства. Вопрос состоит лишь в желании правящей элиты к проведению соответст-
вующих реформ и выходу на путь цивилизованного рыночного хозяйства. 

Возможные пути решения проблемы продовольственной безопасности 
Можно выявить несколько направлений, по которым при последовательном 

проведении аграрной и общеэкономической политики может быть достигнута 
продовольственная безопасность. 

Центральной из них является роль государства. Нужен, как уже отмечалось, 
переход от примитивно понимаемого рыночного хозяйства к современному, ре-
ально существующему на Западе, с соответствующей активной ролью государст-
ва, с проведением протекционистского курса – и внутреннего, и внешнего – по 
отношению к сельскому хозяйству, как жизненно важной отрасли экономики, и 
крестьянству – носителю государственных исторических устоев и важнейшей со-
циальной группе населения. 

В этом плане можно сформулировать несколько основных положений. 
1. Отказ от политики, основанной на принципе самодостаточности сельского 

хозяйства, как отрасли народного хозяйства, а сельской России, как самостоя-
тельно воспроизводящей социальные и экономические условия своего воспроиз-
водства и развития. Иными словами, следует с учётом российской действительно-
сти и возможностей экономики перейти с экстремально-либерального на реали-
стический путь, давно теоретически и практически апробированной на Западе. 

2. Это потребует коренного пересмотра бюджетной, а вероятно, и общей фи-
нансовой политики в сторону экономической поддержки сельского хозяйства и 
сельской местности. Причём это должно быть относительно сравнимо по затратам 
с тем, что делается на Западе, в частности, с учётом сложившейся сейчас у нас 
благоприятной финансовой ситуации, и пока ещё неясности путей использования 
уже появившихся и видимо будущих накоплений от нефтяного экспорта. 

Можно привести здесь даже пример Саудовской Аравии, где природные ус-
ловия являются экстремально неблагоприятными для сельского хозяйства, но за 
счёт нефтяных денег был создан соответствующий производственный потенциал, 
теперь даже по некоторым видам продукции, превосходящий внутренние нужды. 
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3. Для поддержки сельского хозяйства может быть использован весь арсенал 
средств – давно опробованный на Западе и, частично, в России – проведение 
льготной кредитной и налоговой политики, предоставление прямых субсидий 
производителям, бюджетное финансирование развития сельской инфраструктуры. 

4. Особый вопрос – это регулирование внутреннего рынка продовольствия. 
Здесь необходимо создание мощной организации, наподобие американской тор-
гово-кредитной корпорации. Системы поддержания вилки цен, товарных запасов, 
товарной интервенции, широкого распространения контрактной системы с произ-
водителями, гарантирующей цены и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

5. Для поддержания стабильности внутреннего рынка и обеспечения продо-
вольственной безопасности необходимо создание научно-обоснованных важней-
ших стратегических запасов продовольствия, прежде всего зерна. 

6. Во внешнеэкономической сфере можно выделить несколько основных на-
правлений, в частности в связи с, видимо, неизбежным и возможно на неблагопри-
ятных для нас условиях, присоединением к ВТО. Это: 

а) Переход от экстремистки-либеральной концепции внешней торговли к 
протекционистской системе. При этом следует исходить из понимания того, что 
большинство отраслей сельского хозяйства России (в особенности это касается 
животноводства) являются неконкурентоспособными на мировом рынке. При 
дальнейшем ослаблении таможенной политики и отказе от квотирования (что бу-
дет требовать ВТО) неблагоприятный торговый баланс будет усиливаться, а свя-
занное условиями ВТО российское государство уже не сможет провести необхо-
димые меры протекционистского характера. Поэтому необходимо заблаговремен-
но принять такие нормативные акты, даже если их вступление в силу сейчас за-
труднено по финансовым причинам: такие шаги создавали бы юридическую базу 
для последующих отношений с ВТО. 

б) Важнейшим из них было бы принятие закона, резервирующего за Россией 
право введения системы внешнеторгового регулирования, подобной той, что соз-
дал Евросоюз, поскольку он останется важнейшим контрагентом России. Это оз-
начает право замены либерального внешнеторгового тарифного режи-ма на суще-
ствующую в ЕС систему компенсационных платежей и выплат, которая надёжно 
защищает внутренний рынок и в то же время стимулирует экспорт (в случае Рос-
сии это был бы экспорт качественной пшеницы). Это условие присоединения к 
ВТО вполне реалистично, так как уже имеется прецедент с ЕС. Важно и то, что в 
уставе ВТО, в составлении которого активную роль играли и представители ЕС, 
говорится лишь об обязательствах по снижению тарифов, но ничего не говорится 
об ослаблении системы внешнеторговых платежей и выплат. Поэтому в случае 
принятия такого законодательства Россия уходила бы от обязательств по ослабле-
нию своей протекционистской системы. К сожалению, об этом ничего не было ска-
зано в разделе о сельском хозяйстве в протоколе, подписанном в 2004 г. Прези-
дентом России и премьер-министром Люксембурга, председательствовавшим то-
гда в ЕС. 

в) Необходимо резервирование за Россией права на установление и продол-
жение протекционистских мер по отношению к отдельным отраслям сельского хо-
зяйства страны, как этого добилась, в частности, Япония, выведя две важнейших 
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отрасли – рисоводство и молочное хозяйство – из действия правил ВТО. В случае 
с Россией это может касаться прежде всего производства бройлеров и сахарной 
свеклы, которые не могут существовать без протекционистской защиты. 

Вряд ли следует также безоговорочно присоединяться ко всем системам еди-
ных стандартов на продовольствие и единых ветеринарных и фитосанитарных 
правил. Опыт многолетних переговоров в рамках Европейской экономической ко-
миссии показал всю сложность этой проблемы. Дело здесь в самой специфике 
российского производства, в частности, в животноводстве, с его сезонностью, что 
требует длительного хранения продукции, а это не может не сказаться на её каче-
стве и соответствующих стандартах. Следует также учитывать состояние элевато-
ров и наличие специфических и эндемических заболеваний и вредителей в Рос-
сии, и в то же время опасность занесения зарубежных вредителей или болезней, 
не регистрируемых в России и против которых не существует карантинных мер и 
способов борьбы. 

г) Особого внимания заслуживает изучение взаимоотношений в торговле 
продовольствием внутри СНГ и группировок, созданных в этом пространстве. 
Требуется тщательная проверка на юридическую чистоту и совместимость их с 
правилами ВТО, а в случае расхождений признание этих соглашений, как специ-
фических отношений данной группировки, поставив это условием присоединения 
к ВТО. Это актуальная задача, поскольку нерешенность проблем преференциаль-
ной торговли Франции и Великобритании со своими бывшими колониями показа-
ли уязвимость этой проблемы. 

д) Необходимо закрепление за Россией права на широкое субсидирование 
собственного сельского хозяйства и регулирование рынка продовольствия так же, 
как это делается на Западе. Причём все эти условия должны быть чётко зафикси-
рованы в документах по присоединению к ВТО. 

В целом как во внутренней, так и во внешней аграрной политике требуется 
весьма существенный и последовательный переход к протекционистской полити-
ке, к защите отечественного производителя, внутреннего рынка и созданию ре-
альных основ продовольственной безопасности. Разумеется, что это отнюдь не 
исключает широкого участия в международном разделении труда, мировой тор-
говле, но главное, чтобы эта вовлечённость в такую торговлю не носила бы одно-
стороннего характера и не ставила бы под угрозу продовольственную безопас-
ность страны. 

7. Важная сторона проблемы продовольственной безопасности лежит прежде 
всего во внутренней социально-экономической политике – это формирование ши-
рокого среднего класса – основного потребителя продовольствия и социальные 
трансферты по поддержанию той категории населения, которая находится за пре-
делом черты бедности. Даже не ссылаясь на скандинавский и прочий европейский 
опыт, США могут быть здесь определённым ориентиром. Общее направление 
всех развитых стран в этом смысле обосновано в социальном и в экономическом 
плане. В любом структурированном гражданском обществе иную политику про-
водить просто невозможно. 



 198

В заключение нельзя не отметить, что выход на путь цивилизованной рыноч-
ной экономики прямо связан с пересмотром господствующих экономических сте-
реотипов, в том числе и в аграрной политике. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

 

2.11. ОПЛАТА ТРУДА  В СТРАНАХ СНГ∗  
 

Заработная плата – фундаментальная категория государственной политики 
доходов, уровня жизни населения. Она тесно связана и с продовольственной 
безопасностью. 

В «Докладе о положении в области оплаты труда в государствах содружест-
ва, солидарной позиции и действиях профсоюзов по защите интересов трудящих-
ся» Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) за 2007 г. проведен  анализ сло-
жившейся ситуации в этой области  в странах – участниках Содружества Незави-
симых Государств, включая уровень заработной платы, степень ее достаточности 
и справедливости с точки зрения распределения результатов труда, структуру 
зарплаты, ее формы и системы, государственное и децентрализованное регулиро-
вание оплаты труда (через систему соглашений и коллективных договоров). 

Учитывая, что в последние годы в странах Содружества наблюдается устой-
чивый экономический рост, сложилась благоприятная ситуация для улучшения 
состояния с заработной платой, указанный анализ и определение на его основе 
солидарной позиции и действий профсоюзов стран СНГ в области оплаты труда 
наемных работников помогут членским организациям ВКП глубже разобраться в 
этой проблеме, выявить положительные и отрицательные тенденции, оценить 
справедливость требований профсоюзов в этой области. 

По данным Статкомитета СНГ среднемесячная зарплата в 2007 году в госу-
дарствах Содружества составляла от 48 долл. США в Таджикистане до 529 долл. в 
России. По сравнению с прошлым годом она выросла как в номинальном, так и в 
реальном выражении (табл. 1). 

Таблица 1 
Среднемесячная номинальная заработная плата 

по странам СНГ в 2007 году 
 

Наименование  
государства 

В националь-
ной валюте 

В долларах 
США 

2007г. к 
2006 г., % 

Реальная заработная 
плата  к 2006 г., % 

Азербайджан, манатов 214 249 142 122 
Армения, драмов 76900 225 120 115 
Белоруссия, бел.рублей 701100 326 119 110 
Грузия1, лари 369 221 138 … 
Казахстан, тенге 52300 427 128 116 

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì Äåïàðòàìåíòà ÂÊÏ ïî âîïðîñàì  çàùèòû  ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ  òðóäÿùèõñÿ. 
 
 



 199

Наименование  
государства 

В националь-
ной валюте 

В долларах 
США 

2007г. к 
2006 г., % 

Реальная заработная 
плата  к 2006 г., % 

Киргизия, сомов  4090 110 125 113 
Молдавия, лей 2063 170 122 108 
Россия, рублей 13518 529 127 116 
Таджикистан, сомони 165 48 141 116 
Украина, гривен 1351 268 130 115 

 
При этом в декабре 2007 года (месяце наибольших выплат) среднемесячная 

зарплата составила в Азербайджане – 272  доллара США, Армении – 345, Бело-
руссии – 370, Казахстане – 557, Киргизии – 159, Молдавии – 232, России – 752, 
Таджикистане – 66,  Украине – 332 доллара. 

Уровень среднемесячной зарплаты свидетельствует, что она может быть по-
трачена только на питание (при этом далеко не разносольное), хозяйственные то-
вары (мыло, стиральный порошок, электролампы, зубная паста и т.д.), оплату жи-
лья и коммунальных услуг, транспорт, покупку дешевой одежды и обуви. По дан-
ным статистического обследования в настоящее время в Азербайджане и Кирги-
зии на продукты питания семьи тратят 54%  от потребительских расходов, в Ар-
мении, Таджикистане, Украине – 57, в Белоруссии, Молдавии – 42, в Казахстане – 
39,  в России – 34 процента. Уже сама структура расходов свидетельствует о низ-
ком уровне оплаты труда. Кроме того, даже в России, где заработная плата пере-
шагнула пятисотдолларовый барьер, по данным  социологического опроса, 12% 
населения испытывает нехватку денег на покупку еды.   

Справочно: В развитых странах доля расходов на питание составляет 10-
15%, при этом во Франции – 12%, в Австрии, Германии, Дании, Люксембурге, 
Нидерландах – 9, в Великобритании, Канаде, Швеции – 8,  в  Ирландии и США - 6 
процентов. 

Практически у многих трудящихся не остается средств на содержание детей,  
образование, платные услуги здравоохранения, организацию отдыха, поддержа-
ние общекультурного уровня через общение и средства коммуникации и другие 
цели. При этом не следует забывать, что теперь в большинстве государств на пле-
чи трудящихся ложится и покупка жилья. 

О низком уровне оплаты труда свидетельствует и такой показатель, как доля 
заработной платы в ВВП. Доля зарплаты в ВВП ни в одной из стран СНГ не дос-
тигла 40 процентов, тогда как во многих западных странах она превышает 50-60 
процентов. 

Размер среднемесячной зарплаты в государствах Содружества значительно 
отстает от оплаты труда в странах с  рыночной экономикой. Даже в тех странах  
СНГ, где средняя зарплата в 2007 году была наиболее высокой (Белоруссия, Ка-
захстан, Россия), ее размер практически соответствует уровню минимальной за-
работной платы в таких странах, как Польша, Венгрия, Чехия и в 2-4 раза ниже, 
чем в США, Франции, Великобритании, Бельгии. 

Заработная плата работников обрабатывающей отрасли в странах Содруже-
ства составляет  15- 52% от  зарплаты наиболее низко оплачиваемых работников 
ЮАР. Если же сравнить с наиболее высоко оплачиваемыми работниками Канады, 
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то в России работники этой отрасли получают в 6 раз меньше, чем их канадские 
коллеги, в Казахстане – в 7, в Украине –  11, в  Армении – 14, в Молдавии – 17, в 
Киргизии – в 23 раза меньше. 

Цена рабочей силы в государствах СНГ еще очень далека от мирового уров-
ня, а вот цены на основные виды продовольствия и промышленные товары уже 
приблизились к мировым, а в ряде случаев и  опережают. 

Если сопоставить цены только на четыре вида продуктов питания, то, напри-
мер, в Лондоне (где цены на продовольственные товары на 13% выше среднеев-
ропейского уровня) подсолнечное масло, яйца дешевле, чем в столицах большин-
ства стран СНГ, в столицах трех государств и хлеб дороже, чем в Лондоне, а в 
Москве и молоко (табл. 2). 

Одной из основных причин такого положения является неконтролируемая 
инфляция в странах СНГ. Так, в большинстве государств последние годы продо-
вольствие дорожало быстрее, чем  в мире.  

Низкий уровень заработной платы во многом связан с низким уровнем госу-
дарственной гарантии по минимальному размеру оплаты труда (МРОТ или МЗП). 
На 1 января 2008 года МЗП составила в Азербайджане –71 долл.США, Армении – 
82, Белоруссии – 97, Казахстане – 87, Киргизии – 10, Молдавии – 35, России – 94, 
Таджикистане – 6, Украине – 102 доллара. 

 
Таблица 2 

Цены на основные продукты питания  
в Лондоне и столицах СНГ   

 

(в российских рублях) 
Вид продукта Лон-

дон 
Баку Ере-

ван 
Минск Аста-

на 
Биш-
кек 

Киши-
нев 

Моск-
ва 

Душанбе Киев

Хлеб (1 кг) 28 16 32 22 39 22 14 30 17 19 
Молоко (1 литр) 30 21 27 14 17 25 18 31 23 23 
Подсолнечное 
масло (1 литр) 

 
60 

 
61 

 
73 

 
59 

 
79 

 
65 

 
51 

 
64 

 
60 

 
46 

Яйца (10 шт.) 40 40 46 25 41 53 44 40 35 38 
 

Только в Белоруссии и Казахстане  МЗП  соответствует прожиточному ми-
нимуму (ПМ). В остальных странах это соотношение находится в пределах от 10 
до 85 процентов. 

На минимальную заработную плату можно приобрести в Таджикистане толь-
ко 50 грамм мяса в день, в Киргизии – 70 грамм, в Азербайджане и Армении – 400 
грамм, в Казахстане и России – 500 грамм, в Украине – 700 грамм, в Белоруссии – 
800 грамм мяса. И это при условии, что больше никаких затрат не делается. При 
таком государственном минимуме  не возможно обеспечить не только воспроиз-
водство, но даже простое физиологическое выживание человека. А в странах СНГ 
есть такие работники,  зарплата которых в нарушение трудового законодательст-
ва, установлена на уровне  ниже минимального. В Армении численность таких 
трудящихся составляет  2,3% от числа работающих, в Белоруссии – 3,5, в России 
– 1,0,  в Таджикистане – 4,5, в Украине – 7,6 процентов. 
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Справочно: Минимальная заработная плата в Люксембурге,  Ирландии – 
2020-2260 долл. США;  Бельгии, Великобритании, Нидерландах, США и Франции 
– 1717-1870; Австрии – 1440;   Испании, Греции и Мальте – 840- 960;  Словении – 
750; Португалии – 690; Чехии –  415; Польше – 336; Румынии – 164; Болгарии – 
130 долларов.  

В государствах СНГ власть и бизнес  пытаются возложить ответственность за 
низкую производительность труда на трудящихся, аргументируя тем самым не-
возможность повышения заработной платы. Хотя давно известно, что производи-
тельность главным образом зависит от состояния средств производства и обору-
дования.  Многие предприниматели не заинтересованы в росте производительно-
сти труда и предпочитают поддерживать конкурентоспособность своих произ-
водств только за счет дешевизны рабочей силы, а не модернизации производства. 
Так, по данным опроса Института экономики переходного периода количество 
российских компаний, заинтересованных в росте производительности труда в 
2007 году снизилось по сравнению с 1998 годом более чем в 2 раза.  

В условиях значительной инфляции, когда существенно дорожают продукты 
и товары первой необходимости, думается, ставить вопрос о соответствии роста 
заработной платы росту производительности труда не  корректно. Тем более, что 
многие трудящиеся не имеют средств даже в пределах прожиточного минимума. 

Например, в 2007 году практически во всех странах Содружества произошло 
резкое повышение цен на социально значимые продукты питания, которое со-
ставляло: по хлебу – от 11 до 49%, по мясу – от 3 до 25%, по рыбе – от 6 до 98%, 
по маслу животному – от 10 до 56%, по маслу растительному – от 42 до 100%, по 
молочным продуктам – от 4 до 30%, по яйцам – от 7 до 54 процентов. И какой бы 
ни была производительность труда покрыть повышенные затраты трудящихся на 
питание должна увеличенная зарплата, иначе перед работающими просто встает 
задача физического выживания. 

При ином подходе уровень потребления продуктов питания малоимущие 
слои населения вынуждены будут в значительной степени  поддерживать за счет 
альтернативных источников: подсобное хозяйство (сельское и ремесленное), тор-
говля, оказание услуг, а также за счет экономии  на качестве питания, на культур-
но-образовательных потребностях, покупке промтоваров, потреблении услуг 
здравоохранения и т.д. Это приведет к значительному увеличению продолжи-
тельности рабочего дня, будет сказываться на здоровье человека. И вряд ли от та-
кого работника можно ожидать высокой производительности труда и инноваци-
онных решений. 

Во многих же странах СНГ при сравнении единицы заработной платы на 
единицу произведенного продукта получается, что производительность труда на 
одного работающего в 3 и более раз выше, чем у западноевропейского или амери-
канского.  

Об этом свидетельствуют и данные исследования компании Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), проведенного в России в 2007году. Согласно им на каждый дол-
лар, инвестированный в персонал в виде вознаграждения, предприятиями было 
получено 2,3 долл.США, что в 2 раза превышает аналогичный показатель, полу-
ченный в ходе исследования в Западной Европе (1,16 долл.США).  
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Задача достижения сбалансированного соотношения производительности 
труда и зарплаты не должна решаться за счет снижения реальной заработной пла-
ты трудящихся и утраты ею воспроизводственной функции. И если государства 
Содружества нацелены на инновационное развитие, требующее повышения про-
изводительности труда, то нужен более высокий уровень заработной платы. Важ-
но не бороться с ростом заработных плат, а сконцентрироваться на мерах по по-
вышению производительности труда. 

Что касается опасения роста инфляции из-за увеличения заработной платы, 
то это влияние гораздо более слабое, чем рассчитывают финансовые органы госу-
дарств. Даже, по мнению представителей предпринимателей, монетарный фактор 
влияния в настоящее время не превышает 20-30%, и в основном инфляция зависит 
от цен на базовые сырьевые товары. В ее общем уровне основу составляет инфля-
ция издержек, что происходит из-за недоразвитости рынков и конкуренции. Мо-
нополизация рынков приводит к росту цен на бензин, металл и другие базовые 
продукты. Поэтому основной способ снижать инфляцию – развивать свободный 
полноценный рынок с необходимым уровнем конкуренции. Следует также отме-
тить, что в последнее время заметное влияние на инфляцию стали оказывать цены 
на мировом рынке. Достаточно вспомнить подорожание основных продуктов пи-
тания в конце 2007г. практически во всех странах СНГ. 

Приводимые до данные об уровне заработной платы являются средними по-
казателями, которые ничего не говорят о том, что происходит с оплатой труда 
различных групп работников. Сегодня в ряде стран СНГ, несмотря на позитивную 
динамику роста средних показателей заработной платы, социальная поляризация 
по видам экономической деятельности остается значительной. 

В 2007 году самая низкая заработная плата наблюдалась в аграрном секторе. 
В образовании и здравоохранении уровень зарплаты постепенно увеличивается, 
но по-прежнему уступает уровню оплаты труда, сложившемуся в целом по эко-
номике. Самая высокая заработная плата на протяжении последних лет сохраня-
ется в сырьевых отраслях и отрасли «Финансовая деятельность». Имеется значи-
тельная дифференциация и внутри отраслей. 

Одним из индикаторов дифференциации заработной платы  является дециль-
ный коэффициент, который рассчитывается как отношение самой низкой зара-
ботной платы среди 10% наиболее оплачиваемых работников к самой высокой за-
работной плате среди 10% наименее оплачиваемых работников. Сегодня этот ко-
эффициент по данным Статкомитета СНГ составляет в Азербайджане – 5,6 раза; в 
Белоруссии – 4,8;  в Молдавии – 6,1; в России – 8,4; в Таджикистане – 17,8 раза.   

Хотя все осознают, что глубина неравенства во многих государствах Содру-
жества гораздо больше. И если взять другой показатель расслоения – коэффици-
ент фондов, то в Азербайджане, например, он составил в 2006 году 17 раз, в Ар-
мении, Казахстане, Киргизии, Молдавии – 13 раз,  в Украине – 24 раза, в Таджи-
кистане – 28 раз, в  России в 2007 году – 22,1 раза (в г.Москве  превысил 50-
кратный уровень).   

Такой значительный разрыв в уровнях оплаты труда считается главным при-
знаком отсутствия стабильности и социальной справедливости в обществе. Хотя в 
некоторых самых богатых и социально благополучных странах мира разница ме-
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жду доходами бедных и богатых тоже немаленькая, но там уровень зарплат низ-
кооплачиваемых работников в отличие от стран СНГ обеспечивает им нормаль-
ную жизнь и воспроизводство трудовых ресурсов. И при этом все же в большин-
стве стран с развитой рыночной экономикой государственная политика в области 
доходов сдерживает чрезмерную дифференциацию и уровень расслоения там в 2-
4 раза меньше, чем в странах СНГ. Например, зарплата шведского министра всего 
в шесть раз больше, чем у невалифицированного рабочего. В странах же СНГ 
значительная часть вновь созданного продукта, заработанного усилиями всех 
трудящихся, присваивается ограниченным командным составом национального 
бизнеса. Так, частные компании нефтяного сектора экономики России направля-
ют на выплату дивидендов от собственности и капитала до 80% чистой прибыли. 
Например, на типичных металлургических заводах при среднемесячной зарплате 
по предприятию  3-4 тыс. рублей их генеральный директор в год получал более 
700 тыс. рублей, доходы его заместителей чуть меньше. 

Помимо того, что прибыль на капитал в значительной мере увеличивает со-
стояние меньшинства, зарплата топ-менеджеров возрастает значительно более 
высокими темпами, чем у основной части трудящихся. По данным одной из круп-
нейших в мире консалтинговой компании Hay Group ежемесячный доход менед-
жеров среднего звена в России в  2006 году вырос на 60% и составил 13 тыс. дол-
ларов, в то время как среднемесячная номинальная зарплата в целом по стране 
выросла за тот же период только на 25% и равнялась 395 долларам США. Доход 
менеджеров даже в самых развитых странах Запада значительно скромнее. На-
пример, в  США – 9 тыс. долл., в Великобритании – 7 тыс. долл. в месяц. 

Следует также отметить, что получение информации о зарплате высшего со-
става руководителей предприятий и распределении прибыли  затруднено. Через 
законы о коммерческой тайне бизнес пытается сделать эту информацию недос-
тупной, что, безусловно, затрудняет борьбу профсоюзов за справедливое распре-
деление созданного продукта. 

Обследование Института социально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН, проведенное в 2007 году в России показывает, что примерно 60% сово-
купного прироста оплаты труда приходится на долю 20% работников с самыми 
высокими заработками и менее 3% – на долю 20%  работников с самыми низкими 
заработками. В целом в 2000-е годы среднегодовой темп роста реальных доходов 
10% самых обеспеченных на 24% превысил темпы роста ВВП. 

Все это свидетельствует о том, что экономический рост в большинстве стран 
СНГ сопровождается углублением социального неравенства, что наряду с низким 
уровнем оплаты труда создает условия для сохранения бедности и нищеты в об-
ществе. По имеющимся последним данным в странах СНГ численность населения 
с доходами ниже прожиточного минимума составляет от 11 до 57%. А по уровню 
бедности, рассчитанному по числу населения, имеющего доход менее 2 долларов 
в день (по международным стандартам –  порог нищеты), наши страны в большей 
степени соответствуют странам Латинской Америки (табл. 3).  

При этом сохраняется довольно высокий уровень бедности среди  работаю-
щего населения. В настоящее время в Казахстане  число таких работников  со-
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ставляет 2% от численности работающих,  в Белоруссии – 4,  в Украине – 15, в 
России – 16, в Грузии – 22, в  Киргизии – 62 процента. 

  
Таблица 3 

 
Уровень бедности в странах СНГ и в некоторых странах мира 

 
(в % к общей численности населения) 

Страны  Доля населения,  
находящегося за  
чертой бедности 

Доля  населения,  
живущих менее, чем 

на 1$ в день 

Доля населения, 
живущих менее, 
чем на 2$ в день 

Страны СНГ    
Азербайджан 16 нет данных 
Армения 27 менее 2% 31 
Грузия 35 нет данных 
Белоруссия 11 менее 2% менее 2% 
Казахстан 13 менее 2% 16 
Киргизия 40 менее 2% 21 
Молдавия 29 22 64 
Россия 16 6 24 
Таджикистан 57 нет данных 
Украина 28 3% 46 

Европа    
Албания 25 менее 2% 12 
Болгария 13 менее 2% 6 
Венгрия 17 менее 2% менее 2% 
Латвия нет данных менее 2% 5 
Литва нет данных менее 2% 8 
Эстония 9 менее 2% 8 
Италия 13 нет такого населения 
Нидерланды 6 нет такого населения 
Финляндия 5 нет такого населения 

Америка    
Аргентина 30 7 23 
Боливия 63 23 42 
Бразилия 22 8 21 
Мексика 20 5 20 
Чили 17 менее 2% 10 
США 12 нет такого населения 

 
Определенная часть работников получает зарплату менее 50 долларов США в 

месяц, то есть меньше, чем 2 доллара в день. В Азербайджане заработную плату 
до 50 долларов получают 21% работников,  Армении – 8, в Киргизии –50, Таджи-
кистане – 62 процента. 

Справочно: Введение плоской шкалы налогообложения граждан в Грузии, 
Украине, России, Казахстане, Киргизии (ставка подоходного налога составляет 
соответственно 25, 15, 13, 10, 10 процентов) привело к сокращению возможно-
сти перераспределения доходов в пользу малоимущих граждан. В отличие от 
большинства стран мира указанные государства уравняли в налоговой нагрузке 
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миллиардера и рядового труженика. А в США, например, минимальная ставка 
составляет 15%, максимальная 40%; в Японии соответственно 10 и 50;   во 
Франции 5 и 53; в Великобритании 10 и 40, в Германии – 15 и 45; в Испании – 12 и 
32 процента.   

При этом в отдельных государствах не только всех уравняли по степени на-
логообложения, но и берут налоги с доходов, которые не только ниже прожи-
точного минимума, но и ниже минимальной заработной платы. Так, при мини-
мальной месячной зарплате в России 2300 рублей, прожиточном минимуме тру-
доспособного человека 4197 рублей, налог не берется только с 400 рублей.  

Одним из факторов низкого уровня зарплаты и значительного расслоения яв-
ляется недостаточная активность и настойчивость профсоюзов в их борьбе за дос-
тойную заработную плату. 

Получается, что  большинству трудящихся  рост экономики не приносит ка-
ких-либо значительных дивидендов. Они достаются богатым. И становится все 
более актуальным вопрос о справедливом распределении полученного дохода 
внутри предприятий, организаций, а также его перераспределении в государст-
венном масштабе через систему прогрессивного налогообложения доходов граж-
дан. 

На сложившуюся ситуацию накладываются также задержки выплаты зарпла-
ты.  Начисленные работникам, но не выплаченные денежные суммы составили, по 
оценке, в среднем по Содружеству около 8% годового фонда заработной платы.  

При этом более половины общей суммы задолженности в большинстве стран 
Содружества приходится на промышленность и аграрный сектор. 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

2.12. СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 
 
Общие положения по зарубежному опыту 
В мировой практике для оценки распространения бедности на официальном 

уровне обычно используется методика прожиточного минимума, основанная на 
относительном понимании бедности. 

В отличие от концепции абсолютной бедности, предполагающей определение 
абсолютного уровня средств, обеспечивающих удовлетворение основных биоло-
гических потребностей человека, относительное понимание бедности базируется 
на установлении и периодическом пересмотре прожиточного минимума в зависи-
мости от достигнутого в обществе благосостояния. При таком подходе человек 
или семья считаются бедными, если средства, которыми они располагают, не по-
зволяют обеспечить уровень жизни, распространенный в обществе, в котором они 
живут. Черта бедности устанавливается путем определения величины семейного 
или душевого дохода, необходимого для достижения минимально приемлемого 
уровня жизни в конкретных условиях данного общества.  

В мировой практике используется концепция абсолютной бедности, относи-
тельной, а также субъективных оценок. В 90-е годы в рамках Программы разви-
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тия ООН была предложена концепция бедности, учитывающая не только текущие 
доходы, соотнесенные с прожиточным минимумом, но и реальную доступность 
медицинских, образовательных, информационных услуг.  

В 80-е годы голландскими учеными из Лейденского университета был пред-
ложен еще один подход к оценке бедности – субъективный. В его основе – пред-
ставление о бедности как о невозможности реализовать свой потенциал.  

Исследования, проведенные МВФ и Всемирным банком, свидетельствуют о 
том. что низкий уровень прожиточного минимума «способствует» развитию от-
раслей с применением низкоквалифицированного труда. Такие страны успешно 
привлекают лишь «экологически грязные» производства. В то же время целена-
правленная политика по повышению уровня прожиточного минимума во многих 
государствах побуждала предприятия внедрять новые машины и оборудование. 

США 
В ежегодном докладе аналитической компании отмечается, что 36 миллионов 

американцев живут за чертой бедности. Прожиточный минимум в США опреде-
лен в $9,573 тыс. в год на человека или $18,660 тыс. в год на семью.  

В США чем больше состав семьи, тем ниже доля расходов на жилье и прочие 
непродовольственные расходы. Черта бедности в США 750 долларов – для семьи 
из одного человека, 500 – для семьи из двоих, 420 – для семьи из троих. При этом 
продовольственная корзина составляет 250 долларов, что почти в 8 раз больше ка-
захстанской продовольственной корзины. Таким образом, одному американцу по-
лагается три продовольственных корзины, семье из двоих – 4, из троих – 5. 

Прожиточный минимум в США установлен не ниже 125 процентов офици-
ального уровня бедности. Уровень бедности рассчитывается ежегодно Министер-
ством здравоохранения и равен примерно 700 долларам в месяц. 

В США используется методика определения прожиточного минимума, при-
нятая еще в 1964 году. В соответствии с данной методикой стоимость минималь-
ного набора продуктов умножается на три. С конца 60-х годов уровень дохода, 
соответствующий черте бедности, ежегодно корректируется в соответствии с ин-
дексом потребительских цен. Если в 1969 году такой доход для одинокого граж-
данина составлял 1,8 тыс. долл., то в 1995 году – 7,8 тыс. долл. в год.  

Несмотря на длительное и широкое применение, данная методика не лишена 
ряда недостатков. За период, прошедший со времени ее утверждения на офици-
альном уровне, затраты на продукты питания в общих потребительских расходах 
жителей США снизились до 13%. Однако, доля питания в потребительском набо-
ре при расчете прожиточного минимума осталась неизменной. При пересмотре 
стоимости официального прожиточного минимума учитывается лишь повышение 
цен на продукты питания, а доля расходов на них сохраняется на уровне одной 
трети стоимости минимального потребительского набора. Для определения гра-
ницы бедности используется величина денежного дохода, в то время как значи-
тельная часть, например, государственных трансфертов осуществляется в нату-
ральной форме. Таким образом, государственная помощь в натуральной форме, 
почти вдвое превышающая по стоимости денежные трансферты, не отражается на 
величине доходов, учитываемых при определении бедности. При установлении 
официальной черты бедности учитываются лишь доходы за текущий год. При та-
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ком подходе к числу бедных могут быть отнесены лица, владеющие значитель-
ными сбережениями, движимым и недвижимым имуществом, но имеющие скром-
ный текущий доход.  

В США примерно 5 – 6 % работающих в течение более шести месяцев в году 
получают заработную плату ниже черты бедности. При занятости в течение 50 
недель в году минимальная заработная плата, установленная в США, обеспечива-
ет около 140% прожиточного минимума. 

Европейский союз  
В странах Европейского сообщества для определения уровня бедности при-

меняют медианный метод: в состав минимального потребительского бюджета 
включаются товары и услуги, которые приобретаются по крайней мере половиной 
населения. Доход в 40 - 50 процентов от медианного дохода населения считается 
на Западе порогом бедности. Медиана всегда ниже, чем средний доход, но выше, 
чем стоимость минимальной потребительской корзины. Например, в потреби-
тельскую корзину Великобритании, к примеру, входят расходы на алкогольные 
напитки и табачные изделия, общественное питание, организацию отдыха (раз-
влечения, аудиовизуальное оборудование), путешествия и содержание автомоби-
ля. Таким образом, определяя черту бедности, европейские страны решают скорее 
не проблему минимальных норм потребления, а проблему регулирования соци-
ального неравенства.  

В странах Евросоюза минимальный уровень зарплаты всегда превышает 
прожиточный минимум. Во Франции, например, – на 58,2%, в Великобритании – 
на 53,1%, в Нидерландах он почти в два раза выше. Минимальную зарплату полу-
чают не более 9-10% трудящихся. Но при этом граждане с наименьшими дохода-
ми охвачены разными программами социальной поддержки, поэтому бедных в 
Европе лишь 1-2%.  

Минимальная зарплата определяется как некая доля от средней, и доля эта 
составляет в разных странах 33, 50, 66 процентов.  

После выхода на пенсию доход граждан уменьшается только на 5%.  
Россия 
Повышение уровня жизни является одной из главных задач, которую поста-

вил перед правительством президент.  
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании по-
требительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по 
статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольст-
венные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в 
ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ предполагает, что количественные показатели со-
хранятся в корзине только для продуктов. Согласно предложениям, будет повы-
шена пищевая и биологическая ценность потребительской корзины, а также нор-
ма потребления в среднем на одного человека в год. Нормы потребления мяса бу-
дут увеличены с 29 до 35,4 кг в год, фруктов – с 21,4 до 28 кг в год. При этом 
норма по хлебопродуктам уменьшается с 132,8 до 118,5 кг. Непродовольственные 
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товары и услуги Минздравсоцразвития предлагает считать по-новому в процентах 
от общей стоимости потребительской корзины. Министерство предложило зафик-
сировать на ближайшие пять лет в стоимости потребительской корзины долю 
расходов на непродовольственные товары – 21%, на услуги – 31,8%, на продо-
вольствие – 47,2%. При таком подходе стоимость корзины вырастет всего на 4%. 
При этом доля бедного населения возрастет, но всего на 1,7%, то есть до 21,8% 
населения. Однако, предложенный вариант не был принят рабочей комиссией. 
Протест вызвали идея фиксировать на пять лет долю услуг: впереди ведь реформа 
ЖКХ и методы, которые применяли чиновники, оценивая потребление бедней-
ших домохозяйств. Выяснилось, что методика, по которой считал Минздравсоц-
развития, утверждена еще в 1952 году. 

Перерасчет, предложенный Минздравсоцразвития, не дает реальной стоимо-
сти потребительской корзины.  

Документ был отклонен, так как ряд членов комиссии, в т.ч. представители 
профсоюзов, не согласны с новым подходом, предлагаемым Минсоцздравом, ко-
торый предусматривает определение прожиточного минимума в части непродо-
вольственных товаров и услуг в процентах от общей стоимости потребительской 
корзины. Эксперты считают, что нормы непродовольственной группы абсурдны и 
неприложимы к живому человеку. 

Что касается определения расходов по продовольственным товарам, то в этой 
части комиссия одобрила предложения Минсоцздрава.  

Согласно расчетам Минэкономразвития, если в действующее законодатель-
ство не будут внесены изменения, то количество людей с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума сократится – с 17,8% общей численность населе-
ния в 2004 году до 9,2% в 2008 году. Если правительство внесет изменения, то 
численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума со-
ставит 10,2%, то есть бедными будут признаны еще полтора миллиона человек. 
Кроме того, при сохранении существующей методики прожиточный минимум на 
одного человека увеличится в 2008 году до 3,540 тыс. руб. (в 2007 году он состав-
лял 2,376 тыс. руб.), а при изменении вырастет до 3,696 тыс. руб. 

Стоит также отметить такой факт, что, по официальной статистике, средняя 
зарплата в стране превышала в прошлом году прожиточный минимум примерно в 
два раза. Однако, например, заработная плата бюджетников незначительно пере-
крывала уровень бедности. Между тем эта категория работающих является весьма 
многочисленной.  

Так называемый российский средний класс по абсолютным показателям до-
хода на каждого члена семьи живет в два раза беднее, чем считающиеся бедными 
американцы. Если прожиточный минимум в США составляет 737 долларов на че-
ловека в месяц, то в семьях российского среднего класса на человека в семье при-
ходится примерно 320-330 долларов в месяц.  

Меры правительства по повышению средней оплаты труда носят поверхно-
стный характер. Они не затрагивают истинных основ, определяющих рыночную 
цену труда как фактора производства и не адекватны ни ожиданиям населения, ни 
реальному уровню жизни. 
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Наибольшему налоговому давлению со стороны государства подвергается 
труд, а наименьшему – материальные затраты. Поэтому структура затрат на про-
изводство и реализацию продукции в 2004 году по сравнению с 2003 годом прак-
тически не изменилась. Это свидетельствует об инерционности структурных из-
менений. Сохраняется чрезмерно высокая доля материальных затрат (56,2%) и 
относительно низкая доля оплаты труда (14,5%), что не создает необходимых 
предпосылок для существенного увеличения доходов населения. 

Разумная налоговая политика, уменьшая давление на стоимость труда, будет 
стимулировать перераспределение затрат производителя в этот фактор производ-
ства. 

Сегодня правительство формирует социальную политику, ориентируясь на 
прожиточный минимум трудоспособного человека. Это условный и практически 
бессодержательный показатель. В России предлагается принять за ориентир вос-
производственный потребительский бюджет трудоспособного работника – это 
был бы еще один элемент реальной госполитики по повышению заработной пла-
ты. 

Потребительский бюджет отличается от прожиточного минимума как мини-
мум тремя аспектами. Он должен учитывать различные классы труда в зависимо-
сти от тяжести и напряженности, затраты на поддержание квалификации работ-
ника, затраты на содержание и воспитание детей, то есть семейные функции. При 
этом предлагается разрабатывать воспроизводственный потребительский бюджет 
для трудоспособного работника по каждой отрасли деятельности. И на его основе 
определять минимальные затраты работодателя на воспроизводство рабочей си-
лы. 

Этот механизм вполне приемлем для переговорного процесса в рамках соци-
ального партнерства государства и производителей. Согласование интересов 
можно сделать и обязательным, приняв закон, который определит методическую 
базу выработки социальных нормативов, определяющих минимальный уровень 
оплаты труда в отраслях экономики. 

В настоящее время абсолютные размеры прожиточного минимума в России 
остаются несопоставимыми со странами Запада. Сейчас в России доля зарплаты в 
совокупных доходах населения составляет 40%, а доля фонда оплаты труда в ВВП 
не превышает 30%. В развитых странах эти показатели достигают 70% и 60% со-
ответственно. Дифференциация доходов почти в 2 раза превышает американский 
уровень и в 3-5 раз – европейский.  

Казахстан 
В настоящее время базовыми государственными социальными стандартами 

Казахстана являются прожиточный минимум, минимальная заработная плата и 
минимальная пенсия. В Законе РК от 16 ноября 1999 г. 474-1 «О прожиточном 
минимуме» под прожиточным минимумом понимается необходимый минималь-
ный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости мини-
мальной потребительской корзины. Величина прожиточного минимума рассчи-
тывается уполномоченным органом по статистике и уполномоченным органом по 
труду и социальной защите населения исходя из стоимости минимальной продо-
вольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на мини-
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мально необходимые непродовольственные товары и услуги. Продовольственная 
корзина рассчитывается уполномоченным органом по статистике по научно обос-
нованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, определяе-
мым уполномоченным органом по здравоохранению. 

Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально по республике и по 
регионам в среднем: 

1) на душу населения; 
2) по половозрастным группам населения. 
Прожиточный минимум предназначается для ежегодных: 
1) оценки уровня жизни и определения черты бедности; 
2) определения направлений социальной политики и осуществления мер по 

социальной поддержке населения; 
3) обоснования устанавливаемых минимальных размеров заработной платы, 

пенсии, пособий и иных социальных выплат.  
Критерием для оказания адресной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам служит понятие «черта бедности». Это – граница дохода, необходимо-
го для удовлетворения минимальных потребностей человека, устанавливаемая в 
республике в зависимости от экономических возможностей. 

Однако, в настоящее время Закон Республики Казахстан «О прожиточном 
минимуме» требует коренного пересмотра и концептуальных изменений. В пер-
вую очередь устарели понятия «прожиточный минимум» и «черта бедности», ко-
торые ежегодно устанавливает Правительство. По величине они как минимум в 
два раза ниже реального уровня потребительской корзины с учетом потребитель-
ских цен.  

Ранее в условиях экономического кризиса в какой-то степени применение 
понятия черта бедности было оправдано. Но в настоящее время помимо прожи-
точного минимума и то заниженного, вводить и пользоваться чертой бедности 
уже некорректно. 

Однако, Правительство склонно к тому, чтобы Закон «О прожиточном мини-
муме» не пересматривался. Предполагается, что вносимые изменения будут не-
значительными и коснутся только методики исчисления прожиточного миниму-
ма. Продуктовая корзина будет составлять не 70% от общего уровня прожиточно-
го минимума, а 60 %. 

В законе установлено, что на основе прожиточного минимума ежегодно ут-
верждаются законодательным актом минимальные размеры месячной заработной 
платы и пенсии, исходя из принципа поэтапного повышения их до величины про-
житочного минимума. Однако на сегодняшний день минимальные размеры зара-
ботной платы и пенсии уже выше установленного прожиточного минимума. Ми-
нимальная заработная плата составляет 7000 тенге, минимальная пенсия 6200 тен-
ге. 

Это свидетельствует лишь о том, что уровень прожиточного минимума явно 
занижен. Действительно на такие деньги в месяц не может прожить ни один чело-
век. При этом уровень прожиточного минимума в Казахстане не учитывает ни ре-
альных цен, ни затрат на коммунальные, транспортные, медицинские, ни образо-
вательные услуги. 
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Минимальный продовольственный набор был разработан Институтом пита-
ния Академии наук Казахстана. На данный момент по новой методике в потреби-
тельскую корзину входит 43 наименования продуктов питания вместо 21 наиме-
нования.  

Теоретически содержимое непродовольственной корзины состоит из оплаты 
коммунальных услуг, использования транспорта, покупки одежды, обуви, ле-
карств, средств гигиены. На самом деле показатель непродовольственной корзины 
носит вообще условный характер и составляет 30% от общего уровня продоволь-
ственной корзины. Данный показатель высчитывается как производное от общей 
стоимости продуктов, входящих в продовольственную корзину, а не на основании 
реальной стоимости услуг. 

Анализ фактических расходов показал, что в 2004 году население потратило 
из семейного бюджета на продовольственные товары в среднем 50,2%, на непро-
довольственные товары и платные услуги – 49,8%.  

Выступая в парламенте, президент заявил, что, начиная с 2006 года «размеры 
социальных выплат необходимо рассчитывать на основе базового социального 
индикатора – прожиточного минимума, усовершенствовав методологию его рас-
чета». 

Однако именно методология расчета и остается пока не согласованной.  
Необходимо пересмотреть методику определения прожиточного минимума.  

По поводу изменения расчета социальных показателей: черты бедности, про-
довольственной корзины, прожиточного минимума, депутаты нижней палаты 
парламента прошлого созыва неоднократно выступали, писали обращения на имя 
президента и премьера. Этот вопрос был одним из основных во время предвыбор-
ной компании в программах чуть не всех партий.  

Планируемая правительством методика расчета прожиточного минимума 
должна быть внятно прописана и стать предметом детального обсуждения.  

Структура прожиточного минимума, рекомендуемая специалистами Про-
грамм развития ООН, должна состоять на 50-55% из стоимости продовольствен-
ной корзины.  

Кроме того, прожиточный минимум, по определению ПРООН, «представляет 
собой минимальный денежный доход, обеспечивающий человеку удовлетворение 
минимальных потребностей на уровне, принятом обществом на данном этапе раз-
вития». А значит, в него должны быть включены расходы на обучение, здраво-
охранение.  

Непродовольственная часть прожиточного минимума должна иметь регио-
нальную дифференциацию потребностей в предметах верхней одежды, обуви, оп-
латы топлива и жилищно-коммунальных услуг, что продиктовано различиями 
природно-климатических условий.  

Исходя из этих соображений стоимость потребительской корзины необходи-
мо увеличить в 2-3 раза. Необходимо хотя бы достичь уровня прожиточного ми-
нимума в России. 

В соответствии с данными Программ развития ООН граждане считаются 
бедными, если их потребление или доход находится меньше определенного ми-
нимального уровня, необходимого для удовлетворения основных нужд. В 1985 



 212

году таковыми считались граждане, имеющие доход менее одного доллара в день. 
А по расчетам Агентства по статистике РК по паритету покупательной способно-
сти для Казахстана реальная сумма минимального уровня потребления составляет 
четыре доллара в день, то есть 120 долларов в месяц, что почти втрое больше 
официального прожиточного минимума. 

Необходимо установить реальный прожиточный минимум, и социальная по-
литика должна строиться на приближении к этому показателю. Если экономиче-
ская ситуация в стране не позволяет сразу обеспечить его всем малоимущим, то 
надо поэтапно достигать соответствия социальных пособий прожиточному мини-
муму, а не наоборот. 

Необходимо исключить понятие «черта бедности» из закона «О прожиточном 
минимуме». Размеры социальных выплат необходимо определять на основе про-
житочного минимума. 

Введение прожиточного минимума как основного социального индикатора и 
изменение его структуры и методики исчисления может серьезно повлиять на 
формирование бюджета. Хотя новации запланированы на 2006 год, парламент 
уже принял представленный правительством закон «О размере официальных 
трансфертов изъятий на 2005-2007 годы». В этом документе четко утверждены 
абсолютные цифры трансфертов и изъятий для каждой территории. На 2006 -2007 
годы социальные выплаты построены на основе показателя прожиточного мини-
мума. 

Однако, неясно как этот базовый социальный индикатор был рассчитан, по-
скольку таких данных нет даже у депутатов парламента.  

Дальнейшее совершенствование методики определения прожиточного мини-
мума, связано с изменившимися социально-экономическими условиями в стране 
и необходимостью перехода к международным стандартам в условиях растущей 
глобализации и предстоящего вступления в ВТО. 

По всем параметрам, характеризующим уровень жизни населения, Казахстан 
преодолел нижний порог черты бедности ООН. Размер пенсий превысил отметку 
доходов в 2 доллара в день, а доходов в среднем на душу населения – 3 доллара в 
день. Доля затрат на непродовольственные товары и услуги будет повышена до 
40% против 30% в настоящее время. Это дает основание рассчитывать на то, что с 
2008 года размер величины прожиточного минимума также превысит планку чер-
ты бедности в 2 доллара в день. Таким образом, индикаторы уровня жизни в стра-
не будут измеряться уже не по меркам ООН, а будут приближаться к более высо-
ким требованиям Всемирного банка и Международного валютного фонда. 

Однако, еще рано говорить о кардинальных изменениях в социальной сфере. 
Масштабы бедности даже при сегодняшних явно заниженных стандартах потреб-
ления остаются весьма значительными. По данным ООН в 2004 году в Казахстане 
недоедает от 20 до 34 процентов населения. И находится Казахстан на третьем 
месте, после еще более голодающих Таджикистана и Армении. Министерство 
труда и социальной защиты республики Казахстан эти данные опровергло, назвав 
официальную цифру: в Казахстане за чертой бедности живет примерно 680 тысяч 
человек, или 5 процентов населения. Но ООН для более объективной картины 
бедности использует показатель «минимальный потребительский бюджет», рав-
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ный удвоенному прожиточному минимуму, как обеспечивающего «восстанови-
тельный уровень потребления». 

Задача достижения европейских стандартов как в экономической, так и в со-
циальной сфере предполагает применение других подходов к определению соци-
альных стандартов в Казахстане.  

Европейские стандарты основаны на противоположном подходе – они рас-
считываются, исходя из сложившегося среднего уровня жизни в стране. И бедным 
считается тот, чей доход составляет половину или чуть меньше среднедушевого 
дохода по стране.  

В перспективе необходимо, чтобы правительство при определении размеров 
пособий вообще отказалось от практического использования такого расчетного 
показателя, как уровень обеспечения прожиточного минимума. Чтобы жить дос-
тойно необходимо при определении стандартного уровня жизни исходить из 
уровня оплаты труда, а не из уровня прожиточного минимума. Таким образом, 
необходимо увеличить значимость других стандартных показателей: минималь-
ная заработная плата и минимальная пенсия.  

Европейский союз тяготеет к социал-демократической модели, когда весьма 
значительную долю ответственности за уровень жизни и социальную защиту бе-
рет на себя государство.  

Казахстанские социальные стандарты не отвечают ни европейским, ни аме-
риканским требованиям. Несмотря на то, что социальные показатели растут, Ка-
захстану до евростандартов еще далеко. В соответствии с социальными стандар-
тами ЕС на 10 самых богатых граждан приходится 1 бедный, учеба длится не ме-
нее 15 лет, средняя заработная плата в три раза больше минимальной. 

Европейский уровень бедности – четыре доллара в день, то есть 120 долларов 
в месяц.  

Основная функция государства по перераспределению национального дохода 
состоит в том, чтобы уменьшить различия в доходах и обеспечить благоприятные 
условия жизни. Но, с другой стороны, чрезмерное вмешательство государства в 
механизмы выравнивания доходов может привести к снижению деловой активно-
сти и падению эффективности хозяйственной деятельности. Расширенные соци-
альные программы могут способствовать росту слоя социальных иждивенцев. 

Государство должно влиять на рост благосостояния граждан не столько пу-
тем наращивания социальных выплат, но и экономическими мерами. При этом 
необходимо постепенно повышать заработную плату работников, снижая НДС, 
совершенствуя методику начисления социального налога, вводя систему отрасле-
вых соглашений, определяющих минимальную почасовую ставку оплаты труда 
работников.  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

2.13. ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

                                                 
∗ Â ãëàâàõ 2.13, 2.14, 2.15 è 3.1 èñïîëüçîâàí ìàòåðèàë ìîíîãðàôèè ïðîôåññîðà 

Ñ.Ó. Íóðàëèåâà  «Ïðîäîâîëüñòâåííûé ðûíîê: ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ è ïåðñïåêòè-
âû ðàçâèòèÿ». 
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Приоритетное направление достижения продовольственной безопасности 

большинства стран — стимулирование развития национального сельского хозяй-
ства и принятие для этого соответствующих мер его поддержки, повышение кон-
курентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, защита от продовольст-
венной экспансии стран-экспортеров, стимулирование экспорта продукции и т. д. 

На первый взгляд, такой подход противоречит теориям международного раз-
деления труда и правилам мировой торговли, реализация которых действительно 
повышает эффективность мирового хозяйства. Политика протекционизма подхо-
дит для аграрной сферы как нельзя лучше, поскольку она имеет свои особенности. 
Это высокий уровень социальной значимости и низкая эластичность спроса на ее 
продукцию (продовольствие) в зависимости от уровня цен. 

Поэтому функционирование сельскохозяйственного производства во всех за-
падных странах отличается постоянно действующим государственным регулиро-
ванием, а национальные рынки продовольствия — высокой степенью защиты. 

В конце 50-х гг. (Римский договор от 25 марта 1957 г.) были сформулированы 
пять стратегических приоритетов аграрной политики для группы европейских 
стран — членов Европейского экономического союза (ЕЭС), которые заключают-
ся в следующем: 

•  обеспечение продовольственной безопасности ЕЭС; 
•  увеличение производительности труда в сельском хозяйстве за счет вне-

дрения достижений научно-технического прогресса; 
• преодоление неравенства в уровнях индивидуальных доходов сельского на-

селения по сравнению с городским; 
•  стабилизация продовольственных рынков; 
•  обеспечение рациональных цен на продовольствие. 
В последующий период (Страсбург, 1958 г.) была выработана тактика реали-

зации стратегических целей, которая включала такие вопросы: 
•  преодоление различий в национальной политике и экономике государств — 

членов ЕЭС; 
• создание единого рынка сельскохозяйственных товаров; 
•  введение общих таможенных правил для стабилизации цен и защиты внут-

реннего рынка от импорта; 
•  проведение общей финансовой политики. 
В результате реализации политики, направленной на достижение продоволь-

ственной безопасности, страны — члены Общего рынка к концу 60-х гг. добились 
обеспечения продовольствием за счет собственного производства. 

Обобщение практики стран ЕС (в прошлом — ЕЭС), других стран показыва-
ет, что самообеспечение продовольствием представляет собой программу-
минимум для каждой из них. 

Достижение продовольственной безопасности в России обусловлено доста-
точностью земельных ресурсов сельскохозяйственного производства и биоклима-
тического потенциала для производства основных продуктов питания в необхо-
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димых объемах. При этом следует соблюдать главное условие — рациональное 
использование производственного потенциала. 

Важнейшая цель развития АПК — повышение эффективности его функцио-
нирования, рост благосостояния его работников и на этой основе наращивание 
объемов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров до уров-
ня, обеспечивающего продовольственную безопасность государства и оптималь-
ные объемы экспортных поставок. 

Устойчивое развитие АПК требует отношения к нему государства как к при-
оритетной экономической системе, обеспечивающей продовольственную безо-
пасность. Поэтому способствовать достижению стратегической цели должны пра-
вовое обеспечение и все элементы экономического механизма, призванные созда-
вать благоприятные условия для его функционирования. 

В системе АПК, в свою очередь, могут быть собственные приоритеты. Важ-
нейшей сферой является сельскохозяйственное производство, развитие которого 
должно задавать направления функционирования другим сферам (материально-
техническому снабжению, агросервису, переработке и др.). Что касается структу-
ры и объемов производства, то они определяются емкостью рынков и конкурен-
тоспособностью продукции. 

Сельскохозяйственные предприятия как главнейший элемент в системе АПК 
требуют необходимого воспроизводства своего потенциала (земельного плодоро-
дия, основных и оборотных фондов, качества и количества труда, научно-техни-
ческого), а следовательно, и приоритета в инвестировании. 

Важнейшими направлениями развития агропродовольственной политики, вы-
ступающими в качестве первоочередных на различных этапах развития АПК, яв-
ляются: 

• научное обеспечение аграрного комплекса в целом и каждой отрасли в от-
дельности, способствующее конкурентоспособному ведению хозяйства, исполь-
зованию ресурсосберегающих технологий и применению прогрессивных методов 
хозяйствования; 

•  информатизация АПК, означающая информационное и техническое обес-
печение управленческих и технологических процессов, становление разветвлен-
ной системы экономической и технологической информации, доступной широко-
му кругу пользователей, формирование эффективных средств получения, обра-
ботки, передачи, накопления и использования информации; 

•  целевые программы производственного и социального назначения, финан-
сируемые за счет государственного бюджета; 

•  ресурсное обеспечение сельского хозяйства, исходя из целевых программ, и 
создание рациональной системы сервисного обслуживания, в связи с чем необхо-
димо расширенное воспроизводство почвенного плодородия, усиление модерни-
зации основных средств и увеличение фондооснащенности предприятий; 

• создание механизма оптимизации трудового потенциала (приведение затрат 
труда к обоснованным нормативам) и усиление стимулирования качества и ин-
тенсивности труда; 

•  расширение сферы и видов агросервиса АПК; 
•  достижение сбалансированности производственных ресурсов и услуг; 
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•  поддержание экологического равновесия сельскохозяйственного производ-
ства и недопущение ухудшения качества природной среды; 

•  формирование благоприятных условий для концентрации капитала и уси-
ления притока инвестиций в развитие сельского хозяйства, преобладающий объем 
которых должен формироваться за счет собственных средств предприятий; 

• усиление государственного экономического воздействия на аграрную эко-
номику, в связи с чем важно расширение возможностей централизованного суб-
сидирования сельскохозяйственного производства, льготного кредитования ос-
новных программ и налогообложения предприятий; 

•  повышение эффективности функционирования аграрного комплекса, пере-
ход на интенсивные и ресурсосберегающие технологии, рост окупаемости ресур-
сов и производительности труда; 

•  достижение объемов и структуры производства, позволяющих обеспечить 
полную сбалансированность спроса и предложения в основных продуктах пита-
ния, загруженность перерабатывающих мощностей, увеличение экспорта продо-
вольствия; 

• развертывание сети снабженческо-обслуживающих предприятий и прибли-
жение их непосредственно к сельскохозяйственному производству, формирование 
сбалансированного и доступного рынка средств производства и услуг; 

• создание многообразных форм переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции; 

•  определение целесообразных методов реформирования АПК в связи с не-
обходимостью предоставления товаропроизводителям полной свободы выбора 
форм хозяйствования и собственности; 

•  формирование благоприятных условий для реализации принципов коопе-
рации и сохранения крупного товарного производства как наиболее конкуренто-
способного и производительного; 

•   развитие рыночной инфраструктуры села, создание и реализация государ-
ственной программы ее функционирования; 

•  объединение усилий государственных органов и сельскохозяйственных 
предприятий в выработке и претворении мер многоаспектного развития деревни и 
устойчивого повышения качества жизни сельского населения. 

Приведенные направления важны, но ими не исчерпывается многообразие 
факторов, обеспечивающих эффективное функционирование АПК. По мере кон-
кретизации задач по временным периодам они станут дополняться рядом других 
характеристик. Вместе с тем они дают вполне определенное представление об ус-
ловиях эффективного развития АПК. 

Реализация целевой стратегии развития агропромышленного комплекса 
предполагает коренное преобразование экономики АПК. Эти изменения станут 
происходить поэтапно: переход от состояния кризиса к стабилизации (первый 
этап) и переход от стабилизации к экономическому росту (второй этап). 

В целом стратегия развития АПК, базирующаяся на рыночных принципах, 
должна решить двуединую задачу: обеспечить высокий уровень жизни и благо-
приятную среду обитания сельских жителей, с одной стороны, и достижение про-
довольственной безопасности (в основном за счет собственного производства) — 
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с другой. Реализация стратегической цели предполагает проведение структурных 
преобразований, адекватных политическим и экономическим условиям. 

Одной из главных задач аграрной политики государства является создание 
эффективного агропромышленного производства с целью обеспечения населения 
продовольствием, а промышленности — сельскохозяйственным сырьем в объе-
мах, необходимых для устойчивого экономического роста и социального развития 
страны. Формировать ее необходимо как систему экономических мер и законов 
об обеспечении продовольственной безопасности страны за счет отечественного 
производства, а также по созданию благоприятных условий для жизни и хозяйст-
венной деятельности сельского населения. 

Аграрная политика должна обеспечить преобразование системы экономиче-
ских отношений, переход их на основу разнообразных форм собственности на 
продукцию, средства производства и землю, на всемерное развитие предпринима-
тельства и создание условий для привлечения в него отечественных и иностран-
ных инвестиций. 

На практике основной акцент делается на отдельных сторонах реформы, свя-
занных с реформированием собственности, акционированием, ценообразованием, 
внедрением высоких технологий и др. Между тем изменения в отдельных звеньях 
этой цепи не могут решить всю проблему преодоления кризиса в аграрном секто-
ре. 

Рациональная аграрная политика предполагает сбалансированное реформи-
рование всего комплекса общественных отношений в цепи «собственность — 
формы хозяйствования — хозяйственный механизм — воспроизводство». 

Сельское хозяйство в перспективе должно быть не только социально ориен-
тированным, обеспечивать продовольственную безопасность государства и удов-
летворять потребительский спрос, но и стать способным включиться в междуна-
родное разделение труда, привлекать необходимые валютные средства и капита-
лы для дальнейшего наращивания производственного потенциала. 

Рассматривая приоритеты аграрной политики и анализируя их, необходимо 
акцентировать внимание на ее важнейших аспектах: продовольственном, сельско-
хозяйственном, агропромышленном и внешнеторговом, а также на показателях, 
их характеризующих. 

Продовольственный аспект является исходным в анализе приоритетов, по-
скольку служит количественным выражением генеральной цели аграрной поли-
тики — продовольственной безопасности. В то же время он определяет физиоло-
гические и платежеспособные границы спроса на продукты питания на внутрен-
нем рынке, поэтому характеризуется показателями физиологической нормы по-
требления; сложившейся структуры потребления; обеспечения страны продоволь-
ствием, в том числе за счет собственного производства. 

Сельскохозяйственный аспект определяет аграрный потенциал страны в по-
лучении продовольствия, характеризует фактическое состояние производства. Он 
включает показатели эффективности сельского хозяйства (продуктивность уго-
дий, производительность труда, урожайность культур, продуктивность животных, 
окупаемость кормов, рентабельность производства, оплату труда, величину дота-
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ций сельскому хозяйству, фондоотдачу, уровень заработной платы сельскохозяй-
ственных производителей и некоторые другие факторы). 

Агропромышленный аспект, с одной стороны, позволяет провести анализ ма-
териально-технической базы сельского хозяйства, а с другой — оценивает эффек-
тивность маркетинговой сферы. Наиболее важные показатели для оценки — это 
укрупненная структура издержек производства, баланс производства продукции и 
коэффициенты товарности, использования продукции на различные цели, потери 
продукции оптовых и розничных цен и др. 

Внешнеторговый аспект отражает взаимосвязь мирового и внутреннего 
сельскохозяйственных рынков. Он включает показатели зависимости от импорта 
по каждому из продуктов, баланс ввоза и вывоза сельскохозяйственной продук-
ции и готового продовольствия, соотношение уровня внутренних и мировых цен, 
оптовых и розничных цен на сопоставимую продукцию собственного и импорт-
ного производства, оценку возможного ущерба для сельскохозяйственных произ-
водителей — от либерализации внешней торговли, для потребителей — от огра-
ничения импорта и некоторые другие. 

Одним из важнейших показателей сельскохозяйственного аспекта, является 
величина государственной финансовой поддержки. По имеющимся данным, наи-
меньший уровень государственной финансовой поддержки сельских то-
варопроизводителей в Новой Зеландии (3 %), Австралии (10 %), США (21 %) и 
Канаде (27 %), тем не менее эти страны имеют ярко выраженную экспортную 
ориентацию. 

Наибольшую финансовую поддержку сельские товаропроизводители полу-
чают в Швеции (82 %), Норвегии (75 %) и Японии (74 %) — странах, находящих-
ся в худших природно-климатических условиях для ведения сельскохозяйствен-
ного производства и обеспечивающих продовольственную безопасность за счет 
собственного производства. 

Основное направление государственной поддержки на осуществление сель-
скохозяйственной политики в экономически развитых странах — поддержка ры-
ночных цен (75—80 %). Прямые платежи сельским товаропроизводителям со-
ставляют 18— 20 % от общего объема финансирования сельского хозяйства, дру-
гие формы финансовой поддержки — 15—20 %. 

По видам продукции основная часть расходов приходится также на систему 
поддержки цен. В то же время производство подсолнечника и шерсти в среднем 
по странам — членам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСиР) стимулируется преимущественно через прямые субсидии и другие фор-
мы финансовой поддержки, а не через цены. 

Приведенные показатели отражают только одно направление финансовой 
поддержки — прямые субсидии и не учитывают остальные четыре — поддержку 
рыночных цен, сокращение расходов сельских товаропроизводителей, кредитную 
поддержку и другие формы косвенной поддержки и льгот. 

Однако они четко свидетельствуют о необходимости государственной под-
держки отраслей растениеводства и животноводства. Коэффициент номинальной 
государственной финансовой поддержки производства (CNS) содержит другую 
форму количественной оценки, на основании которой можно сделать вывод о 
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степени изоляции той или иной страны от мирового рынка сельскохозяйственной 
продукции: чем выше коэффициент, тем больше степень изоляции. 

В целом по странам — членам ОЭСиР начиная с 1990 г. CNS соответствует 
1,7. Это означает, что уровень внутренних цен в среднем по ОЭСиР в 1,7 раза 
превышает мировой. По видам продукции наибольшую финансовую поддержку и 
степень защиты от мирового рынка имеют рис (6,9) и молоко (2,5), наименьшую 
— шерсть (1,5), мясо птицы и яйцо (1,3). 

Наиболее защищены от колебаний цен мирового рынка сельскохозяйствен-
ные производители таких стран, как Швеция (4,8), Норвегия (4,5), Финляндия 
(3,5) и Япония (3,3). В экспортно-ориентированных странах этот показатель стре-
мится к единице (в Новой Зеландии — 1,0, Австралии — 1,1, США — 1,2, Канаде 
— 1,3). Следует отметить, что в странах ОЭСиР, включая экспортно-
ориентированные, уровень внутренних цен превышает уровень мировых. 

Рассматривая приоритеты аграрной политики, необходимо акцентировать 
внимание на продовольственном, сельскохозяйственном, агропромышленном и 
внешнеторговом аспектах. Если генеральной целью аграрной политики страны 
будет продовольственная безопасность, то исходными критериями в принятии 
решений будут показатели обеспечения и самообеспечения продовольствием. 

Экономика стран СНГ развивалась долгие годы в рамках общесоюзного раз-
деления труда, что обусловило большую взаимозависимость партнеров друг от 
друга. Разрыв сложившихся межотраслевых и межрегиональных связей негативно 
отразился на экономике страны и других республик бывшего Союза. Именно по-
этому большинство государств признало необходимость создания Общего аграр-
ного рынка (ОАР) как базиса продовольственной сбалансированности и дальней-
шей интеграции их национальных экономик. 

Интеграция агропромышленного производства в рамках объединенного аг-
рарного рынка поможет восстановить традиционные хозяйственные связи, напол-
нит их новым содержанием, адекватным системе рыночных отношений. Это явит-
ся надежным гарантом проведения согласованной политики при вхождении в ми-
ровое хозяйство. 

Общий аграрный рынок не предполагает административной централизации, а 
изначально предусматривает развитие самостоятельности каждой страны с широ-
ким использованием рыночных механизмов. 

Формирование продовольственного рынка стран СНГ представляет собой 
целенаправленное поэтапное развитие системы сбыта сельскохозяйственной про-
дукции и снабжения материально-техническими ресурсами, регулируемой на ос-
нове принципов совместных рынков, разработки рыночной стратегии, ценовой, 
налоговой, кредитной политики и ряда других важнейших положений. 

Механизм формирования продовольственного рынка стран СНГ предполага-
ет создание соответствующей правовой основы, которая признана регламентиро-
вать отношения государств на рынках продукции агропромышленного комплекса, 
обеспечить паритетность взаимосвязей, экономическую стабильность и в конеч-
ном счете способствовать повышению эффективности аграрного производства. 
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Среди мер, содействующих развитию экономической интеграции агропро-
мышленного производства стран СНГ и становлению Общего аграрного рынка, 
следует выделить: 

•  выработку соответствующей финансово-кредитной политики, необходимой 
законодательной базы и единых подходов по целевому бюджетному финансиро-
ванию и государственной поддержке аграрного сектора; 

•  соблюдение единой политики в области налогообложения производителей 
сельскохозяйственной продукции и применения единых ставок налога на землю, а 
также льгот по налогам, что позволит создать равные экономические условия для 
производства; 

•  разработку единой системы ценообразования на материально-технические 
ресурсы, направляемые в сельское хозяйство и на производимую продукцию. 

Создание Общего аграрного рынка стран СНГ позволит проводить единую 
аграрную политику, обеспечивающую свободное движение продовольственных 
товаров, сельскохозяйственного сырья, согласование цен, углубление разделения 
труда на взаимовыгодных условиях. 

Для повышения эффективности данного рынка необходимо: 
•  выработать меры по его защите, чтобы ограничить присутствие представи-

телей других стран; 
•  ввести квоты на импорт продукции, внутреннее производство которой не 

обеспечивает ее потребления; 
•  принять согласованные документы о единых таможенных пошлинах на им-

портируемые товары; 
•  разработать единые цены на продукцию АПК и установить размеры субси-

дий на поддержку сельскохозяйственного производства; 
•  установить размеры экспортных субсидий с ориентацией на возможные це-

ны в рамках СНГ и на мировом рынке; 
• принять единые правила, способствующие развитию конкуренции товаров и 

услуг на агропродовольственном рынке; 
•  создать единый центр информационного обеспечения в части спроса и 

предложения по продовольственным товарам, пищевому и сельскохозяйственно-
му сырью, уровням цен и обмену технологиями; 

• организовать совместное проведение выставок-ярмарок, семинаров, конфе-
ренций, открытие совместных торговых домов, издание бюллетеней и др. 

В рамках Общего аграрного рынка весьма перспективны совместные пред-
приятия по производству, переработке и оптовой торговле продовольственными 
товарами. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
2.14. СТРУКТУРА, КРИТЕРИИ И УРОВНИ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Структура продовольственной безопасности представляет собой многоуров-

невую иерархию, в основе которой — субъект, решающий продовольственную 
проблему, и его функции. В центре проблемы продовольственной безопасности 
находится человек с его потребностями в питании, без удовлетворения которых 
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невозможно осуществление продуктивной деятельности и воспроизводство. Эту 
проблему следует рассматривать применительно к определенному сообществу. 
Исходя из этого, структурная схема продовольственной безопасности представле-
на в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура продовольственной безопасности  
 

Уровень Субъект, решающий 
проблему 

Функция субъекта 
 

Глобальный ООН, специализирован-
ные органы (FAO, ВТО, 
Комитет по продовольст-
венной безопасности, 
Всемирный банк и др.) 

Содействие стабильному экономическому 
развитию государств, долговременные про-
граммы обеспечения продовольствием, соз-
дание запасов продовольствия 

Межнациональ-
ный (меж-госу-
дарственный) 

Организованные образо-
вания путем заключения 
соглашений по торговле, 
ценам, стандартизации 
продовольствия (ЕС, СНГ 
и др.) 

Содействие стабильному экономическому 
развитию и формированию государствен-
ных и межгосударственных продовольствен-
ных фондов. Улучшение качественных па-
раметров продовольствия 

Национальный 
(государ-
ственный) 

Исполнительные и зако-
нодательные органы го-
сударственной власти 

Стабильность экономического развития, 
формирование государственных продоволь-
ственных фондов, баланс спроса и предло-
жения 

Региональный Региональные органы го-
сударственной власти 
(область, край, республи-
ка) 

Стабильность экономического развития, 
формирование региональных продовольст-
венных фондов 

Местный Местные органы управле-
ния (муниципалитет, рай-
он) 

Создание условий для получения доходов от 
домашних хозяйств. Снабжение продуктами 
и контроль за качеством 

Семейный Домашние хозяйства Приобретение и использование продуктов 
питания и др. 

 
Нижним уровнем субъекта, решающего продовольственную проблему, вы-

ступает семья или совокупность семей (группы населения), имеющая свои харак-
теристики (уровень доходов, принципы ведения хозяйства и др.). 

Следующий уровень продовольственной безопасности относится к сообщест-
ву людей, объединенному по признаку проживания на определенной территории, 
юридически оформленной (муниципалитет, административный район).  

Такие структуры управляются администрацией, в обязанности которой вхо-
дит создание условий для получения доходов жителями территории, обеспечение 
поставок продовольствия в торговую сеть, контроль качества продукции. Более 
организованными в этом вопросе являются субъекты в составе государства, а са-
мыми организованными общностями являются государства. 

Государство имеет наибольшие возможности для решения проблем продо-
вольственной безопасности, и эта задача возлагается на национальное правитель-
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ство, законодательную власть, в обязанности которых входит обеспечение ста-
бильности экономического развития, формирование государственных продоволь-
ственных фондов, баланса спроса и предложения. 

Межнациональные (межгосударственные) сообщества составляют субрегио-
нальные образования, как правило, слабо организованные. Исключение составля-
ет Европейское сообщество, имеющее парламент и правительство и достаточно 
глубокую экономическую интеграцию. 

Оптимальный вариант решения продовольственной проблемы — это согласо-
ванные действия субъектов всех уровней, хотя часть их может также решать кон-
кретные цели. Например, сокращение числа недоедающих и искоренение голода 
зависит от деятельности субъектов всех уровней, а достижение максимального 
самообеспечения и нормативного потребления продуктов питания определяет со-
общества на уровне государственных и межгосударственных образований. 

Наряду с иерархической (вертикальной) структурой различают горизонталь-
ную структуру продовольственной безопасности, особенно на национальном 
уровне. Это означает, что национальную продовольственную безопасность следу-
ет рассматривать в качестве составляющей понятия экономической безопасности 
и национальной общесистемной безопасности. 

Деятельность, связанную с продовольственной безопасностью, на глобальном 
уровне решают более 30 международных учреждений, которые ведут работу по 
содействию стабильному экономическому развитию государств, разрабатывая 
долгосрочные программы производства, импорта, продовольственной помощи и 
обеспечения доступности к продовольствию всего населения, а также создания 
запасов продовольствия. 

Ведущими организациями в этой сфере деятельности являются специализи-
рованные учреждения ООН, к которым относятся Международная продовольст-
венная организация (ФAO) и Международный фонд сельскохозяйственного раз-
вития (МФСР). 

Непосредственно вопросами продовольственной безопасности на мировом 
уровне занимаются: Всемирный продовольственный совет (ВПС), подотчетный 
Генеральной ассамблее ООН, а также Мировая продовольственная программа — 
совместный орган ООН и ФAO, предназначенный для продовольственной помо-
щи. 

В настоящее время ФAO осуществляет свою деятельность в двух направлени-
ях: 

•  продовольственная безопасность и питание; 
•  устойчивое развитие сельского хозяйства, включая развитие села. 
Перед мировым сообществом, а значит и ФAO, возникли проблемы, наиболее 

важными из которых являются: 
•  высокие темпы роста населения; 
•  снижение уровня сельскохозяйственного производства в ряде стран; 
•  сокращение помощи развитых стран; 
•  рост численности голодающих;  
•  истощение природных ресурсов; 
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•   длительное существование на мировом рынке низких цен на сельскохозяй-
ственную продукцию. 

Основными индикаторами оценки продовольственной безопасности, исполь-
зуемыми Международной продовольственной организацией, являются: 

1. Отношение мировых запасов зерна к мировому потреблению, позволяющее 
определить уровень продовольственной безопасности и гарантий на случай чрез-
вычайных обстоятельств (запасы зерна должны соответствовать 60 дням потреб-
ления). 

2. Отношение предложения экспортеров зерна (Аргентины, Австралии, Кана-
ды, ЕС, США) к потребности. 

3. Переходящие запасы продовольственного и фуражного зерна в странах-
экспортерах в процентах к внутреннему потреблению. 

4. Тенденции развития производства зерна в Индии, Китае, странах СНГ и 
других потребителях продовольствия. 

5. Изменения в производстве зерна в развивающихся странах и тенденции 
развития производства зерна в странах-импортерах. 

6. Среднегодовые экспортные цены по видам зерна. США первыми в мире 
осознали стратегическое значение продовольственной проблемы и первыми ис-
пользовали свои преимущества как ведущего в мире экспортера сельскохозяй-
ственной продукции и крупнейшего поставщика продовольственной помощи, 
осуществляя политическое влияние на другие государства. В настоящее время бо-
лее 100 или половина стран мира зависят от импорта зерна. 

Каждое государство принимает меры для обеспечения продовольственной 
безопасности своей страны. Эти меры зависят от ряда условий, в том числе и от 
уровня экономического развития. 

По степени защиты развивающиеся страны могут быть разделены на три ка-
тегории: высокая, средняя и низкая степень защиты. Особенно сложно решается 
продовольственная проблема в странах с низким уровнем доходов. Как в этих ус-
ловиях следует защищать себя от угрозы голода? Известный исследователь этой 
проблемы считает, что необходимо различать, какого рода голод ожидается. При 
этом он предлагает учитывать несколько вариантов: 

•  временный плохой урожай; 
• продолжительные плохие урожаи, вызванные неблагоприятными явлениями 

природы — засухой, морозами и т. п.; 
•  временный захват или блокада враждебной страной; 
•  продолжительная блокада враждебной страной. 
В первых двух вариантах предполагается, что национальный аграрный сектор 

не в состоянии выращивать собственное продовольствие. Прямой выигрыш от 
защиты национальных производителей продовольствия будет невелик, поскольку 
нет гарантий того, что значительная часть избыточно произведенных в урожай-
ные годы продуктов будет складирована на случай чрезвычайных обстоятельств, 
а не пойдет в потребление. Без таких запасов страна ничего не выиграет от защи-
ты национальных производителей в условиях гибели урожая по причине форс-
мажорных обстоятельств. 
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Только при условии достаточных объемов запасов зерна урожайных лет мож-
но гарантировать поставки его в годы чрезвычайных событий. Ключевым момен-
том в этом случае является хранение, а не только внутреннее производство. Если 
импортируемое продовольствие дешевле произведенного в стране в урожайные 
годы, государство экономит ресурсы, т. к. может купить больше продовольствия 
за счет формирования своих чрезвычайных запасов из импортных поставок, а не 
за счет относительно дорогого местного производства. 

Если поступление продовольствия может быть подорвано действиями враж-
дебного государства, политика защиты зависит от ожидаемой длительности сро-
ков вмешательства. Оптимальное условие решения проблемы продовольственной 
безопасности — формирование продовольственного фонда и накопление запасов 
на случай чрезвычайных обстоятельств за счет собственного производства без 
всяких барьеров для импорта. В этом случае обеспечивается высокая конкуренто-
способность внутреннего производства, и рационально используются пре-
имущества международного разделения труда. 

Следует отметить, что продовольственная безопасность определяется уровнем 
эффективности всей экономики. Но поскольку продовольственные ресурсы фор-
мируются в сфере агропромышленного производства, то АПК, в той степени, на-
сколько он обеспечивает население продовольствием, выступает гарантом соци-
ально-экономической стабильности общества, политической и экономической не-
зависимости государства. 

Состояние продовольственной безопасности государства оценивается в ос-
новном запасами зерна, оставшегося на хранение до урожая будущего года, и 
объемом его производства на душу населения. Безопасным считается уровень, ко-
гда запасов на хранении находится не менее 17 % годового потребления зерна. 
Динамика запасов указывает на соотношение производства и потребления. Паде-
ние мирового уровня запасов до критического (предельного) означает, что миро-
вая безопасность нестабильна, она на грани повышения цен на зерно. 

Соглашаясь в принципе с методическими подходами ФAO к оценке продо-
вольственного обеспечения по наличию запасов зерна и среднедушевому его про-
изводству, следует отметить, что они достаточны только для обеспечения безо-
пасности высоких уровней — глобального и межгосударственного. Что касается 
последующих уровней — национального, регионального местного, социальных 
групп населения и семейного, то эти показатели недостаточны. 

Для оценки состояния и пределов продовольственной безопасности на госу-
дарственном и внутригосударственном уровнях более приемлемы методические 
подходы, основу которых составляет принцип достаточного и сбалансированного 
питания, учитывающий физиологические нормы питания населения, возраст, 
профессию, место проживания и национальные особенности. Общую энергетиче-
скую ценность продуктов питания можно выразить в виде уравнения 

G = X m ½g, 
где G  — энергетическая ценность продуктов; m — масса пpoдукта; g   — 

энергетическая ценность продукта. 
Для оценки продовольственной безопасности страны или отдельного региона 

необходимо: 
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1. Определить перечень продуктов, наиболее достоверно отражающих струк-
туру рациона питания основных групп населения. В рационе питания продукты 
должны иметь наиболее высокий рейтинг и при этом не быть взаимозаменяемы-
ми. Количество продуктов должно быть минимальным, обеспечивая при этом на 
80 % и более потребность в калориях и основных пищевых веществах. 

Для России в качестве таких базовых видов продовольствия можно рассмат-
ривать хлеб и хлебные изделия, картофель, овощи, плоды и ягоды, сахар, масло 
растительное, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца и рыбу. Эти 
продукты примерно на 90 % обеспечивают рацион питания населения в калориях 
и на 85 % — в основных пищевых веществах. 

2.  Определить базовые параметры или объем душевого потребления по каж-
дому виду продукта питания. 

3.  Определить качественные показатели и соответствие продовольствия тре-
бованиям безопасности по наличию в продуктах радиоактивных или других вред-
ных для здоровья веществ. 

Таким образом, критериями обеспечения продовольственной безопасности 
страны являются степень удовлетворения физиологических потребностей населе-
ния в качественных и безопасных продуктах питания, а также физическая и эко-
номическая доступность их для различных категорий населения. 

Продовольственное снабжение страны определяется собственными ресурса-
ми, объемами импортных поставок, уровнем и темпами развития отраслей АПК, 
размерами стратегических и оперативных продовольственных запасов и стабиль-
ностью продовольственного комплекса в целом. 

Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и оптимального экспорта, в энергетических 
единицах по направлениям их формирования и использования должен находиться 
в пределах: 

• собственное производство на продовольственные цели — 80—85 %; 
•  импорт — 15—20 %; 
•  экспорт — 15—20 %. Продовольственные и сырьевые ресурсы, достаточ-

ные для самообеспечения страны с учетом потребления продуктов питания по ме-
дицинским нормам и сохранения экспортного потенциала аграрной сферы, тре-
буют значительного наращивания объемов производства, проведения структур-
ных преобразований в этой сфере для повышения жизненного уровня населения. 

Однако реализация этих задач в ближайшие годы маловероятна и поэтому 
общая сбалансированность внутреннего рынка продовольствия, соответствующая 
нормативному потреблению при высоком уровне безопасности, должна быть 
принята в качестве стратегии на отдаленную перспективу. 

Учитывая кризисное состояние экономики, а также низкий уровень доходов 
населения, мониторинг (границы) продовольственной безопасности предстоит 
проводить по сложившимся среднему и минимальному уровням. В качестве ми-
нимального уровня питания населения по количеству и ассортименту продоволь-
ствия, содержанию в нем питательных веществ и оценке по энергетической дос-
таточности может быть использован набор, принятый при расчете потребитель-
ской корзины. 
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Решение продовольственной проблемы предполагает этапность ее осуществ-
ления. Выделяют три этапа решения продовольственной проблемы. 

Первый этап связан с осуществлением экстренных мер по преодолению спада 
производства, погашению задолженности селу, обеспечению сельских товаропро-
изводителей техникой, удобрениями и средствами защиты растений, горюче-сма-
зочными и другими материалами. В этот период необходимо разработать страте-
гические положения аграрной политики, создать нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие функционирование предприятий всех форм собственности. 

Второй этап предполагает стабилизацию положения в сельском хозяйстве, 
формирование рыночной инфраструктуры, замену административного управле-
ния экономическим, совершенствование взаимоотношений аграрного сектора с 
другими отраслями народного хозяйства и создание экономических условий для 
социального развития села. 

Третий этап предполагает прирост производства сельскохозяйственной про-
дукции на основе применения новейших эффективных технологий, решение про-
довольственной проблемы и достижение оптимального уровня во внешнеэконо-
мической деятельности. 

Каждому из этих этапов присущи свои направления формирования продо-
вольственных ресурсов. Общее заключается в следующем: 

•  товаропроизводители реализуют продукцию, исходя из экономической вы-
годы; 

•  правительство и региональные органы исполнительной власти определяют 
объемы закупок для государственных нужд, гарантируют закупку продукции по 
договорам и по ценам, обеспечивающим получение дохода продуцентам. 

Продовольственное обеспечение на различных этапах решения проблемы 
предполагает динамичное повышение качественных параметров с учетом их клас-
сификации по уровням потребления важнейших продуктов питания социальными 
группами населения. 

По мнению некоторых ученых, различают семь уровней продовольственного 
обеспечения: 

•  первый уровень предполагает среднесуточное душевое потребление 1800—
2300 ккал, что достаточно для преодоления хронического недоедания и создания 
условии простого воспроизводства народонаселения; 

•   второй уровень при суточном потреблении на душу населения 2300—2800 
ккал характеризует достижение таких объемов продовольственных ресурсов, при 
которых исключаются эпизодические голодовки и обеспечивается устойчивый 
рост народонаселения; 

•  третьему уровню характерно среднесуточное потребление 2800—3000 ккал 
на человека. Это означает, что продовольственные ресурсы достаточны для удов-
летворения потребности в стабильном, хотя и несбалансированном по элементам 
питания, пищевом рационе: 

•   четвертому уровню присуще потребление в пределах 3300—3500 ккал в 
сутки на душу населения при обязательном сбалансировании пищевых продуктов 
по белку, витаминам и другим важнейшим компонентам; 
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•  требованиям пятого уровня соответствует среднедушевое потребление не 
только сбалансированных, но и экологически чистых продуктов; 

• шестой уровень предполагает потребление сбалансированных, экологически 
чистых продуктов не только в среднем на душу населения, но и всеми его соци-
альными группами; 

• седьмой уровень продовольственного обеспечения характеризует структура 
питания, позволяющая совершенствовать природу человека, продлевать его ак-
тивную жизнедеятельность. 

Оценивая уровень продовольственной безопасности в стране за последние го-
ды, можно сделать вывод, что она находится в области «недостаточной», но не 
«критической». Продовольственная проблема по-прежнему остается в числе са-
мых сложных проблем, решение которых предполагает принятие мер, обеспечи-
вающих эффективное государственное регулирование развития агропромышлен-
ного комплекса как основного источника формирования продовольственного 
фонда. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2.15. СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В зависимости от принципиального отношения к проблеме продовольствен-

ной безопасности все страны мира можно условно разделить на три группы: ори-
ентированные на импорт продовольствия; ориентированные на экспорт продо-
вольствия, и страны, обеспечивающие внутренний рынок за счет собственного 
производства. 

Импортная ориентация присуща странам с неблагоприятными природно-
экономическими условиями для производства продовольствия, а также богатым 
странам, имеющим экономически зависимые и политически слабые государства, 
не использующие против него продовольственного «оружия». К таким странам 
относится Англия, многие страны Персидского залива и др. 

Большинство стран этой группы стараются переориентироваться на само-
обеспечение, исходя из экономических соображений. Такое решение приняли 
правительства шести стран, входящих в Совет сотрудничества государств Пер-
сидского залива, ранее импортировавших 70 % потребляемого продовольствия. 

В этом регионе, практически лишенном плодородных земель и естественного 
увлажнения, широко используется государственная поддержка внутреннего про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Благодаря этой поддержке Саудов-
ская Аравия из импортера превратилась в экспортера пшеницы, достигла полной 
обеспеченности за счет внутреннего производства продуктов молочного ското-
водства и птицеводства. 

Развитие тенденций, направленных на обеспечение емкости внутреннего 
рынка продовольствия за счет собственного производства, позволяет сделать вы-
вод о том, что импорт продовольствия не является главным ориентиром даже в 
политике государств с неблагоприятными условиями для сельскохозяйственного 
производства. 
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Страны, ориентированные на экспорт продовольствия, как правило, распола-
гают лучшими природными и климатическими условиями для его производства 
или применяют такой комплекс мер по ценовому регулированию, что вывоз про-
дуктов питания становится не только целесообразным, но и экономически выгод-
ным. До недавнего времени эта форма регулирования совместно с экспортными 
субсидиями являлась основной в финансовой поддержке сельского хозяйства 
США (60 %) и стран Европейского союза (70 %). 

С 1996 г. в США действует федеральный закон «Об улучшении и реформи-
ровании сельского хозяйства», основными положениями которого являются пре-
кращение прямых программ субсидирования фермеров и установление семилет-
них фиксированных выплат переходного периода, не связанных ни с уро-
жайностью культур, ни с рыночным колебанием цен. 

Достигнув полного обеспечения продовольствием за счет собственного про-
изводства (за исключением сахара), США посредством различного рода программ 
ведут целенаправленную поддержку платежеспособного спроса. 

Для России и Украины опыт США представляет всего лишь информацион-
ный интерес, поскольку страны находятся в несравнимых экономических услови-
ях. Тем не менее одно направление регулирования продовольственного обеспече-
ния можно сравнивать. Это касается сахара, по которому обеспечение в США за 
счет собственного производства не превышает 85 %. По ввозу продукта прово-
дится целенаправленная политика «закрытых границ», когда собственные товаро-
производители обладают монопольным правом реализации сахара на внутреннем 
рынке по ценам, значительно превышающим мировые. 

Страны, обеспечивающие внутренний рынок важнейших видов продовольст-
вия в основном за счет собственного производства, проводят протекционистскую 
политику, гарантируя тем самым продовольственную безопасность. Решение про-
блемы продовольствия за счет собственного производства находит все большее 
распространение как в отдельных государствах, так и в объединениях стран. 

Хотя критерий экономического предпочтения активно пропагандируется 
многими экономистами, в современной практике стран с развитой рыночной эко-
номикой он не используется. Приоритетными являются национальные интересы, 
и поэтому проблема безопасности продовольствия рассматривается каждым госу-
дарством в отдельности. Количественные и качественные параметры ее опреде-
ляются с учетом уровня экономического развития. 

Учитывая сложность современных и ожидаемых тенденций в формировании 
мировых ресурсов, продовольственная и сырьевая безопасность государств в пер-
спективе, как и в настоящее время, будет обеспечиваться за счет собственного 
производства. Это предотвращает зависимость от конъюнктуры мирового рынка и 
обеспечивает более полное использование наличного потенциала сельского хо-
зяйства и других отраслей АПК. Вместе с тем самообеспечение сырьем и продо-
вольствием не исключает возможности как импорта, так и экспорта этих ресур-
сов, позволяющих в полной мере использовать достижения международного раз-
деления труда. 

Сложность продовольственной ситуации в стране и ее возможная зависи-
мость от закупок продуктов за рубежом ставят неотложную задачу разработки 
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комплекса мер, обеспечивающих продовольственную безопасность по определен-
ному перечню продуктов. Важнейшие направления ее достижения следующие: 

• стимулирование стабильного развития агропромышленного производства 
до уровня, достаточного для формирования в полном объеме государственных и 
региональных продовольственных фондов основных видов продуктов питания, 
сырья, а также экспортной ориентации АПК; 

•   содействие повышению покупательной способности в отношении продук-
тов питания до уровня потребления 3500 ккал/день при сокращении расходов на 
продовольствие в семейном бюджете до 30—35 %; 

•  создание резерва валютных ресурсов, необходимых для импорта недос-
тающего продовольствия и сырья за счет расширения экспорта продукции сель-
ского хозяйства и совершенствования его структуры. 

Следует отметить, что государству предстоит решать эту проблему исходя из 
собственных возможностей, путем стабильного развития агропромышленного 
производства, и альтернативы этому направлению на сегодня не существует. На-
ряду с обеспечением продовольственной независимости государства, потенциал 
аграрной сферы позволяет ставить вопрос об ее экспортной ориентации. 

Достижение стратегической цели развития АПК требует проведения целена-
правленной политики с учетом политических и экономических особенностей. По-
литические особенности заключаются в том, что Россия в качестве суверенного 
государства сформировалась недавно, проходит период вхождения в мировое со-
общество и мировой рынок. 

Экономические условия достижения продовольственной безопасности на со-
временном этапе также не совсем благоприятные. Разрыв многолетних интегра-
ционных связей, потеря традиционных источников материально-технических ре-
сурсов, нестабильность финансово-денежной системы, ограниченность рынков 
сбыта привели к кризисному состоянию народного хозяйства и спаду производст-
ва основных видов продовольствия. 

Переориентация государства на международное разделение труда требует 
дополнительного вложения средств. Ограниченность собственных источников 
финансирования не позволяет в должной мере инвестировать развитие продо-
вольственного комплекса, а дестабилизация экономики делает ее не-
привлекательной для иностранных инвесторов, особенно в отрасли АПК. 

Для достижения надежности продовольственной безопасности доля собст-
венного производства в продовольственных ресурсах должна составлять 80—85 
%. Взаимоотношения рынка продовольствия страны с мировым рынком необхо-
димо строить с учетом двух факторов: 

•  мировой рынок — это рынок товаров, производимых в лучших условиях 
или имеющих высокий уровень экспортной ориентации и поддержки. Поэтому 
мировые цены всегда будут ниже себестоимости производства продукции в худ-
ших условиях; 

• условия для сельскохозяйственного производства в России не только не са-
мые благоприятные, но и отличаются нестабильностью, которая возрастает по ме-
ре интенсификации производства, а также в результате процессов, связанных с 
глобальным потеплением климата. 
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Следовательно, аграрная сфера страны всегда будет находиться в худших ус-
ловиях и продукция ее будет отличаться более высоким уровнем затрат. Отсюда 
можно сделать вывод, что сельское хозяйство еще долго будет нуждаться в той 
или иной мере в государственной поддержке. 

Независимо от разнообразия мер, обеспечивающих продовольственную безо-
пасность, задача заключается в том, чтобы избежать диктата государств-
поставщиков, действующих по довольно известному сценарию, особенно в разви-
вающихся странах. Сначала гуманитарная помощь, затем коммерческие поставки 
продукции по низким ценам, а потом развал национального сельского хозяйства и 
в результате прямой диктат экспортеров. Избежать такой перспективы можно 
только за счет государственной поддержки аграрного сектора и стабильного соб-
ственного производства базовых продуктов в объемах, достаточных для государ-
ственного потребления и поставки на экспорт. 

Стратегическая цель развития АПК — это достижение и поддержание продо-
вольственной безопасности страны, т. е. самообеспечение продовольствием по 
важнейшим группам продуктов за счет собственного производства должно со-
ставлять не менее 85 % от общей потребности. 

Количественные параметры производства важнейших видов продовольствен-
ных и сырьевых ресурсов, достаточные для обеспечения внутреннего потребле-
ния, рассчитываются исходя из научно обоснованных норм потребления на душу 
населения, формирования необходимых фондов и резервов, а также образования 
оптимального уровня экспортного потенциала. 

Реализация стратегической цели требует выполнения комплекса мероприя-
тий, связанных с технико-технологическим перевооружением сельского хозяйст-
ва, укреплением производственного потенциала, интенсификацией земледелия и 
животноводства, социально-экономическими преобразованиями. 

С учетом экономической ситуации в стране, для достижения стратегической 
цели продовольственного обеспечения потребуется несколько этапов. На бли-
жайший период параметры могут быть рассчитаны в пределах рационального ис-
пользования pecypсного потенциала, что обеспечит баланс рынка продовольствия 
на национальном и региональных уровнях в основном за счет собственного про-
изводства. Импорт и поставка на экспорт может колебаться в пределах 15—20 %. 

Дальнейшее наращивание объемов продовольствия потребует конкретизации 
стратегических уровней продовольственной безопасности, механизмов их дости-
жения, разработки приоритетов аграрной политики, расчета средств и источников 
их покрытия, принятия мер государственного характера по поэтапной реализации 
стратегии. 

Современный этап также должен предусматривать механизмы гибкого сти-
мулирования производства сырьевых и продовольственных ресурсов, сильные и 
консолидированные меры государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства для достижения равновесия спроса и предложения продукции сель-
ского хозяйства не ниже критического уровня. Критический объем сельскохозяй-
ственного производства обеспечивает общий баланс внутреннего рынка продо-
вольствия на национальном и региональном уровнях за счет собственного про-
изводства примерно на 60 %. 
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Исходя из этого определяются реальные параметры количественного выра-
жения или объема критического уровня сельскохозяйственного производства, 
ниже которого уже наступает ослабление и потеря продовольственной и эконо-
мической безопасности, усиление зависимости от импортных поставок и обос-
трение угрозы подрыва и разорения национального сельского хозяйства. Этот 
уровень должен стать рубежом отсчета темпов прироста производства продоволь-
ствия и насыщенности продовольственного рынка. 

Таким образом, стратегия формирования продовольственного фонда должна 
базироваться на принципах самообеспечения продовольствием как важнейшем 
условии прочной экономической основы суверенитета и независимости государ-
ства. 

Самообеспечение не предполагает самоизоляцию страны в формировании 
продовольственных ресурсов, а наоборот, речь идет о наращивании объемов про-
изводства на экспорт и совершенствовании структуры импорта, что наряду с ис-
пользованием преимуществ международного разделения труда и благоприятной 
конъюнктуры рынка способствует укреплению продовольственной независимости 
государства. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 



 232

Раздел  3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 

3.1. СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ 
 

В последнее десятилетие весьма актуальной для России стала проблема про-
довольственной независимости. Либерализация ценообразования и внешней тор-
говли, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, средства производ-
ства и услуги для сельского хозяйства, а также отсутствие должного уровня про-
текционизма в отношении отечественных товаропроизводителей привели к потере 
продовольственной независимости. 

Произошло быстрое насыщение внутреннего продовольственного рынка 
страны импортными продуктами питания, что отрицательно отразилось на отече-
ственном сельскохозяйственном производстве, объем которого резко сократился. 
Страны-экспортеры использовали все приемы для укрепления своих позиций на 
российском рынке продовольствия. 

Это привело к тому, что доля импорта в формировании продовольственных 
ресурсов страны по оценкам различных источников достигла по мясу и мясопро-
дуктам 30— 34 %, молокопродуктам — 13—18 %, сахару — 72 %, маслу ра-
стительному — 41 %. Импортные продовольственные товары в розничной тор-
говле страны составляют около 40 % оборота, а в крупных городах и промышлен-
ных центрах их доля достигает 70—80 %. 

В то же время в качестве критерия продовольственной независимости страны 
доля отечественного продовольствия в общем объеме потребления должна быть в 
размере не менее 80 %. Такой подход в полной мере соответствует нормативам 
ФАО, характеризующим национальную продовольственную независимость пока-
зателем присутствия импортного продовольствия на внутреннем рынке страны в 
размерах не более 20 % в общем объеме его товарооборота. 

В качестве дополнительных критериев национальной продовольственной не-
зависимости в различных источниках можно встретить объемы среднедушевого 
производства и переходящих запасов основных видов продовольствия, которые 
также в России за годы реформ имеют тенденцию к сокращению. Так, если сред-
недушевое производство зерна в стране до реформ в среднем составило не менее 
700 кг, то за годы реформы этот показатель уменьшился почти в 1,5 раза. 

В ближайшие десятилетия из-за ограниченных возможностей вовлечения в 
оборот сельхозугодий неизбежно снижение объемов производственных ресурсов, 
приходящихся на каждого жителя Земли, в среднем в 1,5—2 раза. Это может вы-
звать повышение цен на большинство видов продовольствия, и в связи с этим 
возможны и количественные ограничения на экспорт продовольствия из ряда 
стран. 

Вместе с тем изменение политической ситуации в мире в этих условиях мо-
жет привести к сокращению или прекращению поставок продовольствия из стран-
экспортеров. В особенности это относится к США, которые имеют полувековой 
опыт диктата своей политической воли странам-импортерам продовольствия та-
кими методами. В условиях сокращения продовольственных ресурсов в мире, 
торговля продовольствием может стать уже в ближайшее десятилетие мощным 
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оружием в международных отношениях и эффективным средством политического 
давления. 

Полное завоевание странами-экспортерами продовольственного рынка стра-
ны и существенный подрыв сельского хозяйства России может привести к значи-
тельному росту цен на экспортируемые продукты питания посредством отмены 
дотаций в зарубежных государствах производителям и экспортерам продукции. 
Эти методы воздействия на страны-импортеры также довольно распространены в 
зарубежном мире. 

Наконец, в связи с перспективой вступления России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и ожидаемой дальнейшей либерализацией внешней торговли 
и уровня протекционизма в отношении сельских товаропроизводителей, поло-
жение с продовольственной независимостью России может существенно усугу-
биться. 

Продовольственная независимость представляет собой важнейшую, но от-
нюдь не единственную составляющую категории «продовольственная безопас-
ность». Продовольственная безопасность — это безопасность, понимаемая как 
способность государства гарантировать удовлетворение потребности населения в 
продовольствии на уровне, достаточном для его нормальной жизнедеятельности. 

Особое значение имеет экономическая доступность к продовольствию наи-
более бедных слоев населения. Чем выше производственный потенциал АПК 
страны, тем более независимой она является от импорта продовольствия. 

Наряду с общенациональными проблемами продовольственной независимо-
сти существуют и их региональные аспекты. При этом вопросам продовольствен-
ной безопасности регионов, в отличие от рассмотрения данной проблемы для на-
ционального уровня, уделяется относительно незначительное внимание. 

Такой важный показатель национальной продовольственной безопасности, 
как продовольственная независимость относительно отдельных регионов, вряд ли 
приемлем. В рамках единого государства исключается антагонизм между регио-
нами, особенно с помощью продовольствия. Поэтому в рамках государственной 
аграрной политики необходимо совершенствовать существующую систему терри-
ториального разделения труда, размещая производство сельскохозяйственной 
продукции там, где наиболее рационально. 

При достижении оптимальных параметров в территориальном разделении 
труда продовольственная зависимость регионов друг от друга существенно воз-
растет. Наибольший уровень зависимости будет характерен для регионов с небла-
гоприятными природными и экономическими условиями ведения сельского хо-
зяйства. 

В случае обострения национальной продовольственной безопасности Прави-
тельство Российской Федерации, используя систему мобилизационных мер, в со-
стоянии обеспечить необходимую закупку продовольствия за рубежом. На уровне 
регионов и субъектов Российской Федерации может не хватить таких властных 
полномочий и финансовых ресурсов для закупки продовольствия за рубежом. 

Если в качестве цели достижения продовольственной безопасности России 
можно определить решение проблемы самообеспечения продовольствием, то для 



 234

большинства регионов страны это не только не реально, но и экономически неце-
лесообразно. 

Однако имеются и другие подходы к стратегии обеспечения региональной 
продовольственной безопасности, хотя и с оговорками, что они относятся к кри-
зисным условиям. Некоторые ученые считают, что в России сложилась ситуация, 
при которой федеральные власти не гарантируют продовольственной безопасно-
сти каждому отдельному региону и не проводят общенациональной политики 
развития специализации сельского хозяйства и межрегионального обмена товара. 
В этих условиях каждый регион вынужден самостоятельно решать проблему про-
довольственной безопасности своего региона. 

На национальном уровне стоит задача создания и поддержания в надлежа-
щем порядке стратегических запасов продовольствия, что не относится к функции 
регионов. В то же время для регионов важное значение имеют страховые запасы, 
а продовольственная безопасность на международном уровне, по данным ФАО, 
как известно, определяется объемом переходящего запаса зерна и средним уров-
нем его производства на душу населения. 

Продовольственная безопасность страны понимается как составная часть ее 
национальной безопасности. Для этого государство использует целый арсенал 
защитных средств, которые не приемлемы для регионов, в том числе таможенные 
тарифы, компенсационные сборы, акцизы, налоги с продаж, квоты и т. п. К тому 
же для целого ряда регионов ввоз продовольствия является основным путем обес-
печения их продовольственной безопасности. 

Таким образом, под продовольственной безопасностью региона понимается 
способность региона обеспечить производство, хранение, переработку, оптовую и 
розничную торговлю продуктами питания все категории населения в ассортимен-
те и объемах, отвечающих научно обоснованным медицинским нормам. 

Продовольственная безопасность регионов базируется на рациональном тер-
риториальном разделении труда в сфере аграрного производства, рациональном 
сочетании в потреблении местной и привозной продукции, отсутствии каких-либо 
барьеров при межрегиональной торговле продовольствием. 

Значение, необходимое для расчета, для каждого региона может быть полу-
чено на основе рекомендуемого минимального набора продуктов питания для ос-
новных социально-демографических групп населения, дифференцированного на 
основе проведенного зонирования территории России. 

Среди регионов России особое место занимают районы Севера. В связи с 
этим проблемы региональной продовольственной безопасности на примере этих 
районов имеют свои обязанности, которые заключаются в сочетании регио-
нальных факторов к решению проблемы продовольственного обеспечения. К та-
ким особенностям относятся: 

• совокупность природных факторов, которые определяют более высокий, 
чем в южных районах ежедневный расход населением энергии (ккал), что должно, 
в свою очередь, компенсироваться повышенным размером потребления основных 
продуктов питания, а особенности климата вызывают необходимость подбора со-
ответствующего сочетания продуктов питания на основе тщательного учета их 
химического состава; 
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•  демографическая структура населения, которая характеризуется повышен-
ной долей трудоспособного населения и низким удельным весом пенсионеров, 
что также влияет на размеры среднедушевого потребления продуктов питания; 

•  профессиональный состав населения, представленный работниками горно-, 
нефте-, газодобывающей, лесозаготовительной, рыбной и других отраслей про-
мышленности, также требует повышенных норм потребления продовольствия; 

•  более высокие денежные доходы, которые определяют повышенный потре-
бительский спрос на продовольствие; 

•   низкий агроприродный потенциал (дефицит ресурсов тепла, короткий ве-
гетационный период, недостаточная земле-обеспеченность и т. п.), ограничиваю-
щий возможности производства местного продовольствия, и вызывает необходи-
мость ввоза его в больших объемах, так как районы Севера отличаются высоким 
уровнем их продовольственной зависимости; 

•  удаленность районов Севера от основных поставщиков продовольствия, 
сложные транспортные схемы его завоза, короткий навигационный период на се-
верных реках, необходимость формирования сезонных запасов многих видов про-
дуктов питания на длительный (фактически годовой) период делают продоволь-
ственную безопасность данного региона крайне уязвимой. 

Несмотря на обозначенную общность региональных факторов, определяю-
щих особенности продовольственной безопасности районов Севера, они, в свою 
очередь, с точки зрения обоснования норм потребления продуктов питания не яв-
ляются абсолютно однородными. 

Проблема продовольственного обеспечения является одной из основных со-
циально-экономических целей и ценностей государственной политики и выдвига-
ется многими странами в качестве приоритетной даже по сравнению с военной 
безопасностью. Без серьезной государственной поддержки отрасли, которая явля-
ется неконкурентоспособной во всем мире, России не выйти из продовольствен-
ной зависимости. 

Страна ежегодно затрачивает огромные средства на импорт продовольствия. 
Использование этих средств на закупку продовольствия для государственных 
нужд и нужд спецпотребителей позволило бы поддержать отечественных товаро-
производителей и снять проблему продовольственной безопасности. Это один из 
эффективных механизмов государственной поддержки отечественного товаро-
производителя. 

Отказ государства от управления и поддержки аграрной сферы экономики, 
передача проблемы формирования продовольственного фонда страны частным 
структурам приводит к серьезным потерям и кризисной ситуации в аграрном сек-
торе. 

Рассматривая государственную поддержку АПК как важнейшее условие 
обеспечения продовольственной независимости и национальной безопасности, 
следует отметить, что в условиях кризиса и отсутствия государственного регули-
рования государственная поддержка будет малоэффективной. Устранение этих 
негативных явлений и мобилизация внутренних резервов в агропромышленном 
комплексе позволит добиться эффективного функционирования этой сферы эко-
номики. 
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Имеются и другие резервы, но чтобы они заработали и были приведены в 
действие, нужна серьезная кропотливая работа с каждым конкретным предпри-
ятием, объединением, районом. Для этого аграрные реформы следует на феде-
ральном и региональном уровнях производить более продуманно, с учетом спе-
цифики регионов. В России, располагающей огромной территорией, с большими 
различиями экономических, социальных и национальных особенностей, нельзя 
навязывать единую для всех регионов модель реформирования агропромыш-
ленного комплекса. 

Региональные органы власти лучше знают свои природ-но-экономические и 
национальные особенности, а потому именно они должны разрабатывать страте-
гию и тактику проведения реформ, исходя из правил игры, установленных на фе-
деральном уровне. 

Полезным в этом плане является опыт реформ в Китае, где прежде чем рас-
пространять на всю страну тот или иной элемент реформы, в течение 3—5 лет он 
обкатывается и апробируется в ряде провинций. Только тогда, когда все убежда-
ются в приемлемости выбранного варианта, он встраивается в общую систему ре-
формирования и рекомендуется для повсеместного внедрения. Такой подход к 
реформе обеспечивает Китаю стабильный ежегодный высокий прирост произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

К сожалению, увлекшись реформированием на федеральном уровне, разраба-
тывались все новые законы и новые программы в надежде на то, что какая-нибудь 
из них вдруг окажется спасительной. Но, к сожалению, ни одна из них не дала 
эффективного или положительного результата. Федеральные программы и зако-
ны, как правило, не выполнялись или приводили только к углублению кризиса. 

Одних федеральных, даже самых хороших, программ недостаточно, чтобы 
работа по мобилизации внутренних резервов получила широкое развитие. К со-
жалению, реформы проводились без конкретного анализа ситуации и последствий 
для аграрного сектора. За счет смены форм собственности и хозяйствования, дру-
гих политических решений нельзя повысить мотивацию к труду, добиться роста 
эффективности сельскохозяйственного производства, улучшить жизненный уро-
вень сельского труженика. 

Суть реформ в аграрном секторе заключалась в скоропалительном, формаль-
ном и принудительном преобразовании хозяйств на приватизации перерабаты-
вающих и сервисных предприятий, либерализации цен. Не были созданы рыноч-
ная инфраструктура и рыночные отношения, не задействованы стимулы к труду, 
эффективному использованию ресурсов и экономии средств. Поэтому одной из 
главных задач сегодня является создание инфраструктуры рынка и служб марке-
тинга, формирование новых внутри- и межхозяйственных отношений. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.2. НОВАЯ СИТУАЦИЯ В АПК РОССИИ∗ 
 

Тенденции происходящего 
В России восьмой год подряд растут валовые объемы сельскохозяйственного 

производства. Такого в нашей стране не было, начиная с военного времени, то 
есть за последние 60 лет. Были у нас две пятилетки роста, были трехлетки, но все-
гда погодные условия прерывали эти успешные краткосрочные периоды. Для 
сравнительных экономических анализов состояния сельского хозяйства условно-
эталонным считается 1990 год. Так вот, начиная с 2004 года, в России произво-
дится больше земледельческой продукции, чем тогда. По итогам прошлого сезона 
– это превышение на 6 процентов. 

А вот в животноводстве мы производим половину продукции от уровня 1990 
года. Это, конечно, гигантский перекос. С одной стороны, это усугубляет наши 
внутренние, сельскохозяйственные сложности. Мы из-за этого потеряли доходы, 
соответственно, сделали отрасль еще более зависимой от сезонных работ. Мы но-
симся иногда с тем же зерном, не зная, куда его деть. Но есть и другая сторона 
той же проблемы: в России среднедушевое потребление мяса сократилось на 30%, 
молока на 40%. При этом внутри страны не хватает говядины. Так что мы уже 
фактически давно сидим «на мясной игле» – Евросоюз, США, Аргентина, Брази-
лия, Уругвай, Эквадор. 

Когда разрабатывался приоритетный национальный проект «Развитие АПК», 
надо было решить, фактически, – угадать, за что схватиться, какое звено избрать 
главным. Мы сочли, что в условиях, когда начинает повышаться уровень жизни 
населения, нам надо предложить потребителю свое отечественное продовольст-
вие – мясо, молоко, и продукцию их переработки. По этим позициям емкость 
рынка совершенно реальная. 

Уже первый же год реализации приоритетного национального проекта изме-
нил эту негативную тенденцию. В целом по стране прирост производства мяса со-
ставил почти 5%. По птицеводству – около 15%, в свиноводстве – около 9%. В 
производстве молока результат скромнее – прирост составил около 1%. Но, в пре-
дыдущем сезоне по этому показателю было отмечено падение производства на 
3%, так что динамика и здесь положительная. Еще один весьма показательный 
факт: в 2006 году практически прекратилось сокращение поголовья крупного ро-
гатого скота.  

О личных подворьях и фермерских хозяйствах 
Когда в рамках национального проекта было принято решение резко расши-

рить льготное кредитование личных подворий и фермерских хозяйств, мы исхо-
дили из задач экономических и социально-политических. Известно, что в общем 
балансе производства продовольствия доля малого и среднего сектора составляет 
более 50%. Но, самое главное, надо было поднять деловую активность людей на 
уровне конкретной деревни, преодолеть моральный упадок, создать такую ситуа-
                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäà (24.03.2007) ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè  â Îðåíáóðãå, ïîñâÿùåííîãî íûíåøíåìó ñîñòîÿíèþ äåë â îòå÷åñòâåí-
íîì ÀÏÊ è ïåðñïåêòèâàì åãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçàííûì ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
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цию, при которой сельские люди поверили бы в собственные силы. Отсюда и по-
становка вопроса о необходимости кооперирования, и совершенно новый взгляд 
на местное самоуправление, на районное звено. 

Когда внимательно изучили китайский опыт, обнаружили, что при реформи-
ровании местного самоуправления там главам деревенских общин, – по-нашему – 
сельсоветов, – власти поставили одну главнейшую задачу: налаживать сбыт мест-
ной продукции, в том числе и сельскохозяйственной. И ведь в этом кроется глу-
бокий экономический смысл. Такой подход создает, в широком смысле, условия 
для развития сельской экономики. Как результат – растет налогооблагаемая база. 

А что уж говорить о настроении людей! 
Минсельхоз с участием Россельхозбанка решил реализовать схожую идею. С 

несколькими регионами подписаны соглашения о создании на территориях каж-
дого района, в каждом районном центре локальных сельскохозяйственных коопе-
ративных базаров. То есть ставится задача объединить крестьян на местах, сель-
скохозяйственных производителей в сбытовые кооперативы. При этом имеется в 
виду отдать продовольственный рынок своим производителям. Сделать это поли-
тической задачей. Импортной продукции на местных сельскохозяйственных рын-
ках не должно быть, ни килограмма мяса, ни литра. Только свое, российское. 

И дело здесь не только в том, что таким образом отстаиваются экономиче-
ские интересы российских крестьян. Речь ведь идет и о здоровье нации. 

Сейчас из федерального бюджета выделяются немалые субсидии на лекарст-
ва. Причем, исчезают они как в бездонной бочке. Так вот эти суммы, совершенно 
очевидно, были бы значительно меньшими, если бы был налажен должный кон-
троль за качеством сегодняшнего питания россиян. 

Что у нас люди едят? Что там содержится в этой колбасе или в йогурте? На-
писано – молочная продукция, а там живого цельного молока-то нет ни грамма. 
Это ведь тоже вопрос политики. 

О торговой политике и монополии торговых сетей  
Реализация национального проекта, как политической задачи, привела к двум 

серьезным последствиям. 
Впервые за последние годы министра сельского хозяйства стали в Прави-

тельстве ежемесячно заслушивать, что у нас в стране происходит с производством 
мяса и молока. Раньше никому не было интересно вообще, что у нас с этим про-
исходит. Соответственно, мы транслируем такой подход в регионы. 

И второе, мы, наконец-то, поняли, что в стране никакой торговой политики 
нет. 

Строим рыночную экономику, думаем, что кто-то наведет порядок, и не за-
нимаемся торговлей, в широком смысле. А там целая куча вопросов, помимо за-
силья продовольственного импорта. Это и вопросы стандартов, маркировки про-
дукции. 

Другая проблема - взаимоотношения с торговлей. Взять, к примеру, крупные 
торговые сети. 

Сейчас они расширяют экспансию в регионы. После их укоренения на местах 
там хорошо почувствуют, что это за монополисты. Это уже не посредники, это не 
инфраструктура, которая доводит товар до потребителя. Они станут реально пы-



 239

таться влиять на соотношение и размещение всех производительных сил в регио-
не. 

Рычаг у любого монопольного поставщика продовольствия – лучше не при-
думаешь. Кого угодно задушит в течение дня или, там, двух дней. Закрыли по-
ставку, и чего хочешь, то и делай. Так что сегодня перед властью стоит совер-
шенно конкретная задача: не допустить создания так называемых местных моно-
полий. 

О жилье для молодежи 
К этим же вопросам примыкает и третье направление приоритетного проекта 

«Развитие АПК». Имеется в виду закрепление на селе молодых специалистов. 
Может, для кого-то призыв: «Молодежь – на село!» звучит как в двадцатые 

годы прошлого столетия, тем не менее – это назревшая проблема. За 2006 год уже 
16225 молодых специалистов и их семей получили доступное, практически бес-
платное жилье. Примерно столько же должно быть и в 2007 году. 

О федеральном аграрном законе 
Основное содержание принятого в конце прошлого года федерального закона 

о развитии сельского хозяйства, состоит в том, что появляется термин «аграрная 
политика», как составная часть социально-экономической политики государства. 
Это принципиально важно для аграрников. 

Номинируется, наконец, сельхозпроизводитель, как юридический субъект 
правоотношений. Далее, правительство ежегодно должно будет готовить Феде-
ральному собранию и российскому обществу национальный доклад о состоянии 
дел в сельском хозяйстве. Это будет публичный документ на Федеральном уровне 
– уже ничего не скроешь, ничего не завуалируешь. Прописаны в тексте закона 
также все направления поддержки из федерального бюджета на долгосрочной ос-
нове. 

Так что по этим позициям теперь уже не может быть дискуссий. А то ведь в 
ходе подготовки Закона были попытки вообще проблемы сельского хозяйства 
«сбросить» на региональные бюджеты. Сейчас, когда все прописано в законе, на 
этих спорах поставлена точка. И, конечно, что принципиально важно – это госу-
дарственная программа. 

По принятому закону бюджет агропромышленного комплекса будет опреде-
ляться на пять лет вперед, тогда как Правительство впервые обсуждает для ос-
тальных разделов экономики трехлетний бюджетный план. Все вопросы налого-
вой политики, бюджетной политики, торговой политики, антимонопольной поли-
тики и так далее будут сведены в Государственную программу. Для ее разработки 
создана смешанная комиссия, в составе которой представители Правительства, 
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. 

Основная задача комиссии – выработать параметры государственной под-
держки. Надо сказать, у Минсельхоза идут жесткие дебаты с Минфином, как 
обычно. На 2008 год найдены совместные подходы: аграрный бюджет будет уве-
личен примерно на 20 млрд руб. По 2009 - 10 гг. есть договоренность еще раз 
просчитать цифры. Но последние встречи с министром финансов показывают, что 
в его ведомстве появилось определенное понимание социальных проблем, нако-
пившихся в деревне. 
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Кстати, когда об этом было доложено Президенту России, он с пониманием 
отнесся к позиции аграрников. 

Главный принцип состоит в налаживании совместного финансирования из 
федерального и региональных бюджетов. Чтобы федеральные средства мультип-
лицировали региональные деньги. 

Направления такой работы, в общем, известны. Их три. 
Первое направление, о котором недавно говорил Президент России, – это во-

просы социальной политики. По целевой программе «Социальное развитие села» 
надо увеличивать поддержку. Касается ли это газификации, касается ли это водо-
снабжения, касается ли поддержки жилья или социальной инфраструктуры. 

Если мы хотим сохранить людей и решать вопросы демографической про-
блемы в стране по настоящему, это вообще должно быть святой государственной 
задачей. 

Второе. Необходимо начать ощутимую поддержку технологической модер-
низации: приобретение новой техники, новых, комплексных технологий, ресур-
сосберегающих технологий. Мы видим, какие результаты дает современная тех-
нологическая организация производства в наших же российских условиях. Сразу 
в 3-4 раза сокращается себестоимость. Конечно, хотелось бы добиться такого по-
ложения, когда не только субсидировалась бы процентная ставка, но и компенси-
ровалась часть затрат на приобретение такой техники и технологий. Естественно, 
номенклатура должна быть формализована, но делать это надо. 

И третье направление, за что болит сердце у российского аграрника. 
Надо по-настоящему вернуться к вопросам улучшения плодородия почв. 

Имеется в виду поддержка закупки удобрений, средств защиты растений. 
Цифры эти мы не раз называли. Страна теряет, примерно, 20 миллионов тонн 

зерна. Просто, из-за того, что там недовнесли, здесь вовремя не обработали. В 
итоге – 20 миллионов тонн недобора! 

А ведь в условиях, когда растет животноводство, только в 2007 году понадо-
бится дополнительно 3 миллиона тонн фуражного зерна. 

О межотраслевых диспропорциях и защите рынка 
Правительство рассмотрело проект трехлетнего федерального бюджетного 

плана. Если в него вчитаться, то можно понять, что на 2010 год ведомство госпо-
дина Чубайса намечает либерализацию рынка газа и рынка энергоресурсов, имея 
в виду все, что нам господин Чубайс продает. Это означает, что к 2010 году, то 
есть за 5 лет, газ должен подорожать в 2,2 раза, электроэнергия – в 2 раза. 

Конечно, для аграрников это печальная новость. Но эти тарифы уже в плане. 
Однако теперь, по тому же закону о развитии сельского хозяйства Прави-

тельство обязано отвечать за поддержание паритета цен на промышленные това-
ры и, прежде всего, на энергоресурсы, и цены на сельхозпродукцию. Так что сей-
час у аграрников есть основания ставить вопрос Правительству следующим обра-
зом: необходимо компенсировать отрасли те издержки, которые возникают при 
возникновении ценового диспаритета. Конечно, при этом никто с аграрников не 
снимает обязанности повышать эффективность производства, снижать энергоза-
траты. 
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Следующий вопрос, связанный с выходом российского продовольствия на 
рынок – это импорт. 

В прошлом году импорт продовольствия составил 21 миллиард долларов. Это 
почти столько же, сколько у нас производит товарный сектор, то есть, сельхозор-
ганизации. Сельхозорганизации производят продукции на 23 миллиарда долларов. 
При этом примерно 60 процентов продукции по импорту поставляется странами 
Евросоюза, Соединенными Штатами Америки и Канадой, где уровень поддержки 
сельского хозяйства в расчете на гектар пашни от 20 до 40 раз выше, чем у нас. О 
какой «справедливой торговле» можно в такой ситуации говорить! 

Преференции на внутреннем рынке должны однозначно быть отданы отече-
ственным крестьянам! 

О земельной политике 
Еще одна тема, серьезно затрудняющая сельскохозяйственное развитие – это 

земельная политика. 
В стране необходимо провести земельное устроительство. Совершенно оче-

видно, что без помощи федерального бюджета оформить правовые отношения во-
круг земельных участков практически невозможно. Внешне 92% земель сельско-
хозяйственного назначения в России находятся как бы в частном владении. Но из 
них только 30% оформлены юридически должным образом. Проблема земельных 
долей, особенно в центральной России стоит очень остро. Появился новый вид 
рейдерства: приезжают люди с деньгами, с юристами, всех дольщиков сажают в 
автобус, везут регистрироваться. Оформляют внесение долей в некое акционерное 
общество и тут же у них эти акции выкупают. Новые «владельцы» вызывают ди-
ректора хозяйства и говорят – до свидания, эта земля тут уже не Ваша, мы тут 
другие планы строим… 

И, что характерно, таких нечистоплотных и недобросовестных «инвесторов» 
приводят в пример! 

Решение проблемы надо искать в двух плоскостях. 
Необходимо законодательно ужесточить процедуру перевода земли из сель-

скохозяйственной в иные категории. Чтобы было неповадно покупать землю не 
для работы на ней, а для продажи потом под дачи, гостиницы или зоны отдыха. 

С другой стороны, надо менять законодательство таким образом, чтобы тот, 
кто работает на земле, имел преимущество. Именно тот, кто работает на земле, а 
не эти «новые рантье». Для этого надо вернуть Министерству сельского хозяйства 
функцию государственного регулирования земельных отношений, которую оно 
утратило в ходе административной реформы. 

О системе управления отраслью 
Система управления отраслью в рыночных отношениях только администра-

тивной быть просто не может. В соответствии с этим, в Федеральном аграрном 
законе прописано активное участие отраслевых союзов и ассоциаций в процессе 
регулирования работы сельского хозяйства в целом. Статья 16 гласит, что испол-
нительная власть обязана советоваться с ними, если в их состав входит 2/3 произ-
водителей. Причем, этот диалог должен идти по всем вопросам аграрной полити-
ки, включая бюджетные проблемы. То есть ассоциации и союзы становятся офи-
циальными субъектами, сторонами отношений с государством в лице Минсельхо-
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за. Вырабатывается ли нормативная правовая база, решается ли вопрос, как де-
лить деньги. Я уже не говорю о вопросах собственного аграрного бизнеса. 

Мы подходим к тому, что внутри отрасли надо координировать инвестиции, 
координировать свои действиях на рынках. 

С активизацией работы профессиональных организаций аграрников может 
быть решен вопрос и о судьбах аграрной науки. Ведь сегодня, зачастую, сидит 
чиновник и думает: а что бы вот этому институту поручить, на что бы дать день-
ги. Так вот, селекционно-генетические центры, научно-производственные систе-
мы могут быть переданы в такие ассоциации и союзы. 

Но для этого сами организации должны доказать свою нужность и жизнеспо-
собность. А то ведь, если внимательно всмотреться в нынешний, состав, допус-
тим, Зернового союза, можно заметить, что там собраны, в основном, зернотрей-
деры. Там практически нет производителей зерна. 

А ведь эти структуры нужны, как лоббистские. Именно они должны отстаи-
вать перед государством интересы своих членов. 

Завершая этот проблемный обзор, хочется сказать, что все эти идеи уже не 
один раз высказывались. Но сегодня ситуация стала принципиально другой. 

С вступлением в силу закона о развитии сельского хозяйства эти идеи из аг-
рарных утопий перешли в категорию предписанных государству юридически. 
Конечно, за каждое новое слово, постановление, рубль и копейку борьба еще впе-
реди. Это – тяжелая, изнуряющая работа. Впрочем, работникам российского сель-
ского хозяйства трудолюбия не занимать. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.3. ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ∗ 

 
Общие положения  
Проблема продовольственной безопасности для современного российского 

общества является одной из важнейших. Это связано с системным кризисом и 
спадом во всех отраслях народного хозяйства. Сейчас сформулирована концепция 
государственной политики в области обеспечения продовольственной безопасно-
сти, которая выстраивается на строго правовой основе. Федеральный закон «О 
продовольственной безопасности Российской Федерации» определяет продоволь-
ственную безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость страны и гарантируется доступность продо-
вольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоро-
вой жизни. Что касается критериев, то для того, чтобы была обеспечена продо-
вольственная безопасность граждан России, 80% потребляемых ими продуктов 
питания должны производиться ее собственным аграрным сектором. Реальное же 
состояние дел на сегодня свидетельствует о полной утрате нашей страной продо-
вольственной безопасности. 
                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ âûñøåãî ðàíãà èç ðîññèé-
ñêèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè 
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Продовольственная безопасность  
Одной из наиболее серьезных проблем, является проблема продовольствен-

ной безопасности. Поскольку обеспечение населения продовольствием – это в фи-
зическом смысле обеспечение его жизнедеятельности, то продовольственная 
безопасность является доминирующим объектом анализа ученых-экономистов. 
Встает теоретическая задача определения стратегии обеспечения продовольст-
венной безопасности – через внутренние или внешние механизмы. 

В последние годы потребность населения России в продовольственных това-
рах удовлетворяется отечественными производителями примерно на 50% с уче-
том экспертной оценки объемов неорганизованного ввоза и продажи товаров на 
продовольственных рынках. Граница продовольственной безопасности находится, 
по разным оценкам, на уровне импорта продовольствия в размере 18 - 35% по-
требности. Существенное превышение критической точки, даже по самым низким 
оценкам, в России обусловлено прежде всего кризисным положением отечествен-
ного сельского хозяйства, производство в котором составляет около 60% от сред-
негодового уровня за 1986-90гг.  

Такое падение производства обусловлено как трансформационным спадом, 
так и неэффективными способами проведения в целом экономической реформы и 
аграрной, в частности. Существенное сокращение государственной поддержки 
сельского хозяйства, которая уменьшилась с трети огромного государственного 
бюджета до 2,7% ВВП в бюджете на 1998г., оставило крестьянство один на один 
со множеством проблем. Однако несмотря на общий упадок сельского хозяйства, 
полки магазинов остаются переполненными. Это происходит, во-первых, из-за 
снижения потребления населением продуктов питания почти в 1,5 раза (исключе-
ниями являются такие малоценные продукты питания, как хлебные изделия и кар-
тофель, потребление которых несколько выросло, несмотря на существенный 
рост цен). Во-вторых, наиболее важной причиной данной ситуации является все 
более возрастающий импорт сельскохозяйственной продукции, объемы которого 
превысили все допустимые нормы и уже напрямую угрожают безопасности стра-
ны. 

Доля импорта в общем объеме продовольствия по разным оценкам составля-
ет от 30 до 50%. Это неудивительно, поскольку сейчас на душу населения в Рос-
сии производится за год 43 кг мяса и 194 кг молока. При этом физиологически 
обоснованная норма потребления на одного человека составляет 81 кг мяса и 392 
кг молока. Нехватка продовольствия покрывается за счет импорта, но далеко не 
полностью. 

Население России не обеспечивается нормальным уровнем питания. По оце-
ночным данным, суточное потребление на одного человека в России составляет в 
среднем 2200 ккал (2590 ккал – в 1990 году). Россия уже отстает от Африки, где в 
среднем потребляется 2300 ккал, не говоря о США и ЕС, где уровень калорийно-
сти питания составляет 3500-3600 ккал. При этом, по международной классифи-
кации Всемирной продовольственной организации (ФАО), питание на уровне 
2150 калорий характеризует условия постоянного недоедания. Нормальным же 
уровнем для человека является 2600 калорий. 
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Эти неутешительные цифры объясняются тем, что за годы реформ производ-
ство основных продуктов питания в России неуклонно сокращалось. Приведем 
лишь некоторые показатели. По сравнению с 1990 г. сбор зерна снизился в 2,5 
раза, сахарной свеклы – в 3 раза, производство мяса сократилось в 2 раза, молока 
– в 1,6 раза, яиц – в 1,5 раза, в 2 раза сократилось поголовье крупного рогатого 
скота, птицы – в 1,5 раза, свиней – в 2 раза, овец и коз – почти в 4 раза. 

Правда, в последнее время наметились определенные положительные сим-
птомы. Повысилось производство отдельных видов продовольствия, сократилась 
доля импорта. Но не следует самообольщаться: это связано с девальвацией рубля 
в 1998 г., несколько повысившей конкурентоспособность отечественных товаров 
за счет сокращения импорта продовольствия. С другой стороны, на 15% упали ре-
альные доходы населения, продолжался рост цен, в том числе и на отечественную 
продукцию. Поэтому даже при падении валового производства основных продук-
тов питания (мяса, молока, животного масла) доля товаров российского производ-
ства на внутреннем рынке увеличилась. Однако если не начнется реальное возро-
ждение сельского хозяйства, ситуация может измениться и доля импортной про-
дукции снова начнет нарастать. 

Однако предпосылок для реального возрождения сельского хозяйства пока 
нет. Достаточно взглянуть на валовые показатели производства за последние го-
ды. Мы видим неуклонное падение его объемов, которые на сегодняшний день 
составляют лишь 50% от дореформенного уровня. Объем капиталовложений в 
АПК сократился в 20 раз. Из оборота изъято 22 млн. га сельхозугодий, почти на 
14 млн. га сократились посевные площади. В целом почти 90% хозяйств всех ви-
дов собственности убыточны. 

Одной из главных причин такого положения АПК является диспаритет цен 
между сельскохозяйственной продукцией и промышленной. Цены на промыш-
ленную продукцию в годы реформ росли в 4-5 раз быстрее, чем на сельскохозяй-
ственную продукцию. АПК оказался не в состоянии окупать затраты на производ-
ство, из-за чего стал должником как федерального бюджета, так и частных фи-
нансовых структур. 

В России необходимо переходить от жесткой протекционистской политики к 
адресной поддержке отечественных сельхозпроизводителей через субсидирование 
доходов и поддержание общего уровня цен в условиях их резкого колебания. В 
обеспечении продовольственной безопасности надо перестраиваться с внешних, 
чисто фискальных способов (таможенных пошлин), на поддержание отечествен-
ного сельскохозяйственного производства. 

Рассматривая проблемы экономической безопасности России в условиях пе-
рехода к рынку, нельзя не отметить следующие явления, которые напрямую свя-
заны с нанесением ущерба экономической безопасности нашему государству:  

• резкое ухудшение демографической ситуации; 
• криминализация экономики;  
• разрушение науки и технологического потенциала;  
• разрушение финансово-кредитной сферы.  
Опасность утраты протовольственной независимости страны  
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Обострение ценовых диспропорций между промышленностью и сельским хо-
зяйством, отказ от разумного патернализма по отношению к отечественным про-
изводителям и практически полное открытие внутреннего рынка для импорта 
продуктов питания – все это подрывает базу для самообеспечения страны продо-
вольствием. Но это не означает проведение курса на полную изоляцию страны от 
мирового рынка. Мировая практика выработала ряд важных и надежных подхо-
дов к решению данной проблемы, среди них - гибкая и эффективная защита оте-
чественных производителей, регулирование соотношений, позволяющих весь им-
порт продуктов питания покрывать экспортом также продуктов питания, произ-
водство которых более эффективно. 

Сейчас создается угроза потери продовольственной независимости страны, 
которая станет свершившимся фактом, если опасность не будет своевременно 
осознана и не будут предприняты радикальные меры по ее отражению.  

ПРОДУКТЫ питания в жизнедеятельности человека, а если говорить в миро-
вом масштабе – человечества, играют особую роль. Эксперты считают, что уже 
при жизни нынешнего поколения продовольственная проблема может перерасти в 
глубокий международный кризис. 17 процентов населения Земли сегодня испы-
тывает голод и в ближайшее десятилетие это число может увеличиться в полтора 
раза  Причин тому много. Одна из них – производство продуктов питания в мире 
снижается. Вот почему в 1992 году 1600 мировых ученых, в том числе. 102 лау-
реата Нобелевской премии, издали меморандум, озаглавленный «Ученые преду-
преждают человечество». В нем прямо говорится, что безответственное отноше-
ние к природным ресурсам способно настолько изменить планету, что она не 
сможет сохранить жизнь людей на достигнутом уровне.  

Этому призыву вняли почти все государства. В ноябре 1996 года в Риме про-
ходила Всемирная конференция по вопросам питания, в которой участвовали 173 
страны, в том числе и Россия. В докладах констатировалось, что только в разви-
вающихся странах хронически голодают 840 миллионов человек. При этом 50 
процентов производимых в мире продуктов питания потребляют наиболее разви-
тые страны, в которых проживает лишь пятая часть населения планеты. Чтобы не 
погрешить против истины, это можно охарактеризовать и другими весьма выра-
зительными цифрами, В 26 развитых капиталистических странах проживает чет-
верть населения Земли. Но их народы потребляют 75 процентов всей производи-
мой на планете энергии, почти 80 процентов ископаемого топлива, 85 – продук-
ции зернообработки, более 70 – производства стали.  

США со своими тремястами миллионами человек используют такое количе-
ство сырья, энергии, топлива, пищи, которое могло бы обеспечить жизнь трехсот 
миллиардов человек – на нынешнем уровне потребления населения Индии.  Что-
бы решить проблему питания, говорилось в материалах конференции, необходи-
мо в ближайшее десятилетие увеличить производство продуктов питания как ми-
нимум на 75 процентов. Ученые, экономисты, организаторы производства видят 
хотя бы частичное решение продовольственных проблем в интенсификации про-
изводства, в бережном отношении к земле, в правильном расходовании энергоре-
сурсов, запасов пресной воды. Кстати сказать, некоторые ученые советуют не 
очень увлекаться генной инженерией, так как изменения таким путем структуры 
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растений может привести к непредсказуемым последствиям для животного мира, 
а затем и человека.  

Ученые говорят: не надо вторгаться в пределы, созданные Богом. Первооче-
редными задачами правительств и руководителей государств они считают заботу 
о земле, о сельскохозяйственном производстве, содействие его развитию, приори-
тетное его финансирование. Вот краткий перечень путей увеличения производст-
ва продуктов питания. Возникает вполне закономерный вопрос: а как же  в России 
обстоят дела с продовольственной безопасностью? Если определять суть момента, 
то она заключается в следующем: тяжелый недуг поразил Державу. Сегодня более 
половины населения живет за чертой бедности. Положение России не только 
сложное, но и опасное.      

В ходе реформ сельское хозяйство получило удар, сравнимый по результатам 
с ядерной войной, и отброшено в хвост цивилизации. Особенно пострадала осно-
ва всего сельского хозяйства – утрачивается плодородие почвы, не получающей 
удобрений. Вырезана половина поголовья крупного рогатого скота, птицы и поч-
ти все овцы, свиньи. Капиталовложения в село уменьшились примерно в 200 раз. 
Особому разрушению подверглась материально-техническая база. Годовое произ-
водство тракторов сократилось почти до 10 тысяч (в среднем в 22 раза), плугов – 
до одной тысячи. Культиваторов выпускается меньше в 31 раз, сеялок – в 39 раз, 
комбайнов зерноуборочных – в 66 раз, кормоуборочных – в 44 раза. Производство 
многих других видов техники вообще приостановлено. Уменьшилось даже число 
предприятий, производящих сельскохозяйственную технику – на 45 заводов. А 
ведь наличие техники имеет первостепенное значение в повышении производи-
тельности труда, снижении себестоимости продукции и вообще в увеличении 
производства продуктов питания.  

Наши европейские и американские «друзья» иногда в виде гуманитарной по-
мощи посылают нам низкосортные, нередко залежалые продукты.  Пример: хлеб-
ная государственная инспекция при Правительстве РФ запретила использовать 
около двух с половиной тысяч тонн продовольствия, полученного из США в рам-
ках гуманитарной помощи. Из проверенных двух тысяч тонн муки лишь 390 тонн 
оказались пригодными к употреблению. В остальной – повышенное содержание 
металломагнитных примесей. Кроме того, забраковано более тысячи тонн фасоли. 
По заключению ветеринарной службы, ее нельзя использовать даже для корма 
свиней.       

Из-за рубежа завозят до 40 процентов продовольствия. Это статистические 
данные, а фактически бывает и больше. То есть это показатель того, что мы уже 
на грани потери продовольственной безопасности.  А теперь, забегая вперед, да-
вайте представим себе и зададим вопрос: если в силу каких-либо обстоятельств 
Америка и Европа завтра прекратят поставку, а точнее, продажу России зерна, 
мясомолочных продуктов, фруктов, овощей? Что тогда? Ведь у нас нет никаких 
резервов. Вчера могущественная сверхдержава в результате «'реформ» превратит-
ся в полуголодный аналог нищего африканского государства?  

В последнее десятилетие в структуре питания миллионов наших соотечест-
венников преобладают хлеб и картофель. Давайте посмотрим на официальные 
цифры. Так, в 1999 году по сравнению с 1990-м в среднем на одного человека по-
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требление мяса сократилось на 44 процента, молочных продуктов – на 47, яиц – 
на 24, рыбы – на 51, сахара – на 28 процентов. Эти цифры не только впечатляют, 
но и заставят задуматься. В очередном докладе ООН «О развитии человеческих 
ресурсов в 1999 году» России определено 71-е место! Она находится на уровне 
Сомали, Ливана. Такие сдвиги в питании, естественно, сказались на демографиче-
ской обстановке в нашей стране.   Но вернемся снова к машинно-тракторному 
парку России. Ибо его состояние вызывает серьезное беспокойство. Общеизвест-
но, что срок службы техники исчисляется 8-10 годами, а в зависимости от усло-
вий эксплуатации и меньше. «Реформаторы» заметно сократили поступление тех-
ники на село. На каждые 1000 гектаров пашни в нашей стране приходится восемь 
тракторов, в США – 27, в Польше – 92, в странах Европы – 114, в Японии – 564 
единицы. На такую же площадь посева зерновых у нас имеется пять комбайнов. 
Нагрузка на один комбайн – 200 гектаров. Но это в среднем, а реально она иногда 
вдвое выше. В то же время в США на тысячу гектаров посевов зерновых прихо-
дится 18 комбайнов, в странах Европы – 17, в Японии – 524. Цифры, как говорит-
ся, бьют наотмашь.  Безморозный период у нас 120-130 дней. Учитывая период 
вегетации разных культур, хлеборобам приходится с огромными усилиями укла-
дываться в эти сроки выращивания. На период уборки у нас приходится макси-
мум дождей, сроки растягиваются, из-за чего теряется до четверти урожая. Отсю-
да и по другим причинам обеспеченность людей зерном такова: при норме одна 
тонна зерна на человека в России собрали в прошлом году по 375 килограммов на 
одного человека, то есть 27 процентов к потребности. В Штатах между тем соби-
рают по полторы тонны на каждого жителя. 

Площадь зерновых у нас опустилась 46 миллионов гектаров, то есть меньше, 
чем в первом послевоенном году и меньше, чем когда-либо за весь период, начи-
ная с 1913 года. Тогда россияне засевали 63 миллиона гектаров. За годы «рефор-
мирования» сельскохозяйственного производства посевные сократились на такую 
площадь, которая эквивалентна посевным площадям Великобритании, Италии, 
Германии, Дании, вместе взятым, то есть на 30 миллионов гектаров. Если бы с тех 
площадей получать не четыре-пять тонн зерна, как в Европе или Америке, а всего 
хотя бы по одной тонне, то нам бы не пришлось закупать в Канаде и Штатах те 15 
миллионов тонн зерна, на которые мы почти ежегодно расходуем два миллиарда 
долларов.   

К этому следует добавить, что наши поля предельно поражены сорняками, 
болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений, что запущена мелио-
рация. Правительство каждую весну и лето вымаливает у нефтяных магнатов го-
рючее на проведение посевной и уборочной, В результате бесхозяйственности 
средняя урожайность скатилась до 11 центнеров зерна с гектара.   

Именно сельское хозяйство – та отрасль, с помощью которой экономика 
страны может в кратчайшие сроки добиться рывка вперед. Но так получилось, что 
в последние годы поддержали не отечественных крестьян, а фермеров Запада и 
Америки.  Что же это все означает? Очень многое.  

Специалисты по аграрным вопросам полагают, что при такой ситуации наши 
сограждане очень скоро могут остаться вообще без хлеба и других продуктов пи-
тания. А закупать тракторы или комбайны сельскому производителю в принципе 
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не по карману. И не так уж важно, что производимая в нашей стране техника, по 
мнению осведомленных людей, в отдельных случаях низкого качества. Намного 
важнее то, что согласно официальной статистике за последние восемь лет цены на 
сельскохозяйственную продукцию выросли всего в 1500 раз, а на технику – в 15 
тысяч раз. Таких сумасшедших денег нет в хозяйствах.     

Сбор зерна нынче ожидается на 10 миллионов тонн больше, чем в 1999 году. 
Но для более значимого роста по-прежнему нет средств. И опять нельзя не удер-
жаться от сравнений. По данным ВНИИ технико-экономической информации 
АПК, в США общий размер трансфертов в сельское хозяйство составляет 94 мил-
лиарда долларов в год, в Японии – 89, в европейских странах – 134 миллиарда. 
Даже в небольшой по площади и населению Финляндии – почти четыре миллиар-
да. В огромной России выделяется в десять раз меньше, чем в Финляндии, и в 230 
раз меньше, чем в США.  

Есть только один путь борьбы с неурожаями – срочно запустить конвейеры 
тракторных и комбайновых заводов. По расчетам специалистов, техника окупит 
себя за счет экономии в первый же год на производстве зерна и продуктов живот-
новодства. АПК нуждается в государственном регулировании системы кратко-
срочных и долгосрочных кредитов, в быстрейшем формировании государственно-
го сельхозбанка.  Очень важно дальнейшее развитие лизинга в приобретении тех-
ники. Министерство финансов сетует, что многие суммы не возвращаются в 
бюджет. Может быть, на стартовом этапе это и так, но они возвращаются, по сути, 
бесценным даром для людей – продовольствием. В наших природных условиях 
должна быть эффективная система страхования. Основным должен стать единый 
земельный налог согласно кадастровой оценке земли.  

При импорте и экспорте сельскохозяйственной продукции необходимо учи-
тывать в первую очередь интересы аграрного рынка стран СНГ. Он должен вклю-
чать оптовые универсальные рынки – торговые дома, ярмарки, аукционы. Под не-
которые проекты можно и необходимо привлекать иностранных инвесторов. Ин-
тересы АПК настоятельно нуждаются в повышении качества отечественной тех-
ники. Назрела необходимость восстановления связей и поставок техники из стран 
СНГ.  Должен быть создан правовой механизм. Все это быстрее бы продвигалось 
к желанной цели, если подкрепить правовыми актами. Незамедлительно нужны 
такие из них, как «О государственной поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей», «О продовольственной безопасности страны», «О развитии ин-
фраструктуры продовольственного рынка», «О производстве экологически чистой 
продукции», «Об обеспечении продовольствием военных и других спецпотреби-
телей», «О карантине в растениеводстве», «О защите растений от сельскохозяйст-
венных вредителей и болезнен» и прочих, крайне нужных законных актов, регла-
ментирующих деятельность сельхозпроизводителей. Сейчас необходимы законы 
«О крестьянском, фермерском хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О 
создании и действиях акционерных обществ», «Об агропромобъединениях в 
АПК», «О совершенствовании управления в АПК». Страна, по сути, до сих пор не 
имеет земельного кадастра, землеустройства, правил об аренде. Нет закона о 
лучшем использовании государственных и муниципальных земель, о мониторин-



 249

ге и залоге и других документов. Близок к рассмотрении закон «О материально-
техническом обеспечении АПК».      

Сельское хозяйство России специфическое. Надо учитывать климатические, 
природные условия нашего производства. Наш урожай зерна с гектара вбирает в 
себя гораздо больше машинного и человеческого труда, чем такой же урожай в 
Соединенных Штатах Америки. Гораздо дороже нам обходятся содержание и раз-
витие животноводства, равно как и многие социальные условия для людей. Оте-
чественное сельское хозяйство следует рассматривать не только с экономической 
точки зрения, а с национальной безопасности.  Страна должна иметь свою надеж-
ную продовольственную безопасность.  

Качество продуктов питания  
В России проблемы продовольственной безопасности существуют в основ-

ном из-за большого количества брака поставляемого из ближнего и дальнего за-
рубежья.  

Так, Госторгинспекция подвела очередные итоги проверок качества товаров 
на российском продовольственном рынке за последнее время. Почти каждая вто-
рая проверка приводила к изъятию товара из торговой сети!  

Проводится более 300 тысяч проверок ежегодно. Продавцы получают 
штрафные предписания на общую сумму в 250 миллионов рублей, отзывается бо-
лее 1000 лицензий на торговлю.  
Вот данные по конкретным импортным товарам: из всего проверенного количест-
ва растительного масла и маргарина забраковано и снято с реализации 36 процен-
тов, сыров – 42, мяса всех видов – 35, колбас и копченостей – 55, рыбопродуктов 
– 50, плодоовощных консервов – 40, водки и ликероводочных изделий – 75 про-
центов.  

Красноречивый пример – ситуация в Калининградской области, где в теку-
щем году забраковано и снято с продажи 167 тонн только продовольственного 
импорта из Польши, Австрии, Бельгии, Ирландии, Голландии, Германии, Латвии. 
Все изъятые товары имели истекшие сроки годности, налицо были признаки пор-
чи, при этом они не сопровождались ни информацией на русском языке, ни сер-
тификатами соответствия, подтверждающими безопасность продукции.  

Встречаются и откровенно фальсифицированные товары – преимущественно 
продукты питания: алкогольные и безалкогольные напитки, сливочное масло, 
колбасные и кондитерские изделия, мясные консервы, чай, кофе. К примеру, в 
торговых точках Кировской, Читинской, Свердловской, Ульяновской областей, 
Бурятской, Мордовской республик, Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили 
смесь кулинарных жиров, которая выдавалась за топленое масло.  

Качеству импортного алкоголя Госторгинспекция уделяет особое внимание. 
В результате только десяти тысяч проверок из оборота было изъято 22,2 процента 
ликероводочных изделий, 32,1 процента – вина, 20,8 – коньяка (в основном фаль-
сифицированных ), 44,2 процента шампанского. Больше всего подделок «гонят» 
Польша, Германия, Болгария, Испания, Армения, Грузия, Молдова, Украина – то 
есть, прежде всего, сами же производители вин. 

В чем же причина такого притока в Россию фальсифицированной продук-
ции? На коллегии в Минторге в который раз отмечено: львиная доля импорта в 
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Россию завозится по контрактам и договорам – поставкам, в которых требования 
к качеству и безопасности продукции вообще не оговариваются. Не гарантирует 
качества товаров и сложившаяся система их сертификации. Вот, к примеру, та-
бачные изделия. В российских стандартах предельно допустимые уровни содер-
жания смол и никотина гораздо выше, чем в европейских стандартах, – так что же 
удивляться, когда иностранные фирмы свозят всю продукцию, которая не соот-
ветствует их требованиям к нам!  

Действия территориальных управлений Госторгинспекций, других контор и 
надзирательных органов приносят свои плоды. Хотя и не семимильными шагами, 
но все же улучшается качество импортной рыбы, рыбопродуктов, мясных консер-
вов, детского питания, пива, минеральной воды: сейчас их бракуют в среднем на 5 
– 15 процентов реже, чем год назад.  

Есть отдача, считают эксперты и от законодательных инициатив властей. На-
конец то разработаны и введены в действия ГОСТы на продовольственные това-
ры, которые в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» еще от 1995 
года регламентируют характер и содержание достоверной информации о товаре. 
Введен запрет на ввоз в страну из-за рубежа алкоголя маркированного товарными 
знаками российских производителей – таким образом удается хоть как-то контро-
лировать реэкспорт. Введены, пусть и в «урезанном» варианте, защищенные от 
подделок спецзнаки соответствия и марки с учетной информацией к ним. И все-
таки нельзя не согласиться с министром торговли РФ, призывающим контроли-
рующие органы «придать особое внимание сбору информации о фирмах постав-
ляющих промышленные и продовольственные товары на российский потреби-
тельский рынок». 

Сырьевая база пищевой и перерабатывающей промышленности сегодня в 
значительной мере обеспечивается импортом. Так, например, московские мясопе-
рерабатывающие заводы работают на иностранном сырье, качество которого ос-
тавляет желать лучшего. По данным Ассоциации мясопроизводителей РФ, в стра-
ну поступает в основном залежалая импортная продукция с 3-6-летними сроками 
хранения. То же самое касается и поставок зерна. Часто в наши порты приходит 
настоящее гнилье, которое не годится даже на корм скоту. 

Оставляет желать лучшего и качество продукции, поскольку забраковывается 
от 10 до 50% животного масла, сыров, колбасных изделий и копченостей, рыбных 
и мясных консервов, муки, хлебобулочных и макаронных изделий. Это происхо-
дит в первую очередь из-за недобросовестного отношения как производителей, 
нарушающих технологию производства, так и продавцов, не соблюдающих пара-
метры хранения и сроков годности продуктов. В настоящее время пищевые от-
равления стали обычным явлением. Только от употребления некачественной вод-
ки за год погибло более 30 тыс. человек. Участились случаи заболевания сальмо-
неллезом, сибирской язвой и другими болезнями, возбудители которых оказыва-
ются в пищевых продуктах. Самое страшное, что жертвами недобросовестности 
производителей продуктов питания становятся дети. Тем самым подрывается ге-
нофонд нации. Обычным явлением стала выпечка хлеба из муки, относящейся к 
некачественной по зольности и во много раз превышающей показатели ГОСТов 
по минеральной и металломагнитной примесям. И это уже после принятия закона 
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«О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зер-
на и продуктов его переработки».  

С целью оценки современного состояния прав и интересов потребителей в 
России социологическая служба СПРФ провела анкетирование почти 2000 чело-
век – рабочих, служащих, предпринимателей, в большинстве своем людей зрелого 
возраста. Опрос показал, что, как и два года назад, у каждых девяти из десяти оп-
рошенных были нарушены их права потребителей. По-прежнему более всего пре-
тензий высказывается к качеству продуктов питания (60%). На втором месте ос-
тались нарушения, связанные с обсчетом и обвесом покупателей. На малопочет-
ное третье место вышли жилищно-коммунальные услуги, оттеснив на четвертое 
непродовольственные товары. Пятое место сохранилось за некачественными ал-
когольными напитками. При этом к качеству алкоголя наблюдается самый замет-
ный рост числа претензий. 

В результате нарушений потребительских прав в той или иной степени на-
несли ущерб здоровью почти 30 процентов респондентов, материальные убытки – 
66, моральный ущерб – 51. Более всего ущерб здоровью потребителей нанесли 
некачественные продукты питания и алкоголь, медицинские и жилищно-
коммунальные услуги. Материальные убытки связаны прежде всего с приобрете-
нием некачественных продовольственных и непродовольственных товаров, об-
счетом и обвесом покупателей, потерями от жилищно-коммунальных услуг.  

Социальные аспекты проблемы питания 
Известная формула французского социолога начала XX века Эмиля Дюрк-

гейма гласит, что представление о природе есть отражение социальной организа-
ции. То есть образ природы – продукт общественного устройства, а совсем не на-
оборот. Следовательно, каждое общество представляет себе свою природу, в меру 
принципиальных отличий от других обществ. Но справедливо и обратное: чем 
более похожими становятся различные общества по своей организации, тем от-
четливее в их верованиях и представлениях обнаруживается сходство. С начала 
XX века, пройдя путем натисков и откатов, по обе стороны идеологической гра-
ницы (социалистический Советский Союз – буржуазная Западная Европа и США) 
утверждается идея социального государства, то есть такого порядка, при котором 
в роли природной стихии оказывается политическая организация. Отказ от моде-
ли «государства благоденствия» в Западной Европе и США 1980-х и отмена ряда 
социальных программ в 1990-х, как и прежде, не изменяют самого принципа.  

Городская цивилизация все более становится системой потребления услуг, и 
Россия не остается в стороне от общего движения. Так, по данным Всемирного 
банка, вклад сферы услуг в валовой национальный продукт в России 1998 г. со-
поставим с тем же показателем для Франции 1987 г.: 62,1% и 66,9% соответст-
венно. К этому можно добавить, что преувеличенные страсти вокруг политиче-
ских технологий или дебаты о качестве жизни и демографическом кризисе в со-
временной России – свидетельство роли государства как основного потребителя 
или производителя различных услуг. Другой вопрос: равнодоступны ли эти услу-
ги, и каков механизм их создания и распределения? К нему мы вернемся чуть 
дальше. 
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Сейчас же отметим следующее. Принципиальную роль в изменении (и при-
ведении к единой модели) социальной организации играет и такой могуществен-
ный сектор сферы услуг как СМИ. Именно здесь формируется современный и 
общедоступный образ природы. Самовольная и романтически окрашенная стихия, 
которой была «первая природа» в XIX веке и даже в начале XX, возвращается в 
круг общественного восприятия в совершенно новом качестве – в качестве соци-
альной проблемы. Достаточно приглядеться к тематике теленовостей или газет-
ных сообщений, чтобы увидеть, что единая прежде природа выглядывает сегодня 
из-под покрова множества новых имен: экологическое равновесие, природный ка-
таклизм, неблагоприятные погодные условия, среда обитания, защита естествен-
ного биоразнообразия, биологическое питание... Каждое из них отсылает нас во-
все не к первопричине обретающихся в нас инстинктов или эстетических впечат-
лений. Эти имена связывают природу с идеей социальной полезности в различных 
сферах потребления: с удобством средств сообщения, с телесным комфортом, с 
устойчивым функционированием промышленности и сельского хозяйства, с под-
держанием условий общественной жизни.  

Сегодня наше внимание обращают не на природу как таковую, но прежде 
всего на ее состояние, в котором «что-то не так», когда оно становится источни-
ком издержек и проблем. Нужное состояние природы, точнее, наличие природных 
ресурсов требуемого качества, оказывается одним из социальных стандартов со-
временного общества.  

Однако при всей общности развития социальной организации этот стандарт 
отличается в России и, например, во Франции. Почему? Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно снова вернуться от верований к материи. По данным ЮНИСЕФ, в 
1994 г. валовой национальный продукт на душу населения в России составил 
2560$, что почти в 10 раз меньше, чем во Франции (23470$). В 1998 г. этот раз-
рыв, уже по данным Всемирного банка, остался на прежнем уровне: 2300$ к 
24940$. За период с 1991 по 1998 в России показатель ВНП на душу населения 
ежегодно снижался в среднем на 6,7%. Тогда как с 1990 по 1997 средняя цена 
продуктов питания в потребительской корзине возрастала на 390% в год.  

Для сравнения, во Франции этот показатель составил 1,1%, ровно столько же, 
каким был средний годовой прирост ВНП на душу населения за этот период. Сле-
довательно, период активного обсуждения в СМИ биостандартов питания, начало 
которому было положено в 1989 году в США, случаем массового отравления 
трансгенной пищевой добавкой, протекал в совершенно различных условиях в 
России и на Западной Европе. Во Франции это был период устойчивого воспроиз-
водства социальной организации, тогда как в России происходило ее принципи-
альное изменение, вылившееся в экономический кризис. Иначе говоря, во Фран-
ции «первая природа» стала социальной проблемой в период в целом предсказуе-
мой динамики «второй». В России же более существенным источником риска и 
причиной снижения жизненных стандартов оказалась «вторая природа». Очевид-
но, что в этих условиях проблема отклонений в качестве продуктов питания не 
могла получить того смысла, который она приобрела в странах Западной Европы 
– смысла зоны вероятного риска. В 1991-98 гг. в России подобные зоны нашли 
выражение совсем в ином спектре сюжетов: потеря работы, угроза безопасности, 
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риск стать жертвой финансового обмана, недостаток лекарственных средств. Сто-
ит заметить, что в «спокойной» Западной Европе вопрос о биостандартах сегодня 
ставится много более жестко, чем в США, где зонами повышенной опасности в 
рамках «второй природы» признаются рост подростковой преступности, нацио-
нальные конфликты и физическое насилие в семье.  

Формулу Эмиля Дюркгейма, учитывая вышесказанное, можно дополнить: 
усмотрение в природе социальной проблемы – продукт устойчивой социальной 
организации, которая подчинила себе природу. Поэтому говорить о собственно 
европейском смысле проблем био- и эко-, как впрочем, и смысле вопросов феми-
нистского движения или реформирования профсоюзов, можно только принимая в 
расчет различия в источниках риска, а также в строении сферы услуг, в механике 
СМИ, в системе занятости, в среднем уровне образования в Европе и в России.  

Тем не менее, ссылаясь на неблагоприятное состояние «второй природы» в 
России, нельзя приписывать смысл проблеме «био» только в европейском контек-
сте. В силу указанного сходства основных черт социальной организации качество 
продуктов питания оказывается одной из современных проблем, которую разде-
ляют все общества. Если во всех странах потребность в продуктах питания удов-
летворяется за счет удешевления их производства (соотношение затрат и полу-
ченного объема), проблема качества оказывается оборотной стороной снижения 
затрат. В этой ситуации рынок питания расслаивается так же, как доходы населе-
ния в каждой из стран: складываются сектора «элитных» продуктов и продуктов 
«для бедных».  

Само по себе деление не делает различия между Россией и Францией. Во 
французских магазинах продукты с маркой «Bio» стоят дороже обычных, а просто 
свежие – дороже тех, в которых используются консерванты. И далеко не каждому 
французскому покупателю по средствам обеспечить себя полноценным био-
рационом. В общих чертах ситуация схожа с российской.  
И все же, различия существуют. По данным Всемирного банка, доля доходов 80% 
населения Франции в 1989 г. составила 59,8%. Аналогичный показатель для Рос-
сии на 1996 г. составил 47,3%. Индекс неравенства (Джини) составил для Фран-
ции 1989 г. и России 1996 г. 32,7 и 48,0 соответственно (там же). Если учитывать 
приведенные ранее цифры динамики ВНП на душу населения, реальное имущест-
венное расслоение в России окажется еще более выраженным. Это означает, что 
проблема качества питания (а не нижнего порога зарплаты) во Франции актуальна 
для значительно большего числа потребителей, способных и в принципе готовых 
доплачивать за биологическую чистоту. Именно эту группу потребителей обслу-
живают СМИ, взявшие на себя роль общественного контролера. Между тем, при 
объективном (хотя бы и приблизительно оцененном) распределении доходов, су-
ществующем в России, СМИ с большей вероятностью будут обслуживать интере-
сы остальных 20% населения, которые, к тому же, свои интересы и цели сознают 
и преследуют с намного большей ясностью, чем 80%, озабоченных сохранением 
своего и так не слишком выгодного экономического положения. 

Итак, европейский смысл «био», в отличие от российского, это, к тому же, 
целый информационный сектор, созданный СМИ для среднего класса, появление 
которого так долго анонсировалось в России и который просто не мог состояться 
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при среднегодовом падении душевой доли ВНП на 6,7%. Во Франции к этому до-
бавляется система постоянных естественнонаучных исследований по заказам 
фирм-производителей, которые борются на пищевом рынке за состоятельного по-
требителя. В России основная инфраструктура, например, биохимических иссле-
дований (включая квалифицированные кадры) утрачена уже к середине 1990-х. 
Следовательно, по вопросу «био» соединения интересов и предложения, преду-
преждающего спрос, которые свойственны Франции или другой стране Западной 
Европы, в современной России просто нет. Однако проблема состоит в том, что 
качество питания продолжает оставаться проблемой. И если не в форме подроб-
ностей использования трансгенных ингредиентов, то в более общей форме, через 
вопросы о качестве жизни и структуре питания, она завоевывает право голоса 
усилиями заинтересованных производителей.  

Моделирование процессов управления продовольственной безопасно-
стью 

Как дополнительно наглядно продемонстрировал недавний кризис, одной из 
важнейших компонент экономической безопасности продовольственная безопас-
ность. Вопросы продовольственной безопасности занимают важное место в кон-
цепциях национальной безопасности большинства передовых стран, где уже дав-
но приняты соответствующие законы, государственные стратегии и программы.  

Для стран с переходной экономикой предлагается следующий подход к про-
довольственной безопасности. Под продовольственная безопасностью мы подра-
зумеваем неограниченную во времени способность государства и общества обес-
печивать доступ населения к продуктам питания в количестве и качестве, доста-
точных для здорового физического и социального развития каждой личности в 
обычных условиях, и минимально необходимых для поддержания здоровья и ра-
ботоспособности в чрезвычайных продовольственных ситуациях.  

Для конструктивного определения критериев продовольственной безопасно-
сти необходимо ввести государственную систему норм питания, которая регла-
ментирует два нормативных уровня питания населения: достаточный, используе-
мый для социально-экономических расчетах в обычных условиях и минимально 
необходимый, используемый для гарантированного обеспечения населения в 
чрезвычайных продовольственных ситуациях. 

Важнейшим элементом проведения государственной политики, служащим 
обеспечению продовольственную безопасность, является регулирование продо-
вольственных рынков путем закупок продукции и продовольственных интервен-
ций, осуществляемых через специализированное Федеральное агентство. Внеш-
неэкономическая направленность государственной политики в сфере продоволь-
ственной безопасности заключается в эффективной реализации международного 
разделения труда в продовольственной сфере при недопущении критической за-
висимости от импорта продовольствия.  

Для решения задачи выбора мер государственного регулирования в целях 
обеспечения продовольственной безопасности РФ может быть использована 
адаптированная для данной проблематики базовая макроэкономическая модель 
АПК, разработанная в ВИАПИ. При этом последовательно должны быть решены 
следующие подзадачи:  
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• на основе модели спроса населения на продукты питания определить соот-
ношение уровня доходов и цен, достаточное для обеспечения доступа населения к 
продуктам питания по медицински-обоснованным нормам в условиях рыночных 
равновесных цен; 

• на основе моделей блока функционирования АПК определить себестоимо-
сти производства основных продуктов растениеводства, животноводства и пере-
работки и минимально допустимые цены реализации для рентабельной работы 
отраслей АПК;  

• на основе модели импорта продуктов питания блока внешнеэкономических 
систем определить систему таможенных тарифов и квот, обеспечивающих, с од-
ной стороны, рациональный уровень аграрного протекционизма, а, с другой, дос-
таточную конкурентность импортной продукции; 

• на основе моделей блока государственного регулирования и модели общего 
равновесия аграрного рынка разработать стратегию государственной поддержки 
агропромышленного производства, включающей систему дотаций, субсидий, суб-
венций и т.д., обеспечивающих равновесие спроса и предложения в допустимой 
области гарантированной продовольственной безопасности при минимальной 
сумме государственных затрат. 

Заметим, что данная задача может не иметь решения. В этом случае мы ока-
зываемся в определенной выше чрезвычайной продовольственной ситуации и вы-
нуждены отказаться от мер рыночного регулирования с переходом к нормативном 
и вынуждены отказаться от мер рыночного регулирования с переходом к норма-
тивному распределению продовольствия.  

Заключение   
Проблемы экономической безопасности России в условиях перехода к рынку 

порождены либо тяжелыми «наследственными» болезнями еще советской эконо-
мики, либо болезнями «гайдаровской» экономики, либо неадекватными методами 
их лечения, или же всем вместе. Отсюда – и сам подход к устранению экономиче-
ских проблем или по крайней мере к смягчению их пагубного влияния на даль-
нейшие судьбы страны. Во главу угла следует поставить быстрейший выход Рос-
сии из экономического кризиса, оздоровление реального сектора экономики, во-
зобновление инвестиционного процесса.  

С этой точки зрения продолжение прежнего курса, пренебрегающего тяже-
лым положением в реальном секторе экономики во имя финансовой стабильности 
и проводимого под лозунгами десоциализации и капитализации, неприемлемо. 
Оно ведет к дальнейшему развалу хозяйства страны, разбазариванию и проеда-
нию национального богатства, снижению жизненного уровня большинства насе-
ления, опасному обострению социальных противоречий.  

В нынешних условиях нужно, отбросив априорные идеологические установ-
ки и догмы, с позиций реализма и здравомыслия найти решение проблем выхода 
из кризиса. И не путем отказа от экономических реформ, а продолжая их, но рас-
сматривая реформы не как самоцель, а как средство повышения эффективности 
экономики и улучшения жизни народа. Для этого необходима постепенная транс-
формация сложившихся форм хозяйствования и экономических институтов в на-
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правлении социально ориентированной и регулируемой рыночной экономики при 
сохранении важной роли государства.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.4. НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА РОССИИ – ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
Продовольствие в скором времени может стать  

ведущим фактором мировой политики∗ 
  

Сегодня продовольственная безопасность становится обязательной частью 
лексикона политиков, управленцев и журналистов. Продовольственная безопас-
ность – это одна из необходимых гарантий права человека на жизнь и громадного 
значения политический фактор, играющий тем большую роль, чем глубже кризис 
государства и экономики. «Чем меньше остается хлеба, тем больше в нем полити-
ки» – этот принцип справедлив как в отношении далекого исторического прошло-
го, так и сегодня. 

В каждую эпоху существует ведущий геополитический фактор, определяю-
щий ход истории. Сегодня заканчивается нефтяная эпоха и начинается эра, когда 
ведущим фактором мировой политики становится продовольствие. «Зеленая ре-
волюция» в третьем мире, решившая, казалось бы, проблему голода в начале 
1970-х, исчерпала себя, и ее плоды проедены: уже несколько лет наблюдается ус-
тойчивое падение производства продуктов питания, связанное с резким ростом 
населения в странах Юга. Все большее количество стран становится импортерами 
зерна, а его экспорт практически монополизирован немногими развитыми стра-
нами Запада. 

В отличие от государств Запада, у которых не хватает сырьевых ресурсов, и 
стран Юга, у которых нет продовольствия и территорий, у России есть все. Ее на-
селение сполна обеспечено и ископаемыми, и земельными ресурсами – и обеспе-
чено слишком хорошо для того, чтобы не привлекать внимание извне. В этих ус-
ловиях единственный исторический шанс всех народов России – надежная защита 
своего жизненного пространства в условиях мирового кризиса. Нам не нужны ни 
чужие ресурсы, ни чужие территории. Но, потеряв свои, мы обречены на гибель. 

Ключ к решению этой проблемы – восстановление продовольственного по-
тенциала и стратегических запасов. Более того, наличие экспортного потенциала 
на продукты питания – это мощный рычаг невоенного влияния на беспокойных 
соседей. А пока – даже если представить, что США уступят первенство в про-
мышленном производстве странам Азии, уничтожат свои ракеты, утопят свой 
флот – все равно, контролируя рынок продовольствия, они в ближайшие годы ос-
танутся главным действующим лицом в мире. 

Климат благоприятствует России 
Почвенно-климатический потенциал – важнейший фактор, всегда опреде-

лявший богатство и могущество государств и народов во все эпохи. Сдержанное 

                                                 
∗ Ïàâåë Áóðäóêîâ, Ñîîòå÷åñòâåííèêè. ÐóñüÅäèíàÿ.org 
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отношение России к ратификации «Киотского протокола» – это шаг в правильном 
направлении. Сегодня «экологические» организации, отстаивающие интересы 
своих спонсоров, пугают нас глобальным потеплением и ростом уровня углеки-
слого газа. Ради этого нас пытаются ограничить в использовании тепловой энер-
гетики и энергопотреблении – без всяких скидок на северный климат – якобы для 
нашего блага. Но, во-первых, никем не доказано, что наша жизнедеятельность 
представляет опасность для кого бы то ни было. А во-вторых, идущие изменения 
климата для России не опасны.  

Потепление на 1-1,5 градуса и двукратный с начала века рост содержания уг-
лекислого газа в атмосфере способны при наличии ряда условий по меньшей мере 
в 1,5-2 раза увеличить продуктивность наших земель в ближайшие 12 лет (!). По-
тепление равноценно перемещению наших границ на юг и расширяет сельскохо-
зяйственные угодья за счет северной зоны рискованного земледелия (65% всей 
площади страны). 

С другой стороны, идущие изменения климата неизбежно снизят продуктив-
ность земель США также в 1,5-2 раза за счет опустынивания южных штатов. Та-
ким образом, лет через 20 Россия способна стать крупнейшим экспортером про-
довольствия. Это хорошо понимают и на Западе. Вот откуда повышенный интерес 
к возможности покупки наших сельхозугодий и нарастающий натиск на Россию! 
Вот почему именно сегодня споры вокруг земельного рынка и продовольственной 
безопасности приобретают небывалую напряженность и остроту. 

Более того, в определенных кругах Запада не просто вынашиваются идеи 
превращения России и других стран СНГ в сырьевые придатки. Речь может пойти 
уже о полной «зачистке» этих территорий от коренного населения. Сегодняшнее 
состояние продовольственной безопасности России делает такого рода планы 
вполне реальными. Именно для этого Россию расчленяют и втягивают в «мировое 
сообщество» и «мировой рынок». 

«Мировой рынок»: идол и жертвы 
Что такое выход России на мировой рынок, в частности на рынок продоволь-

ствия? Первое – это 2-3-кратный рост непроизводительных трат на транспорт за 
рубеж и обратно. Второе – это отказ от системы внутренних цен, учитывающей 
специфику российской экономики, невозможность регулировать внутренний ры-
нок ценовыми рычагами. Это – потеря эффективности народного хозяйства на 10-
15%. Но это как раз те самые 15%, которые отделяют процветание от банкротства. 

Но самая главная жертва – разрыв внутрихозяйственных связей и беспоря-
дочное их замыкание на страны, традиционно враждебные России. Учитывая наш 
суровый климат, высокую степень милитаризации экономики в советский период 
и ряд других факторов, советское сельское хозяйство, уступая другим странам в 
урожайности, ничуть не уступало Западу по эффективности и использовало поч-
венно-климатический потенциал страны на 70-80 процентов. Переживая в 1990-
1991 годах точку своего наивысшего подъема, оно совсем не собиралось умирать 
– но его заставили: в отдельные годы продуктивность АПК снижалась со скоро-
стью 15-20% при отсутствии явных неурожаев. 

Но за счет чего, в таком случае, достигнута иллюзия изобилия? Прежде всего 
– за счет снижения платежеспособности населения. Частично – за счет импорта, 
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покрываемого продажей стратегического сырья, расходованием золотого и ва-
лютного запасов, внешними займами. Частично – за счет расходования стратеги-
ческих запасов продовольствия, которые были рассчитаны не менее, чем на 3 го-
да. 

Все это означает, что для России в полной мере сохраняется опасность ока-
заться в петле внешней продовольственной зависимости. Первый же серьезный 
неурожай или эмбарго поставят страну на край могилы, обесценив, кстати, и во-
енный потенциал. Однако и без этого система «мировых» цен истощает экономи-
ку России только лишь за счет структуры мировых цен, превращающей междуна-
родную торговлю в одностороннюю перекачку ресурсов на Запад. 

 
 
Ценовые тиски сжимаются 
Один из главных секретов современной международной торговли состоит в 

том, что в отличие от цен замкнутых национальных экономик мировые цены не 
возникают стихийно и никак не связаны со средними трудозатратами – они созна-
тельно и активно формируются. Группа ведущих стран («десятка»), формирую-
щая систему выгодных для себя мировых цен с помощью не столько торгово-
финансовых, сколько политических и силовых методов, получает сверхприбыли в 
результате неэквивалентного обмена, завышая цены на свой экспорт и понижая 
цены на предметы импорта. Вывод простейший и очевидный: рост международ-
ной торговли выгоден только странам, способным активно влиять на мировые це-
ны. 

Сегодня Россия полностью утратила контроль за ценами своего экспорта и 
импорта, однако продолжает мыслить старыми представлениями, а идеи сырьевой 
экономики все еще воспринимаются всерьез. Между тем тиски мировых цен про-
должают сжиматься: помимо устойчивого роста цен на продовольствие, уже оп-
ределилась и тенденция к падению цен на сырьевые ресурсы. Не оправдывают се-
бя надежды на «использование дешевой рабочей силы» россиян. Ее себестои-
мость определяется северным климатом, затратами на зимнюю одежду, отопле-
ние, более калорийное питание. Но даже если посадить всю страну на нары и 
одеть в телогрейки – наша рабочая сила никогда не сможет стать дешевле рабочих 
рук из Китая и других азиатских стран. 

Таким образом, играя по правилам «Мирового рынка», Россия никогда не 
сможет оплачивать необходимый импорт продовольствия в случае продолжения 
курса на сырьевой экспорт, и в случае каких-либо естественных или искусствен-
ных катаклизмов ее населению придется плохо… 

Евроазийский рынок – альтернатива мировому 
В условиях, когда система цен мирового рынка обрекает Россию на более или 

менее быстрое угасание, единственно возможный для нее выход – формирование 
собственного большого экономического пространства с системой цен и связей, 
ориентированных на интересы стран-участников, а не на интересы стран «десят-
ки». 

Первые признаки формирования такого пространства уже просматриваются в 
рамках ряда структур СНГ. Там уже поднимают вопросы о необходимости рест-
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руктурирования промышленности, защиты собственных товаропроизводителей, 
единой валюте и прочем. Но никто не говорит о ключевом факторе этого процесса 
– продовольственной независимости, без которого любой замкнутый рынок, лю-
бой политический союз рухнет, как карточный домик, при первом серьезном «ду-
новении из-за бугра». 

Главное, что восстановление объемов сельскохозяйственного производства в 
принципе возможно – при наличии политической воли к этому у руководства 
России. Закон о продовольственной безопасности, разработанный в Государст-
венной Думе, является важнейшим звеном в законодательном и организационном 
обеспечении восстановления продовольственного суверенитета. Принципы, зало-
женные в Закон, достаточно универсальны и могут быть использованы не только 
в России, но и в других странах СНГ. 

В чем же смысл возможного Евроазийского аграрного рынка (ЕААР)? Глав-
ное: чем больше экономическое пространство, тем меньше влияние неурожаев в 
отдельных регионах. Помимо единого рынка, речь может идти и о создании меж-
государственного продовольственного резерва, сглаживающего колебания уро-
жайности в отдельных странах на компенсационной основе. Это гораздо выгод-
нее, чем поочередно закупать зерно у своих геополитических противников по це-
нам мировых монополистов. Другая возможная выгода ЕААР – совместная защи-
та от различных экономических санкций и эмбарго, которые становятся мощным 
оружием политического диктата. Таким образом, создание ЕААР позволит суще-
ственно повысить продовольственную безопасность входящих в него стран – и 
встретить предстоящий мировой кризис во всеоружии.  
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.5. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

 
«Продовольственная безопасность» – одно из древнейших экономических 

понятий. 
Наличие продовольствия на всем протяжении человеческой истории, было 

условием выживания и мерилом независимости любой человеческой общности — 
семьи, рода, племени, страны. 

С появлением государственных образований сформировалось понятие «на-
циональной безопасности», которое включало две составляющих: 

• способность государства защитить себя силой оружия;  
• способность государства прокормить свое население (продовольственная 

безопасность). 
                                                 

∗ Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñòàòüè äåïóòàòà ÃÄ Â.È.ÊÀØÈÍÀ (çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà ÃÄ ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, àêàäåìèê 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðå-
ìèè), îïóáëèêîâàííîé â ðàçíûõ ÑÌÈ. 
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Сегодня: 
Во всех развитых странах существуют законы о продовольственной безо-

пасности, согласно которым все 100% базового продовольствия производятся 
внутри страны силами собственных товаропроизводителей, и для удовлетворения 
потребностей в этих видах продовольствия ни один бизнесмен не имеет права им-
портировать ни одного килограмма мяса или зерна. 

РОССИЯ утратила продовольственную безопасность,  
импортируется более 40% продовольствия  

(при критическом значении — 20%) 
ДОСТИЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СССР 
Советский агропромышленный комплекс был настолько могучим, что был 

способен даже в годы тяжелейшей войны прокормить народ и армию при том, что 
основные сельскохозяйственные земли были оккупированы врагом. 

После войны СССР первым из всех воевавших стран отменил карточную сис-
тему. 

В Советском Союзе проблема продовольственной безопасности активно ре-
шалась с 1965 года и была в целом решена к 1980 году. 

В 1990 году Россия производила свыше 800 кг зерна на человека (европей-
ские страны 450-480 кг). 

ПОТЕРЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

С 1992 года государство перестало помогать селу, направлять технику, удоб-
рения, платить адекватную цену на сельскохозяйственную продукцию. АПК рух-
нул. 

Россия утратила продовольственную безопасность (импортируется более 40% 
продовольствия при критическом значении — 20%) 

Ежегодно Россия перестала быть самодостаточной страной, закупая за рубе-
жом продовольствия на гигантскую сумму – 12 млрд. долларов. 

На такую же сумму вывозится природных богатств, которые страна в бук-
вальном смысле ПРОЕДАЕТ 

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО СЕЛА 
При сохранении существующего положения произойдет дальнейшее разру-

шение производственного комплекса, сельского хозяйства. 
Большинство производственных процессов перейдет на ручной труд и прими-

тивные технологии. 
Две трети земель окажутся заброшенными. 
К 2010 году спад производства достигнет 65-70% по отношению к уровню 

1990 года, и наступит полная продовольственная зависимость России от Западной 
Европы и США. 

ИТОГИ «АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ» В РОССИИ (с 1991 года по настоящее 
время) 

Агропромышленное производство упало на 40-50%. Столь резкий спад сель-
скохозяйственного производства не наблюдался в России с 1946 года.  

Основной показатель продовольственной безопасности — производство зер-
новых на душу населения — всего 57-60% такого показателя в развитых странах.  
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Мяса в России сегодня производится 50 кг/чел (в свое время в РСФСР — 75 
кг/чел, а научно обоснованные нормы потребления — порядка 90 кг/чел).  

Зависимость России от импорта по мясу — почти 50%.  
Продолжается интенсивный убой крупного рогатого скота, свиней, овец. По-

головье крупного рогатого скота сократилось по сравнению с 1990 годом в 2,2 
раза, свиней — в 2,2 раза, овец и коз — в 3,4 раза.  

Продуктивность животных стала ниже, чем была 20-30 лет назад.  
Уровень потребления населением России базовых продуктов питания, кроме 

картофеля, упал в пределах от 30% до 60%.  
По сравнению с биологическими нормами, дефицит по наиболее важным 

группам продуктов — от 16% до 80%.  
Наибольшее падение потребления россиян пришлось на самые ценные про-

дукты, содержащие белок, жиры и витамины.  
Из-за рубежа завозится низкокачественная и генетически модифицированная 

продукция. Её употребление уже приводят к отравлениям и потере здоровья насе-
ления. 

 
1990 год 2005 год 

удельный вес сельского хозяйства в экономике 
России – 15,3% от ВВП 

 

инвестиции в основной капитал – 16%, инвестиции в 7 раз сокращены 

господдержка — 19% расходной части бюджета господдержка сократилась в 19 раз 

заработная плата на селе по отношению к средней 
по промышленности — 90%. 

заработная плата не превышает 35% сред-
ней по промышленности 

 
ПРИЧИНЫ ДЕГРАДАЦИИ РОССИЙСКОГО СЕЛА И АПК 
Фактическое отсутствие государственной поддержки 
Из года в год снижается государственная поддержка сельского хозяйства. 
За годы трансформации экономики из сельского хозяйства было изъято и на-

правлено в другие отрасли около 900 млрд. руб. 
Низкая техническая оснащенность 
Селу недостает 690 тысяч тракторов и 160 тысяч зерноуборочных комбайнов. 

В среднем в год в хозяйства поступают 10-12 тысяч тракторов и 6-8 тысяч ком-
байнов. При таких темпах машинно-тракторный парк может обновиться только 
через полвека. 

Диспаритет (диспропорция) цен на продукцию села и продукцию и услуги 
промышленности 

Отрасли-монополисты (топливно-энергетический комплекс и тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение, добились при непротивлении государства 
опережающего роста цен на свою продукцию. 

В структуре затрат на приобретение промышленной продукции и услуг горю-
чие и смазочные материалы имеют наибольшую и постоянно растущую долю. 
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Ежегодно весной перед началом посевных работ в России происходит сезон-
ный всплеск цен на ГСМ. 13-14 рублей стоит килограмм солярки, а 2,50 рублей – 
килограмм зерна, как и десять лет назад. 

Разрыв экономических связей и сужение продовольственного рынка 
Дельцы (переработчики и посредники) получают сверхприбыль на пути про-

хождения продукции от производителя до конечного потребителя, включая тор-
говлю. В Европе, например, во Франции, стоимость хлеба в розничной торговле 
превышает закупочные цены на зерно всего лишь на 40-50%, в Москве — в 8-10 
раз. Причина этой ценовой вакханалии в том, что рухнула система оптовой тор-
говли, которая в СССР была доведена до совершенства. 

 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАКТОРА 
С ЦЕНАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Количество продукции для оплаты единицы 

техники (тонн) 
Годы Средняя цена приобретения 

трактора, рублей за единицу 

зерна картофеля крупного рогатого 
скота 

молока

1999 г. 175718 118 47 15 58 

2000 г. 265822 122 72 19 73 

2001 г. 310364 138 84 16 70 

2002 г. 388110 222 84 15 90 

2003 г. 415430 171 77 19 85 

2004 г. 654709 202 139 25 113 

2005 г. 706201 249 112 12 72 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

С ЦЕНАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Количество продукции для оплаты единицы 

топлива (тонн) 
Годы Средняя цена приобретения ди-

зельного топлива, 
руб/тонну Зерна Крупного рогатого скота и 

птицы 
Молока 

2001 г. 7137 3.135 0.287 1.640 

2002 г. 6700 3.663 0.269 1.560 

2003 г. 8300 4.320 0.312 1.746 

2004 г. 10780 3.340 0.330 1.886 

2005 г. 14500 5.575 0.356 2 212 
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УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ АПК ЗА РУБЕЖОМ (даже в станах СНГ) И В РОССИИ 
НЕСОПОСТАВИМ: 

в США государственные дотации в сельское хозяйство – 25 млрд долларов в 
год. Минсельхоз США выделило 2005 году фермерам, выращивающим хлопок, 
4,7 млрд долларов  

в странах Европы — 60 млрд. долларов  
в Беларуси – 1,5 млрд долларов (на менее чем 6 млн. га пахотных земель)  
в России – 1 млрд. долларов (на 117 млн га посевных площадей!) 
По данным экспертов ООН («Доклад о развитии человека 2005», подготов-

ленный Программой развития ООН), ВТО в лице наиболее богатых стран, де-
лающих погоду в организации, диктует большинству человечества «несправедли-
вые правила игры». «Правительства развитых стран не упускают случая подчерк-
нуть достоинства открытого рынка, равных возможностей для всех и свободной 
торговли... Однако те же самые правительства возводят множество протекциони-
стских барьеров против развивающихся стран. Они тратят миллиарды долларов 
на сельскохозяйственные субсидии. 

Эксперты ООН приводят факты о субсидировании странами Запада своего 
сельского хозяйства (в чём латаются отказать России и отказывают развиваю-
щимся странам). По программе Европейского Союза «Единая сельскохозяйствен-
ная политика», сельхозпроизводителям,, составляющим 2% населения Европы, 
выделен 51 млрд. долларов. В будущем 10-летии ЕС планирует, что компенсация 
аграриям рыночных цен составит от них 52% 
СУТЬ ПОЛИТИКИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОТЕЧЕ-

СТВЕННОМУ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЮ - 
«ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ МАЗОХИЗМ» 

Цель внешнеторговой экономической политики любого государства — поиск 
рынка сбыта собственной продукции и защита внутреннего рынка от зарубежной 
экономической экспансии. 

А в России на государственном уровне — «внешнеторговый мазохизм»: Ми-
нистр экономразвития борется за увеличение импортных квот на поставки птичь-
его мяса, фактически лоббируя интересы стран-экспортеров в ущерб российским 
крестьянам. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ РОССИИ, ГОСУДАРСТВА СТРАН СНГ  
ЗАЩИЩАЮТ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ  
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Даже на постсоветском пространстве успешно применяются системы мер, ре-
гулирующих взаимоотношения сельскохозяйственных производителей с монопо-
листами. 

В Азербайджане для села цена на ГСМ в 2 раза ниже розничной и 25% рас-
ходной части азербайджанского бюджета направляется в агропром. 

Государственное регулирование на этих направлениях существует также в 
Белоруссии, на Украине, где государственная поддержка сельскохозяйственного 
производителя в несколько раз выше, чем в России. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВТО ДЛЯ РОССИИ СЕГОДНЯ –  
ПУТЬ В КОЛОНИАЛЬНУЮ КАБАЛУ 
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ВТО — организация экспортеров, которая стремится максимально расширить 
рынок для экспорта продукции членов организации. 

Сегодня экспортные возможности России ограничены минерально-
сырьевыми ресурсами. Расширение импорта продовольствия приведет к даль-
нейшему сворачиванию производства отечественной продукции, которая и так 
производится в сложных климатических и технико-экономических условиях. Уже 
сейчас ее себестоимость в ряде случаев выше закупочных цен, так как энергоза-
траты на ее производство в России в десятки раз выше, чем в зарубежных стра-
нах-экспортерах продовольствия. А со вступлением в ВТО и повышением цен на 
энергоносители до мирового уровня российский АПК исчезнет как таковой. 
Именно он падёт первой жертвой ВТО. Затем будут добиты остатки промышлен-
ного потенциала, и страна окончательно превратится в сырьевой придаток Запада. 

 
На переговорах же по вступлению в ВТО российская сторона уступила всем 

требованиям в ущерб национальной экономике, обязавшись: 
• Понизить в два раза ставки ввозных пошлин на импортное продовольствие. 
• Сократить поддержку АПК государством с 30 до менее чем 20 млрд рублей в 

год. (сами участники ВТО оказывают мощную поддержку своим сельскохозяйст-
венным производителям, ежегодно — 370 млрд. долларов). 

• Перейти на мировые тарифы по энергетике. Это сразу же приведёт к гибели 
мясной отрасли – свиноводческих, птицеводческих комплексов, как достаточно 
энергоемких систем. 

Переговоры о вхождении в ВТО необходимо продолжать только с позиции 
защиты внутреннего рынка России и развития собственного товарного производ-
ства. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
РОССИЙСКОГО СЕЛА 

По стране в целом превышение числа умерших над родившимися составляет 
1,5 раза, причем в 21 регионе — 2,0-2,7 раза. 

При этом именно село вымирает опережающими темпами. 
По показателю естественной убыли, начиная с 1992 года, сельское население 

обогнало городское в 1,3 раза. 
Только за 5 лет с 1998 по 2003 год численность работников, занятых в сель-

ской экономике, уменьшилась на 1,5 миллиона человек. 
Вымирают деревни: 
• 13 тысяч из 150 тысяч населенных пунктов сегодня опустели. 
• 71 сельская территория из 86 вымирает. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ РЕНТАБЕЛЬ-
НЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Лживые мифы об «убыточности» АПК типа «Сельское хозяйство — черная 
дыра экономики» сознательно внедряются в массовое обывателей со скрытыми 
целями: 

• добить российский агропром, 
• расчистить российский продовольственный рынок для западных стран, 
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• захватить российские территории 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕНТАБЕЛЬНО! 

Одно рабочее место на селе обеспечивает 5-6 рабочих мест в других отраслях, 
а один процент роста сельхозпродукции дает рост всей экономики страны на 2 
2,5%. 

Многие исследования наших ученых по разработке технологий, созданию 
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород скота и птицы, препара-
тов ветеринарной медицины превышают мировой уровень. 

1986-1990 годах на каждый рубль затрат на сельскохозяйственную науку 
СССР получал 4,5 рубля прибыли (при 65%-ом уровне использования научных 
достижений). 

Сегодня в России более 30 млн. га заброшенных земель. Если просто, без за-
тей, засеять эту пустующую плодородную пашню и получить при этом урожай 15 
ц/га (что совершенно рядовое явление в сельском хозяйстве), мы сразу вышли бы 
в первую десятку в мире по показателю производства зерновых на душу населе-
ния и получили бы доход 5,4 млрд долларов. А если «пропустить» эти деньги че-
рез животноводство, то этот доход увеличится до 9,3 млрд. долларов. 

ОПЫТ СТРАН СНГ ПО УСПЕШНОМУ РЕШЕНИЮ  
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЛАРУСЬ 
Республика полностью обеспечила продовольственную безопасность. 
Вместо примитивного индивидуально-фермерского, «хуторского» типа сель-

ского хозяйства, насильно навязанному России, Беларусь пошла по пути, которым 
сегодня идут все передовые страны — создание крупных агропромышленных 
холдингов. 

Экспорт сельхозпродукции за последние 10 лет возрос в 3 раза. В 2004 году 
он составил 1 млрд долл., а в 2005 г. республика вышла на этот показатель всего 
за 9 месяцев 

С 2003 года сельское хозяйство рентабельно. Рентабельность сельского хо-
зяйства – в 2005 году превысила 12%. 

Молока и мяса на душу населения Беларусь производит в 3 раза, а картофеля 
— в 6 раз больше, чем в России. 

Отечественное белорусское сельхозмашиностроение на 90% обеспечивает 
потребность республики в тракторах. 

Обобщающий показатель — производство зерна на душу населения — в Бе-
ларуси уже второй год подряд превышает 700 кг, в ряде районов он даже превы-
сил 1000 кг (в России — менее 500 кг) 

В 2006 году только в Москву из Беларуси поставлено продовольствия на 116 
млн. долл. 

В Беларуси уже успешно осуществлены три профильных государственных 
программы развития села 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
ПО УСПЕШНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КИТАЙ 
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Сегодня Китай благодаря могучей системе государственной поддержке агро-
прома при острейшем дефиците природных углеводородов не только полностью 
обеспечил продовольствием почти полтора миллиарда своих граждан, но даже 
столкнуться с противоположной проблемой: перепроизводством продуктов пита-
ния. 

30% прибыли местных промышленных предприятий направляет в фонд под-
держки сельхозпроизводителей, кроме прямых дотаций государства 

Цены на горюче-смазочные материалы, как и во многих других странах де-
шевле, чем в России, стране — лидере мировой нефтедобычи. 

Китай не только не поступился своими интересами при вступлении в ВТО, но 
поставил целый ряд оговорок и условий. 

 
Затраты бюджета на реализацию Государственной 

национальной Программы «Поддержки сельского хозяйства 
и регулирование агропродовольственных рынков» 

 
млрд.рублей 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2009 г.

Компенсация кредитной ставки 13,7 16,0 20,0 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур 2,9 4,0 6,0 

Поддержка на возмещение части затрат на приобретение семян, удоб-
рений и средств защиты, горючесмазочных материалов, ветпрепаратов, 
кормов, запасных частей 

10,3 43,6 43,6 

Компенсация части затрат на приобретение техники ~ 2,8 4,0 

Поддержка мероприятия по улучшению земель (строительство мелио-
ративной сети и покрытия расходов по содержанию насосных станций) 

3,50 3,5 3,5 

Поддержка сельской кредитной кооперации 1.1 1,5 2,5 

Поддержка вновь образованных крестьянских хозяйств ~ 0,5 1,0 

Всего 31,5 71,9 80,6 

Кроме того, государственные средства временно направленные на:    

Пополнение уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» 3,7 4,5 7,0 

Пополнение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» 8,0 10,0 15,0 

Итого 11,7 14,5 22,0 
 
На фоне масштабных государственных программ, и системных мер осущест-

вляемых не только в странах Запада, но и Востока (Китай), а также стран СНГ 
(Беларусь) по возрождению и развитию села, широко анонсируемая российской 
властью национальная Программа «Поддержки сельского хозяйства» — латание 
«тришкиного кафтана» 
ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИЙСКО-

ГО СЕЛА 
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(разработана Коммунистической Партией Российской Федерации при уча-
стии ученых Российской академии сельскохозяйственных наук и практиков агро-

промышленного комплекса) 
Основные положения: 
1. Установить государственное регулирование цен для нужд сельского хозяй-

ства на электроэнергию, тепло, транспорт, горюче-смазочные материалы, удобре-
ния и средства защиты растений и животных, сельхозтехнику. Восстановить эк-
вивалентные ценовые отношения между промышленностью и сельским хозяйст-
вом. 

2. Увеличить государственную поддержку агропромышленного комплекса с 
1% до 10% расходной части бюджета, и не менее 5% в 2006 году. 

3. Возродить систему государственной закупки продукции от сельхозпроиз-
водителей. 

4. Пресечь практику незаконного перевода земель сельскохозяйственного на-
значения в другие категории. 

5. Изменить внешнеэкономическую политику в интересах безопасности стра-
ны. Ввести мораторий на поставки тех видов продовольствия, которые могут про-
изводиться в России. 

6. Ужесточить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требова-
ний к импортному продовольствию. 

7. Наполнить бюджетными средствами Федеральных программ «Повышение 
плодородия почв России на 2002-2005 годы», продлив её до 2010 года, и «Соци-
альное развитие села до 2010 года», с обращением особого внимания на подго-
товку кадров, программ поддержки животноводства, садоводства и виноградарст-
ва, а также ряд других целевых программ. 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ПО СПАСЕНИЮ РОССИЙСКОГО СЕЛА 
Принять экстренные меры по обеспечению минимальным набором продуктов 

питания (продовольственными пайками) детей, беременных женщин, малоиму-
щих граждан (из 30 миллионов российских детей 22 миллиона (т.е. 73%) прожи-
вают в семьях, где доходы ниже прожиточного минимума (по другим, «оптими-
стическим» оценкам, эта цифра «всего» 50,7%). 

Пересмотреть ряд статей Конституции России, федеральных и региональных 
законов и постановлений исполнительной власти в части повышения их ответст-
венности перед народом за продовольственное обеспечение населения, за продо-
вольственную безопасность. 

До вступления в ВТО принять Федеральный Закон «О продовольственной 
безопасности», если этот закон не будет иметь прямого действия и верховенства 
перед соглашением с ВТО, наше сельское хозяйство будет уничтожено. 

КТО И ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ 
ВОССТАНОВИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

В качестве законодательной базой решения жизненно важной для России 
проблемы — Продовольственной безопасности — фракция КПРФ предлагает 
принятие Федерального Закона «О продовольственной безопасности», проект 
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которого был подготовлен еще в 1997 году. Однако, закон не прошел даже второе 
чтение, а 1 июля 2005 года он был дезавуирован в Государственной Думе депута-
тов фракции «Единой России». 

Симптоматично, что при обсуждении проекта другого закона «О развитии 
сельского хозяйства и агропродовольственного рынка», где предусмотрен целый 
блок, посвященный продовольственной безопасности, представители правитель-
ства требовали изъять из закона само понятие «продовольственная безопасность». 

Высшие государственные чиновники считают, что Россия должна встроиться 
в мировое разделение труда в виде сырьевого придатка, а за границей для нас бу-
дут производить продовольствие. 

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ УЧИТ: 
НЕСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧРЕВАТА  

СОЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЯСЕНИЯМИ! 
Возникновение дефицита продовольствия в стране, и, как следствие, голод-

ные бунты и другие массовые формы проявления протеста людей против эконо-
мической и социальной политики государства не раз приводили к возникновению 
революционной ситуации и смене правящего режима. 

Об этом нелишне помнить «парламентскому большинству», которое препят-
ствуют принятию жизненно важных для страны законов и решений. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 
 
 

3.6. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ 
Импортируемые продукты питания могут стать  

потенциальным генетическим оружием∗ 
 
Одним из ведущих факторов мировой политики становится продовольствие. 

Реально наблюдаемое на Земле потепление через 20 лет увеличит продуктивность 
сельскохозяйственных земель России в 1,7–2 раза. К этому времени наша страна 
должна стать крупнейшим экспортером зерна и продовольствия в целом. Но про-
изойти это может только в случае кардинального решения внутренних проблем: 

                                                 
∗ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ Ìîíàñòûðñêèé — êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé 
îòäåëåíèåì ÂÍÈÈ áèîëîãè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé (ã. Êðàñíîäàð), ÷ëåí Âûñøåãî 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà ÃÄ ÐÔ, ÷ëåí Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà ìèêîëîãîâ. Ìèêîëî-
ãèÿ – ðàçäåë áèîëîãèè, íàóêà î ãðèáàõ. 
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рынка земли, продовольственной безопасности и экспортного потенциала про-
дукции сельского хозяйства.  

Эти проблемы беспокоят и развитые страны Запада. Например, администра-
ция Джорджа Буша подготовила программу обеспечения продовольственной 
безопасности США до 2010 г. Россия же пока не имеет продовольственной неза-
висимости.  

Сегодня состояние продовольственной безопасности России неблагоприятно 
как по количеству производимой собственной сельскохозяйственной продукции, 
в том числе – всех видов зерна, так и по качеству продовольственных товаров. Не 
снижаются последние 10 лет объемы импорта пищевых продуктов. Россия остает-
ся крупнейшим импортером мяса птицы, говядины, свинины, рыбы, мясных и мо-
лочных продуктов, кондитерских изделий, пищевого трансгенного белка сои и 
кукурузы. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 
2003 г. вырос на 8,1% и составил 9,3 млрд. долл.  

Снижение объема импорта пищевых продуктов может быть осуществлено за 
счет развития зернового хозяйства и производства продуктов органического зем-
леделия. В мире в среднем ежегодно собирается около 600 млн. тонн пшеницы, 
что равняется ее мировому потреблению. Спрос на высококачественное зерно не-
удовлетворен. На экспорт зерно производят 10 стран, а покупают более 100.  

В этом аспекте важной является инициатива НАТО. В мае 2004 г. в Бельгии 
комитетом НАТО по глобальным вызовам современному обществу была прове-
дена встреча экспертов стран НАТО и приглашенных государств, в том числе и 
России, по проблеме генетического терроризма. Основной вывод экспертов за-
ключался в том, что продукты питания могут стать потенциальным генетическим 
оружием. Здесь нельзя исключать государственного наукоемкого терроризма, на-
правленного против геополитических соперников. По имеющимся сведениям, на-
пример, США к 2010 г. планируют удвоить ассигнования на развитие фундамен-
тальной науки, включая разработку новых биотехнологий.  

Производство органических продуктов считается очень важным фактором 
противодействия биотерроризму. Мировой рынок органических продуктов увели-
чивается с каждым годом на 25%.  

В странах ЕС выращивание экологически чистой органической продукции 
стоит в 3 раза дороже, чем в России. Причинами этого является то, что в России 
поля удобряются плохо, химические пестициды дороги и на зерновых их приме-
няют мало, а ручной труд дешев. В нашей стране реальная себестоимость эколо-
гически безопасной пищевой продукции по сравнению с обычной будет выше 
всего на 40–50%. По оценкам западных экспертов, Россия может поставлять на 
мировой рынок экологически безопасной пищевой продукции, в том числе зерна 
пшеницы, на сумму 100 млрд. долл. в год.  

В случае поступательного развития зернового хозяйства и его экологизации 
Россия в 2015 г. сможет производить до 15% мирового экспорта высококачест-
венного зерна пшеницы. Однако для достижения этого необходимо постоянное 
поэтапное реформирование зернового хозяйства, с тем чтобы оно стало высоко-
рентабельным.  
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Еще в 1995 г. в стране были приняты «Стандарты экологического агропроиз-
водства», в общем соответствующие стандартам ЕС. Таким образом, у России 
есть вполне реальные шансы завоевать европейский рынок органических продук-
тов. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.7. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:  

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ∗ 
 
1. Продовольственная безопасность населения: краткая история пробле-

мы и основные понятия 
Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом ак-

тивного рассмотрения мировым сообществом в связи с социально-
экономическими процессами в развивающихся странах с середины 70-х годов ХХ 
века. Возникло глобальное противоречие, когда абсолютное перепроизводство 
продовольствия в развитых странах сопровождалось массовым голодом и недое-
данием населения в ряде стран третьего мира. Это со всей очевидностью проде-
монстрировало, что, зачастую хроническая, продовольственная нестабильность, 
связана не столько с теорией убывающего плодородия Мальтуса или неразвито-
стью аграрного сектора, сколько с уровнем экономического развития и бедностью 
значительной части населения отдельных государств, что делает недоступным 
продовольствие по ценам рынка.  

В этой ситуации проблема продовольственной безопасности населения стала 
предметом пристального внимания со стороны мирового сообщества и уже в де-
кабре 1974 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила разработанные Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) “Международ-
ные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире”.  

В 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продо-
вольствия была принята Римская декларация по всемирной продовольственной 
безопасности. В указанной декларации  
продовольственная безопасность определена как – “состояние экономики, при ко-
тором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гаранти-
руется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пище-
вым продуктам в качестве, ассортименте и объемах необходимых и достаточных 
для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и рас-
ширенного воспроизводства населения страны”. Также отмечено, что источником 
продовольственной нестабильности является бедность.  

Продовольственная безопасность населения (в терминологии мировой лите-
ратуры), в первую очередь, определяется макроэкономической ситуацией, эффек-
тивностью общественного производства и доходами населения. Состояние продо-

                                                 
∗ À.Â. Êîðáóò, ñîâåòíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà Àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ 
Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. 
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вольственной безопасности населения оценивается широким спектром показате-
лей.  

Если на начальном этапе это были среднедушевые доходы населения, пере-
ходящие остатки продовольственного зерна (сначала на уровне 20%, а в последст-
вии 16% от общего объема годового потребления), доля импорта в продовольст-
венных ресурсах (которая в большей степени характеризует продовольственную 
самообеспеченность страны, а не уровень питания населения), то теперь критерии 
продовольственной безопасности расширились и стали более сложными.  

К ним относят долю расходов на продовольствие в общих расходах отдель-
ных групп населения, территориальную доступность продуктов (измеряемую пу-
тем сравнения уровня розничных цен на одинаковые товары в разных регионах 
страны), уровень “удобства” продовольствия (доля в потреблении современных 
продуктов, которые снижают потери и экономят время работы в домашнем хозяй-
стве), степень “натуральности” и доброкачественности продуктов, влияние каче-
ства продуктов на состояние здоровья и продолжительность жизни, в том числе 
продуктов, полученных с помощью методов генной инженерии и биотехнологии, 
массовое коммерческое освоение которых началось в 1995 году и др.  

В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности на-
селения определяется: 

• физической доступностью продовольствия – наличие продуктов питания 
на всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом ассорти-
менте;  

• экономической доступностью продовольствия – уровень доходов неза-
висимо от социального статуса и места жительства гражданина, который позволя-
ет приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном уровне по-
требления;  

• безопасностью продовольствия для потребителей – предотвращение 
производства, реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, 
способных нанести вред здоровью населения. 

2. Физическая доступность продовольствия в России  
В настоящее время наличие основных ресурсов сельскохозяйственной про-

дукции и сырья, насыщенность продовольственного рынка России таковы, что в 
основном физическая доступность продовольствия обеспечена, по крайней 
мере, на минимальном уровне потребления.  

В определенной степени это достигнуто за счет роста в течение последних 
трех лет производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти, что повысило уровень самообеспечения страны основными видами сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. Уровень самообеспечения зерном в 
2001 году составил 117,4% к объему потребления (2000 год – 102,6%), молоком – 
88,8% (2000 год – 88,2%). Полностью обеспечили свои потребности в зерне 36 ре-
гионов, а в молоке – 34 региона России. Хотя уровень самообеспечения по мясу 
составил 65,8% (в 2000 году – 66,9%), но если в 2000 году ни один регион не мог 
обеспечить полностью своих потребностей по мясу, то в 2001 году уже 14 регио-
нов стали самодостаточны.  
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Необходимо отметить, что при общем удовлетворительном уровне насыщен-
ности продовольственного рынка системно возникают ситуации с краткосрочным 
дефицитом тех или иных видов продовольствия в отдельных регионах, а потреби-
тели не защищены от резких колебаний цен на продовольствие. 

Это связано с рядом факторов. В их числе:  
• различный уровень развития сельского хозяйства и пищевой промышлен-

ности в регионах России; 
• неразвитость инфраструктуры рынка;  
• высокие тарифы на перевозки и нехватка железнодорожного подвижного 

состава;  
• олигополизация продовольственных рынков в ряде регионов;  
• высокие барьеры доступа производителей на продовольственный рынок и 

др. При этом отсутствие необходимых оперативных резервов продовольствия у 
государства не позволяет оказывать достаточную помощь при ухудшении продо-
вольственной ситуации в регионах, поддерживать стабильность на продовольст-
венных рынках. 

Рост аграрного производства обеспечил расширение объемов потребления и 
изменение структуры питания населения. Увеличилось потребление наиболее 
ценных продуктов животного происхождения и овощей при сохранении потреб-
ления картофеля и хлебобулочных изделий (табл.1). Однако дореформенный уро-
вень потребления мясо- и молокопродуктов в ближайшие 5—7 лет, видимо, не 
будет достигнут. 

 
Таблица 1. Потребление продуктов питания населением  

Российской  Федерации (в среднем на душу населения в год, кг) 
 

 Наименование продукта 1992 1995 2000 2001 
Хлеб и хлебобулочные изделия 125 121 118 118 
Картофель 118 124 118 118 
Овощи и бахчевые 77 76 86 86 
Мясо и мясопродукты 60 55 45 46 
Молоко и молочные продукты 281 253 216 222 
Яйца (штук) 263 214 229 236 
Сахар 30 32 35 36 

 
Хотя пищевая ценность потребляемого россиянами продовольствия по срав-

нению с дореформенным периодом снизилась почти на четверть, тем не менее она 
выше уровня недостаточного питания или недоедания, определенного ФАО.  

Современный уровень потребления продовольствия в России соответствует 
странам с аналогичным уровнем среднедушевых доходов населения, уступая 
примерно на 20% уровню потребления в ЕС.  

Общий питательный баланс населения России в основном поддерживается за 
счет крахмалосодержащих продуктов при сокращении потребления животного 
белка, что свидетельствует о снижении качества питания. Однако это не позволя-
ет сделать однозначный вывод о необходимости приведения структуры потребле-
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ния продовольствия в соответствие с существующей в развитых странах. Опыт 
развитых стран показывает, что достигнутый ими уровень продовольственного 
обеспечения складывается на основе различных моделей потребления, а благода-
ря развитию науки и технологии, постоянно меняются и совершенствуются пред-
ставления о “рациональном питании”.  

В Италии потребление хлебопродуктов достигает 180 кг, а в Швеции - око-
ло 80 кг в год. После нескольких десятилетий сокращения потребления хлеба во 
многих странах наблюдается рост потребления хлебобулочных изделий, что свя-
зано с переходом на производство хлеба из муки цельного помола, многозерновых 
диетических хлебов и т.д. Устойчиво снижается потребление животного масла 
и жирных молочных продуктов, красного мяса (говядины, баранины, свинины), 
сахара и др., которые рассматриваются как продукты, негативно влияющие на 
состояние здоровья, и потребление которых является фактором риска распро-
странения сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. 

Очевидно, что и в России, с ее разнообразными природно-климатическими 
условиями и традициями потребления продовольствия в разных регионах могут и 
должны складываться разнообразные модели потребления. 

По мнению экспертов ФАО, произошедшее сокращение пищевой ценности 
продовольствия и снижение потребления продуктов животноводства населением 
России не являются основными факторами продовольственного риска. В вопросах 
питания более существенны проблемы несбалансированности питания и дефицит 
потребления витаминов и различных микроэлементов, в том числе недостаток йо-
да и железа. Недостаточное питание в период внутриутробного развития и мла-
денчества является причиной растущей восприимчивости детей к инфекционным 
болезням и возникновения хронических болезней во взрослой жизни. В результа-
те у половины взрослого населения России индекс массы тела превышает норму 
более чем на 25%, растут риски возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний, некоторых видов рака, диабета, анемии и других.  

Таким образом, хотя после длительного спада, наметилась тенденция к росту 
потребления продуктов питания, все еще сохраняется острота проблемы обеспе-
чения их равнодоступности для населения на всей территории страны как следст-
вие неразвитости инфраструктуры рынка. 

3. Доходы населения и экономическая доступность продовольствия в 
России  

Основополагающим условием достижения продовольственной безопасности 
является рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, который 
определяет экономическую доступность продовольствия. Потребительский 
спрос и уровень среднедушевого потребления продуктов питания зависит от со-
отношения темпов роста денежных доходов населения и цен на продовольствен-
ные товары.  Начиная с середины 1999 года, подъем экономики, а отчасти и госу-
дарственная политика доходов, направленная на снижение масштабов бедности, 
обеспечили рост номинальных доходов, заработной платы и пенсий, который 
опережал увеличение цен на продукты питания, что расширило доступность про-
довольствия для различных социальных групп населения. При этом население пе-
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реориентировалось на продукты с более высокой потребительской ценностью как 
по показателям качества, так и по удобству потребления.  

Вместе с тем необходимо отметить, что сохраняется поляризация распреде-
ления денежных доходов населения как по социальным группам, так и в межре-
гиональном аспекте. В 2001 году доходы наиболее обеспеченной группы населе-
ния (по децильным доходным группам) в 13,8 раза превышали доходы наименее 
обеспеченной группы населения (в бывшем СССР этот показатель был равен 4). 
Межрегиональная дифференциация среднедушевых денежных доходов населения 
в декабре 2001 года составляла 17,6 раз. При этом уровень денежных доходов на 
душу населения, превышающий среднероссийское значение, сложился в 18 ре-
гионах, а в 16 регионах он не достигал и половины от среднего по стране.  

Соответственно сохраняется глубокая дифференциация потребления продо-
вольствия населением из различных социальных групп.  

В этой ситуации важнейшей задачей государства является создание механиз-
мов адресной продовольственной помощи социально незащищенным группам на-
селения, которые должны обеспечить им свободный доступ к продовольствию со-
ответствующего качества и ассортимента независимо от уровня доходов. Про-
граммы продовольственной помощи, основанные на идеологии социальной спра-
ведливости, являются неотъемлемой частью программ продовольственной безо-
пасности населения в большинстве развитых стран. Исторически такие програм-
мы являлись следствием попыток распределения излишков сельскохозяйственной 
продукции для поддержания уровня доходов фермерских хозяйств и снижения 
социальной напряженности в обществе.  

В США программы продовольственной помощи берут свое начало в 1933 го-
ду, когда была создана Федеральная корпорация по устранению излишков сель-
хозпродукции. Одной из задач ее деятельности являлось ослабление кризиса в аг-
рарном секторе путем расширения рынков сбыта продовольствия и облегчения 
последствий экономического кризиса для безработных за счет распределения 
продуктов питания среди нуждающихся. В настоящее время в США осуществ-
ляется почти полтора десятка различных программ продовольственной помощи 
и на эти цели из бюджета направляется 35-40 млрд. долларов в год.  

Одной из проблем при реализации программ продовольственной помощи яв-
ляется то, что существующая статистика не позволяет определить группы продо-
вольственного риска. В этом отношении представляет интерес опыт США, где ре-
гулярно проводятся так называемые “продовольственные переписи” населения. 
На их основе выявляются “группы риска”, разрабатываются адресные государст-
венные программы помощи реально нуждающимся гражданам и регулирования 
продовольственного рынка. 

4. Качество и безопасность продовольствия 
Последние годы в России особую остроту приобрела проблема безопасности 

продуктов питания для потребителей, что связано с увеличением поступления 
на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и опасных 
для здоровья продуктов. По оценкам Национального фонда защиты прав потреби-
телей, на мелкооптовых и продовольственных рынках до 85% продуктов питания 
в той или иной степени фальсифицированы. В 2001 году по сравнению с 2000 го-
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дом было отмечено ухудшение качества значительной части как импортных, так и 
отечественных продуктов питания (табл.2).  

 
Таблица 2  

Качество продовольственных товаров, поступивших  
на продовольственный рынок 

 
Забраковано и снижено в сортности в % к общему 
объему проинспектированных товаров 
отечественных Импортных 

  
Наименование товара 

2001 2000 2001 2000
Мясо всех видов 11,9 8,2 26,9 53,5 
Колбасные изделия и копчености  17,8 14,8 28,4 57,5 
Рыба и рыбопродукты 33,5 28,5 42,6 36,2 
Цельномолочная продукция 18,4 18,8 20,1 36,4 
Масло животное 22,5 23,9 39,8 13,7 
Сыры всех видов 26,0 21,9 28,9 27,1 
Продукты детского питания 42,6 1,3 18,4 15,3 
Маргарин, майонез 25,3 22,6 15,1 37,3 
Масло растительное 15,9 32,5 68,1 18,1 
Яйца 44,4 46,4 100,0 18,5 
Кондитерские изделия 17,8 17,1 22,5 21,4 
Консервы мясные и мясорасти-
тельные  23,9 62,1 28,5 71,9 

 
Было забраковано и снижено в сортности более 30% от общего объема про-

инспектированных импортных продовольственных товаров: кондитерских изде-
лий, продуктов детского питания, сыров, колбасных изделий и копченостей, рыбы 
и рыбопродуктов, масла животного.  

Такая ситуация может быть охарактеризована как весьма существенная 
угроза здоровью нации.  

В определенной мере это стало следствием того, что существующая система 
государственного контроля и надзора за качеством пищевых продуктов не адек-
ватна произошедшим в ходе реформирования экономики изменениям условий 
производства и оборота сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольст-
вия. 

В настоящее время, как и в дореформенный период, функции государствен-
ного контроля и надзора за качеством пищевых продуктов распылены между го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службой Минздрава России, госу-
дарственной ветеринарной службой Минсельхоза России, Государственной хлеб-
ной инспекцией при Правительстве Российской Федерации, Государственной ин-
спекцией по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Минэконом-
развития России и органами Госстандарта России (табл. 3). При этом существует 
необоснованное дублирование функций и сфер деятельности этих структур, что, с 
одной стороны, создает административные барьеры для отечественных товаро-
производителей и, в конечном итоге, ведет к росту потребительских цен на про-
довольствие, а, с другой стороны, размывает ответственность за достижение ко-
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нечного результата – безопасности продуктов питания для здоровья и жизни на-
селения. 

Хотя за последние три года пересмотрено более 40% государственных стан-
дартов на пищевую продукцию и продовольственное сырье и методы их контро-
ля, действует 70 стандартов общих технических условий, которые позволяют 
идентифицировать продукт, не ограничивая производителя в вопросах совершен-
ствования ассортимента, в зависимости от потребностей рынка, кардинального 
улучшения ситуации с качеством и безопасностью продовольствия не произошло. 
Почти 80% продовольственного сырья и продукции пищевой промышленности 
выпускаются по отраслевым стандартам и техническим условиям, в которых из-
начально заложены упрощенные технологии, а получаемая продукция отличается 
низкими потребительскими качествами. В результате при явной избыточности 
контрольно-надзорных органов их влияние на безопасность продовольствия не-
значительно и не обеспечивает защиту законных прав и интересов потребителей. 
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Таблица 3  
Ведомственное распределение функций государственного контроля и контроля  

в области обеспечения  качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в России 

 
  
Наименование продукта 

Служба госсан-
эпиднадзора Мин-

здрава0   

Служба госветнадзора 
Минсельхоза1 

Госстандарт2  Госторг-инспекция 
Минэкономразви-

тия3   

Госгосхлеб-инс-
пекция при Прави-

тельстве РФ4  
Зерно +  +  + 
Продукты переработки зерна +  + + + 
Мясо и мясопродукты + + + +  
Молоко и молокопродукты + + + +  
Яйца и продукты их первичной пе-
реработки + + + +  
Сахар и кондитерские изделия +  + +  
Картофель, овощи, плоды и ягоды + + + +  
Соль +  + +  
Консервы мясные, молочные и рыб-
ные + + + +  
 

                                                 
0 Áåçîïàñíîñòü ïðîäóêöèè. 
1 Áåçîïàñíîñòü ïðîäóêöèè æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íåïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
2 Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ. 
3 Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè â òîðãîâëå. 
4 Êà÷åñòâî çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè. 



 278

Необходимо отметить, что эти службы в основном контролируют каче-
ство и безопасность готовой пищевой продукции. В то же время вопросам 
контроля за качеством исходного продукта – сельскохозяйственного сырья 
не уделяется должного внимания. Современные же системы управления ка-
чеством базируются на том, что контроль не может быть эффективен после 
того, как продукция произведена, и должен вестись в технологическом про-
цессе производства.  

В развитых странах происходит повсеместное укрепление и усиление 
роли государственных систем контроля и регулирования безопасности про-
довольствия. При этом заметна тенденция к централизации принятия реше-
ний, как это уже давно сделано в США. Характерен пример Великобритании. 
После катастрофы в мясном животноводстве, связанной с “коровьим бешен-
ством”, одной из причин которой стала несогласованность  действий госу-
дарственных органов, создается ведомство по типу американской Инспекции 
по продовольствию и лекарственным препаратам, наделенной широкими ад-
министративными правами по защите потребителей. 

В США ключевую роль в контроле качества продовольствия играют два 
ведомства: - Администрация по продовольствию и медикаментам Мини-
стерства здравоохранения и социальных услуг, которая контролирует про-
изводство и реализацию почти 90 тысяч видов продукции на сумму свыше 
1000 млрд. долларов США и проводит ежегодно проверки более 15000 пред-
приятий, и Управление продовольственной безопасности и инспекции 
Минсельхоза, отвечающее исключительно за контроль мяса и мясопродук-
тов. Эти ведомства наделены полномочиями вплоть до полного запрета 
продажи продукции и ее конфискации в судебном порядке, правом аргумен-
тировать возбуждение уголовного дела в отношении физических и юридиче-
ских лиц, входить в судебные органы с предложением о запрете в судебном 
порядке производства и реализации отдельных видов продукции. При этом 
максимально возможное наказание за неправильную маркировку продукции 
составляет до 3 лет тюремного заключения и 100 тыс. долларов США, а 
предоставление фальсифицированной документации - до 5 лет и 250 тыс. 
долларов США. 

V. Некоторые приоритеты государственной политики в вопросах 
продовольственной безопасности 

Для решения проблем продовольственной безопасности населения Рос-
сии помимо государственной поддержки и стимулирования развития нацио-
нального аграрно-продовольственного сектора и мер по сокращению мас-
штабов бедности необходимо выработать и законодательно закрепить 
механизмы повышения доступности и качества продовольствия, исходя 
из задач повышения здоровья нации, предусматривая в том числе:  

развитие инфраструктуры продовольственного рынка и повышение ее 
доступности для всех товаропроизводителей аграрно-продовольственного 
сектора;  

недопущение установления межрегиональных торговых барьеров, в том 
числе при закупках сельскохозяйственного сырья, продукции и продовольст-
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вия для бюджетных организаций и учреждений, что улучшит физическую 
доступность продовольствия для населения в различных регионах;  

разработку системы адресной продовольственной помощи (в зависимо-
сти от уровня располагаемого дохода семьи) наиболее нуждающимся слоям 
населения и организацию комплексного всестороннего анализа оценки со-
стояния продовольственной безопасности - “продовольственного мониторин-
га” населения;  

внесение изменений и дополнений в действующие нормативные право-
вые акты с целью создания единого государственного органа по контролю за 
качеством и безопасностью пищевых продуктов путем объединения ведомств 
по разработке стандартов с ведомствами, отвечающими за их соблюдение;  

стимулирование перехода от производства “обезличенного” продоволь-
ствия к выпуску отечественных продовольственных товаров под торговыми 
марками, что поднимет качество и повысит конкурентоспособность продук-
ции отечественных товаропроизводителей.  

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

3.8. СОСТОЯНИЕ  АПК РОСИИ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ 
 
В результате глубоко ошибочной аграрной политики преобразований, 

основывающихся на «Стратегии реформ в продовольственном и аграрном 
секторах экономики бывшего СССР», подготовленного несколькими между-
народными организациями под руководством Всемирного банка и Россий-
ской комиссии по техническому сотрудничеству, Россия, занимавшая в не-
давнем прошлом 6-е место в мире по потреблению продуктов питания на 
душу населения отодвинулась на 42-е место, оказалась в прочной зависимо-
сти от продовольственного импорта, посажена на иглу инъекций товарами 
массового потребления из зарубежных стран, закупив по данным Госкомста-
та в 1997 и в 1998 гг. свыше половины потребляемых населением продуктов 
питания (включая чай, кофе, алкоголь, табак, безалкогольные напитки) и 
брала кредит у многих развитых стран на их оплату. 

При этом собственное производство продовольствия за годы реформ 
резко упало и составляет примерно 1000—1100 ккал на человека в день, что 
по классификации ФАО при ООН ниже уровня, с которого начинается голод. 

Сведя реформы на селе к либерализации цен и производства, реоргани-
зации и приватизации сельскохозяйственных предприятий, широкой ферме-
ризации и устранившись от функции экономического регулирования, госу-
дарство практически полностью свернуло инвестиционную и финансовую 
поддержку АПК, его материальное и техническое обеспечение, узаконенные 
в ноябре-декабре 1990 г. решениями Второго внеочередного съезда народных 
депутатов РФ. 
   В результате в аграрном секторе разрушена имевшаяся и без того недоста-
точно развитая производственная база, деградирует плодородие почв, пре-
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кратили свою производственную деятельность большинство животноводче-
ских комплексов, птицефабрик, резко снизили производство племенные за-
воды и селекционные центры, заброшены интенсивные ресурсосберегающие 
технологии, свернуто научное обеспечение производства. 

На селе практически прекращено финансирование всех ранее считав-
шихся государственными социальных программ: строительства жилья и объ-
ектов соцкультбыта, газификации и электрификации, дорог, водоснабжения, 
а также предприятий связи, радио и телевидения. 
   Аграрные реформы породили губительный для крестьян диспаритет цен, 
который привел к изъятию из отрасли за последние 8 лет свыше 230 млрд. 
руб. Разрушена финансово-кредитная система. С 1994 г. сельское хозяйство 
стало убыточным. В 1997 г. общее число убыточных предприятий достигло 
81%. 

Приобретение тракторов, зерноуборочных комбайнов, автомобилей сни-
зилось в 15—30 раз по сравнению с дореформенным периодом и это при том, 
что и ранее по уровню комплексной механизации российское сельское хозяй-
ство отставало от западноевропейского на тридцать лет. 

Внесение минеральных удобрений снизилось в 1997 г. до 10 кг в дейст-
вующем веществе на га пашни против 400—700 кг в западноевропейских 
странах и 100 кг в России дореформенной. На многих десятках млн. га про-
исходит падение плодородия, растут пустыни и овраги, происходит забола-
чивание и зарастание сельскохозяйственных угодий. 

Работники агропромышленного комплекса получают самую низкую за-
работную плату, которая чаще всего не выплачивается по полугоду и году. 

Страна утратила продовольственную безопасность, не имеет необходи-
мых продовольственных резервов на случай чрезвычайных ситуаций. 

Указом от 18 июня 1996 г. за № 993 Президент Российской Федерации 
утвердил Федеральную целевую программу стабилизации и развития агро-
промышленного производства в Российской Федерации на 1996—2000 гг. 

Стоимость реализации данной программы на 1997 г. по расчетам Мин-
сельхозпрода РФ составляла 36,6 млрд. руб. Примерно такая же сумма и на 
1998 г. О ее реализации на совещании в Кремле в том же 1996 г. перед пяти-
тысячной аудиторией работников сельского хозяйства и государственных 
служащих заявил председатель Правительства РФ Черномырдин В.С. 

Однако в Федеральном бюджете на 1997 и 1998 гг. были определены 
суммы в 2,5—3 раза меньшие. Таким образом, на самом деле предусмотрен-
ные программы преобразования с первых лет не осуществляются и Програм-
ма оказалась предвыборным популистским мероприятием для завоевания го-
лосов крестьян. 

13 ноября 1996 г. в Риме подписана Декларация о продовольственной 
безопасности, в которой все главы правительств мирового сообщества (или 
их полномочные представители), в том числе и России, приняли на себя обя-
зательства в первоочередном порядке инвестировать сельскохозяйственное, 
лесное и рыбное производства для наращивания продовольствия и уменьше-
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ния вдвое числа голодающих в мире (в настоящее время их насчитывается 
порядка 800 млн. чел.). 

Однако и этот Документ проигнорирован российским правительством. 
Больше того, Президент РФ не подписывает такой закон, хотя в стране соб-
ственный АПК переживает экономическую катастрофу. 
   В Российской Федерации не выполняют ни один из принятых Федеральным 
Собранием первоочередных концептуально увязанных между собой базовых 
законов для нормального функционирования АПК:  

Закон о государственных закупках сельскохозяйственных продуктов.  
Закон о сельскохозяйственной кооперации.  
Закон о государственном регулировании агропромышленного производ-

ства.  
Водный кодекс Российской Федерации.  
Лесной кодекс Российской Федерации.  
Земельная политика относится к числу фундаментальных экономических 

и социальных проблем, способных при неправильном решении подорвать 
благополучие народов России, отрицательно повлиять на безопасность стра-
ны. В этой связи земельной реформе необходима стратегическая оценка. Со-
временные земельные преобразования следует рассматривать в контексте 
двух уровней, тесно связанных друг с другом. 

Первый уровень. Территория государства. Любое национальное государ-
ство суверенно, если оно контролирует территорию в пределах четко опреде-
ленных границ. При этом необходимо учитывать, что внутренне слабое госу-
дарство теряет контроль над своим будущим, поскольку вынуждено стано-
виться союзником другой страны, чье влияние распространяется за пределы 
его собственных государственных границ. 

Второй уровень. Права граждан на землю. Характер любого общества 
объективно оценивается по степени воздействия земельных отношений на 
экономиче-скую эффективность и социальную справедливость. 

Конституция, гражданский и земельный кодексы, подрывающие эти обе 
составляющие, или одну из них, ослабляют государство, делают его уязви-
мым для внешнего влияния со стороны других государств. Страны, имеющие 
более справедливое распределение земли, являются наиболее гармоничными 
в социальном плане и характеризуются наиболее высоким потенциалом эко-
номического развития. 

История человечества показывает, что все войны происходили главным 
образом из-за нерешенности территориальных споров.    Если государство 
хочет, чтобы права собственности на землю не наносили ущерб его экономи-
ческому и политическому развитию, не оказывали отрицательного влияния 
на здоровье и благополучие людей, оно должно руководствоваться двумя 
правилами:  

• нельзя допустить приватизации земельной ренты,  
• приватизация использования земли должна обеспечить нормальное 

функционирование рыночной системы.  
Современная Россия обязана найти правильный баланс в этом вопросе. 
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Рента земли и природных ресурсов является «прибавочным» доходом. 
Если она социализируется в условиях рынка, люди получают возможность 
сохранить для себя заработанные ими средства. Пропасть между богатыми и 
бедными в этом случае невелика. Если же рента приватизируется, появляют-
ся огромные состояния, увеличивающие пропасть между богатыми и бедны-
ми. 

Рента — это величина, измеряющая вклад земли и природных ресурсов в 
производство. 

Если рассматривать ренту на макроэкономическом уровне, то это приба-
вочная стоимость, которая остается после оплаты всех затрат. В связи с этим 
важно подчеркнуть, что рента не входит в стоимость товаров как себестои-
мость. 

В настоящее время уникальная возможность для России состоит в том, 
что нет необходимости выполнять требование собственников земли присваи-
вать незаработанный ими доход. Российские политики могут повести себя 
как государственные мужи, действуя от имени каждого гражданина без стра-
ха и предпочтения. В России нет класса землевладельцев, который имел бы 
достаточную власть, чтобы исказить законы общества. 

Но нельзя сказать, что в России отсутствует частноземлевладельческий 
менталитет. Косвенно он пытается повлиять на правительство и парламент 
России. До сих пор это успешно удавалось. Влияние это идет, прежде всего, 
из-за границы, в основном по двум каналам:  

♦ через финансовые институты МВФ и Всемирного банка;  
♦ через западных финансовых «экспертов», распространяющих мифы, 

один из которых состоит в том, что банки не предоставят кредиты, если зем-
ля не будет использоваться как объект залога. Это неправда, но подобные 
мифы влияют на процесс законотворчества в России, что особенно прояви-
лось при подготовке Гражданского, Налогового и Земельного кодексов.  

Восстановление продовольственной безопасности России должно осу-
ществляться за счет:  

• создания равных экономических условий хозяйствования для всех ви-
дов хозяйств — общественных (включая кооперативные), фермерских и кре-
стьянских;  

• преимущественного развития общественных хозяйств;  
• сохранения общенародной (государственной) формы собственности на 

землю (за исключением дачных, приусадебных и крестьянских участков);  
• оптимального сочетания государственного рыночного регулирования 

цен на сельскохозяйственную продукцию;  
• обеспечения эквивалентного обмена промышленными и сельскохозяй-

ственными товарами;  
• широкого использования достижений науки, особенно по селекции и 

новейшим технологиям;  
• сохранения почв и повышения их плодородия;  
• развития инфраструктуры села;  
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• восстановления национального производства технических средств, 
удобрений, средств защиты растений, оборудования для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции.  

Все эти и другие меры предусмотрены в утвержденной 18 июля 1996 г. 
Президентом РФ Программе стабилизации и развития агропромышленного 
производства на 1997—2000 гг. Правительство страны должно в обязатель-
ном порядке профинансировать эту Программу и организовать ее исполне-
ние. 

Пятилетний срок (1995—2000 гг.) — это лишь первый этап восстановле-
ния разрушенного агропромышленного производства. В дальнейшем потре-
буются более масштабные меры. В этой связи считаем необходимым сфор-
мулировать несколько основополагающих принципов стратегии преобразо-
ваний, а именно должна быть выработана:  

♦ всесторонняя научно обоснованная стратегия проведения аграрной 
реформы;  

♦ последовательность ее осуществления при постоянном анализе ре-
зультатов, оценка и обеспечение проведения и внесение необходимых кор-
рективов;  

♦ комплексная взаимная увязка реформы (межотраслевая и внутриот-
раслевая);  

♦ принципы государственного регулирования производства, необходи-
мые приоритеты и этапы экономического развития;  

♦ ориентиры социальной направленности проводимых преобразований;  
♦ четкие и ясные задачи преобразований, понятные обществу и поддер-

живаемые им.  
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

3.9. ФАКТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ  
С РАЗВИТИЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ∗ 

 
Введение 
В последние годы в России стали активно обсуждаться проблемы про-

довольственной безопасности страны.  При этом проблема сводится исклю-
чительно к уровню самообеспеченности продовольствием, соответственно – 
к развитию собственного аграрного сектора и аграрному протекционизму.  
Так, в традиционных работах отечественных аграрных экономистов в изоби-
лии встречаются утверждения типа: «продовольственная безопасность – это 
такое состояние экономики, когда не менее 80% основных продуктов пита-
                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Àâòîðû: Å. Ñåðî-
âà — ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, È. Õðàìîâà, Í. Êàðëîâà, Ò. Òèõîíîâà,  Î. Ïèñü-
ìåíííàÿ è  äîêëàäà Ïðåçèäåíòà Àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà «Àãðîïðîäîâîëü-
ñòâåííàÿ ýêîíîìèêà» Ñåðîâîé Å.Â. Â ïîäãîòîâêå äîêëàäà òàêæå ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå È. Õðàìîâà, Í. Êàðëîâà, Ò.Òèõîíîâà, Î. Ïèñüìåííàÿ. 
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ния производит она сама»; «АПК призван обеспечивать продовольственную 
безопасность страны»; “желательным уровнем продовольственного само-
обеспечения является показатель 80-85%» и др.  Активная стадия обсужде-
ния в науке и общественных кругах привели к законодательным инициати-
вам: в Государственной думе уже около двух лет обсуждается законопроект 
по продовольственной безопасности России, а в правительстве по заданию 
Президента подготовлен проект Государственной доктрины продовольствен-
ной безопасности. В своих первоначальных вариантах оба документа были 
откровенно аграрно-протекционистские,  приходящие к выводу о необходи-
мости всячески поддерживать собственного производителя продовольствия 
для снижения зависимости от его импорта и, тем самым, повышая продо-
вольственную безопасность. 

В настоящем исследовании, предпринятом в рамках проекта, финанси-
руемого Агентством США по международному развитию (USAID), предпри-
нята попытка ответить на вопрос, какие риски для продовольственной безо-
пасности нации действительно проистекают из агропродовольственного сек-
тора и выработать меры по предотвращению реализации этих рисков.  

На предварительных стадиях исследования были отобраны 4 группы 
рисков, связанных с АПК. Во-первых, рассматривался уровень эластичности 
предложения отечественного агропродовольственного сектора, так как при 
низкой эластичности отечественное производство не может удовлетворить 
возросший спрос на продовольствие в стране и это может привести к продук-
товым дефицитам. Вторая группа рассмотренных факторов – это неравно-
мерность аграрного производства по территории страны, что при отсутствии 
развитой межрегиональной торговли также может стать факторов риска. Тре-
тья группа факторов относится ко внешнеторговым эффектам. Здесь  показа-
но, что для продовольственной безопасности важна не сама по себе высокая 
доля зависимости от импорта, но негарантированность валютных поступле-
ний от импорта продовольствия. И наконец, в четвертой группе факторов 
риска рассмотрены проблемы государственной аграрной политики на феде-
ральном и региональном уровне, показав, что агропродовольственная поли-
тика может как содействовать повышению продовольственной безопасности 
нации, так и ухудшать ситуации с продовольственным снабжением населе-
ния страны. 

Для рассмотрения каждой из группы факторов риска были применены 
разные методы эмпирического анализа от рассмотрения отдельных ситуаций 
до эконометрических расчетов. 

На основе проведенного анализа сделаны выводы для выработки агро-
продовольственной политики, направленной на повышение продовольствен-
ной безопасности страны с точки зрения АПК. При этом  осознается, что 
продовольственная безопасность страны определяется не только и не столько 
агропродовольственной политикой, но общим макроэкономическим развити-
ем. Так, низкие реальные доходы  делают для население продовольствие не-
доступным в необходимых для нормального жизнеобеспечения объеме. Вы-
сокая дифференциация населения по уровню дохода формирует группы на-
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селения  с устойчивым недоеданием, что также является фактором продо-
вольственной опасности. Кроме того, качество питания имеет также важную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности населения: в целом 
достаточное по калорийности, но несбалансированное по элементам питание 
может также нести себе угрозу развитию нации. В этой связи,  для комплекс-
ной программы обеспечения продовольственной безопасности страны нужны 
рекомендации не только по агропродовольственной политике, но и по соци-
альной политике, и по контролю над качеством продовольствия. 

Понятие и факторы продовольственной безопасности 
Проектом Государственной Доктрины Продовольственной безопасности 

России понятие продовольственной безопасности определено как «состояние 
социально-экономической системы страны, при котором каждый гражданин 
страны имеет доступ к минимальному набору продуктов питания. При этом 
система должна обеспечивать поддержание такого положения в перспекти-
ве». 

Очевидно, что понятие продовольственной безопасности нации имеет 
несколько аспектов: 

• физическая доступность продовольствия: продукты питания должны 
быть в наличии на всей территории страны в каждый момент времени и в 
минимально необходимом ассортименте; 

•  экономическая доступность продовольствия: каждый гражданин 
должен иметь достаточный уровень дохода для приобретения минимального 
набора продуктов питания; 

• устойчивость доступа к продовольствию: социально-экономическая 
система страны должна гарантировать доступность продовольствия каждому 
гражданину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе; 

• безопасность питания: социально-экономическая система страны 
должна гарантировать минимальные требования к безопасности пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 

Также необходимо отметить, что продовольственная безопасность зави-
сит от нескольких групп факторов, лежащих в сфере социальной политики. 
Факторы, определяющие степень продовольственной безопасности России в 
современных условиях, могут иметь постоянный и временный характер. К 
постоянным факторам относятся: 

• группы населения, живущие за чертой бедности и не имеющие доста-
точного дохода для приобретения минимального набора продуктов питания; 

• население территорий, продовольственное снабжение которых не 
обеспечивается рыночными механизмами в силу внешних факторов (напри-
мер, транспортной недоступности); 

•  несбалансированность питания по отдельным составляющим, ведущая 
к угрозе здоровью нации или отдельных групп населения; 

•  низкий контроль над безопасностью продуктов питания, в силу чего 
продовольствие становится угрозой жизни и здоровью нации; 
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•  истощение природного потенциала аграрного производства в стране, 
ведущее к снижению уровня продовольственного обеспечения нации. 

К факторам временного характера, несущим потенциальную угрозу про-
довольственной безопасности страны, относятся следующие: 

• нестабильность аграрного производства и возможность природных ка-
таклизмов, снижающих продовольственное обеспечение нации в отдельные 
периоды; 

• большая зависимость продовольственного обеспечения страны от 
внешних источников на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков и 
валютных поступлений от импорта; 

•  нестабильное внешнеполитическое положение страны в мире, чрева-
тое торговыми эмбарго и другими подобными санкциями. 
В данном разделе мы рассматриваем только один аспект продовольственной 
безопасности нации, связанный с агропродовольственным производством и 
агропродовольственной политикой в стране. 

Эластичность предложения агропродовольственного сектора России 
Важной угрозой продовольственной безопасности нации может стать 

низкая эластичность внутреннего сельскохозяйственного производства: в 
момент острого продовольственного дефицита собственный производитель 
может оказаться не в состоянии произвести необходимое количество продук-
ции. Декапитализация сельского хозяйства в годы реформ может привести к 
мысли, что такая ситуация складывается в России. Однако опыт развития 
российского агропродовольственного комплекса после кризиса в 1998 году 
показал, тем не менее, высокую эластичность предложения агропродовольст-
венного производства в ответ на рост спроса. 
Девальвация рубля в августе 1998 года привела к сильному импортозаме-
щающему эффекту. Со второй половины 1999 года начали восстанавливаться 
реальные доходы населения и, соответственно, спрос на продовольствие.  

В ответ на импортозамещающие тренды, и на восстановление реальных 
доходов населения  начался значительный рост сначала в пищевой промыш-
ленности, а затем и в сельском хозяйстве. Спрос транслировался даже в про-
изводство средств производства для сельского хозяйства – в сельхозмашино-
строение, которое долгие годы находилось в самом жестоком кризисе из всех 
отраслей машиностроения. 

По ряду продовольственных товаров России перекрыла уровни произ-
водства в дореформенные годы (по сахару, растительному маслу). Производ-
ство других товаров пока еще сдерживает низкий спрос отечественного насе-
ления и неразвитость экспорта. Так, несмотря на продолжающийся второй 
год рост производства в мясо-молочной промышленности уровень 1990 года 
покрывается на 15-30%. 

Растут инвестиции в аграрное производство, бурный рост демонстриру-
ют прямые иностранные инвестиции непосредственно в сельскохозяйствен-
ное производство.  
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В 2000 году продолжился начатый в 1999 году рост в отраслях трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения, к ноябрю рост составил поч-
ти 150%, причем  производство зерновых комбайнов производство увеличи-
лось в 2,3 раза. Уровень производства в этих отраслях восстановлен пример-
но на уровне 1995 года. При этом нужно отметить, что не весь прирост сель-
хозтехники реализуется в России: растет ее экспорт, в основном в страны 
СНГ. Так в 1999 году Россия стала нетто-экспортером тракторов. Увеличи-
лись покупки минеральных удобрений на внутреннем рынке, то есть растет 
потребления удобрений в сельском хозяйстве. 

Основным фактором роста производства продовольственной продукции 
является рост реальных доходов населения. В 2000 году около ¾ приростного 
рубля реальных доходов населения пошло на 1 рубль прироста розничного 
товарооборота продовольственными товарами. Эластичность спроса на про-
довольствие по доходу еще очень высока. Поэтому в ближайшей перспективе 
рост реальных доходов пока еще будет вести к росту спроса на агропродо-
вольственную продукцию. Аграрное производство и пищевая промышлен-
ность пока демонстрируют довольно высокую эластичность предложения, а 
идущие в эти сектора инвестиции позволяют надеяться на сохранение отно-
сительно высокой эластичности предложения и в ближайшей перспективе.  
Иными словами, агропродовольственный сектор России продемонстрировал 
весьма высокую эластичность предложения и в этой связи не может стать 
фактором угрозы продовольственной безопасности страны. 

Тем не менее, снижение интенсивности отечественного аграрного про-
изводства сделало его весьма зависимым от природного фактора и, в этой 
связи, крайне неустойчивым. Так, колебания урожайности зерновых возросли 
за годы реформ в 1,8 раза. Кроме того, многолетнее пренебрежение экологи-
ческими требованиями к аграрному производству, мелиорацией земель ведет 
к истощению агро-природного потенциала страны и усугублению проблемы 
устойчивости собственного сельскохозяйственного производства в перспек-
тиве.  

Агроклиматический потенциал регионов Российской Федерации и 
факторы продовольственного снабжения в регионах 

Сельскохозяйственное производство в России ведется только на 12-13%  
территории страны∗. При этом оно распределено весьма неравномерно: 14 
регионов дают более 40% валовой продукции аграрного сектора, половину 
зерна производят 12 регионов, более  половины подсолнечника и сахарной 
свеклы – 4 региона  

Производство животноводческой продукции и картофеля размещается 
на территории страны более равномерно. Так, если рассчитать самообеспе-
ченность региона определенным продуктом как соотношение потребляемого 
и произведенного объема, то по картофелю оно больше 1 в 63 регионах,  по 
мясу – в 62, по молоку – в 45 регионах. Это значит, что более половины ре-

                                                 
∗ Äëÿ ñðàâíåíèÿ, íàïðèìåð, íà Óêðàèíå è â Êàçàõñòàíå äîëÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûõ óãîäèé â îáùåé ïëîùàäè ñîñòàâëÿåò îêîëî 70%, â ÑØÀ – 53%. 
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гионов России производят достаточные для собственного потребления объе-
мы названных продуктов. Овощами самообеспечены только 24 региона. 

В этих условиях для устойчивого снабжения населения продуктами пи-
тания по всей территории страны очень важна межрегиональная торговля, 
эффективный арбитраж, стабильная работа производственной инфраструкту-
ры. Можно было бы предположить, что с началом либеральных реформ спе-
циализация регионов в производстве сельскохозяйственной продукции воз-
растет, так как были отменены дифференцированные по зонам закупочные 
цены. Однако в последние годы стала заметна тенденция к самообеспечению 
территорий основными сельскохозяйственными культурами, особенно зер-
ном. Мы оценили уровень концентрации производства отдельных продуктов 
по регионам с помощью коэффициента Джинни. Чем он ниже, то есть чем 
ближе куммулятивная кривая производства отдельного продукта к диагона-
ли, тем более равномерно оно распределено по территории страны. И, соот-
ветственно, наоборот. В  производстве зерна происходил процесс, обратный  
территориальной концентрации. Аналогичная ситуация по сахарной свекле и 
подсолнечнику.  

Главной причиной деконцентрации является, во-первых,  стремление 
производителей выращивать наиболее рентабельные культуры. При сложив-
шейся структуре цен именно названные три культуры являются наиболее 
рентабельными независимо от места их производства. Иными словами, срав-
нительные преимущества по другим продуктам слабо выражены. Во-вторых, 
распространение межрегиональных торговых барьеров также подталкивает 
регионы, стремящиеся к гарантированному снабжению продовольствием 
своего населения, к самообеспечению. 

Картофель сегодня выращивается почти полностью в хозяйствах населе-
ния, продукция которых почти не поступает на рынок, а потребляется внутри 
семьи или передается городским родственникам. Это стало причиной прак-
тически равномерного распределения производства данной культуры по тер-
ритории страны. Только три региона на протяжении 1995-1999 гг. устойчиво 
не обеспечивали собственного потребления картофеля (Мурманская область, 
Калмыкия и Ингушетия). Овощи также в подавляющем большинстве выра-
щиваются в хозяйствах населения, однако их производство более чувстви-
тельно к агроклиматическим условиям и поэтому более  концентрированно, 
чем производство картофеля. 

Чем выше уровень доходов в регионе, тем менее склонно население вес-
ти подсобное производство продовольствия. Корреляция душевых доходов и 
доли хозяйств населения в валовой сельхозпродукции составила – 0,25. О том 
же свидетельствуют и макроэкономические показатели: в периоды улучше-
ния макроэкономической ситуации в России производство продуктов пита-
ния в хозяйствах населения падает.  Иными словами, оно представляет собой 
один из основных видов coping mechanism∗. 
                                                 
∗ Íàèáîëåå áëèçêèé ðóññêèé ïåðåâîä — «ñïîñîá ïðîòèâîñòîÿòü íåáëàãîïðèÿò-
íûì óñëîâèÿì». — Ðåä 
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Внешнеторговый аспект продовольственной безопасности России  
На степень продовольственной безопасности оказывают влияние не 

только внутриэкономические факторы, такие как состояние отечественного 
сельского хозяйства, потребление основных продуктов питания на душу на-
селения, калорийность питания и т.п. Важную роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны играет внешняя торговля. 

В товарной структуре российского импорта сельхозпродукция и продо-
вольствие занимают второе место по объемам поставок после машин, обору-
дования и транспортных средств. На агропродовольственный импорт прихо-
дится более четверти общего импорта страны. 

Агропродовольственный экспорт, напротив, составляет незначительную 
долю всего российского экспорта (около 2%), причем после кризиса 1998 го-
да она еще более снизилась (до 1,1%). 

Значительные объемы агропродовольственного импорта, превышающего 
экспорт в 6-10 раз, обеспечивают России статус нетто-импортера сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия (рис. 1). В 1994-1997 гг. отрица-
тельное сальдо внешней торговли агропродовольственной продукцией нахо-
дилось в пределах 9-11,7 млрд. долл. Девальвация рубля в 1998 г. оказала на 
него позитивное влияние, вызвав сокращение импортных поставок в страну. 
В 1999 г. разрыв между импортом и экспортом сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия сократился до 6,9 млрд. долл., а доля отрицатель-
ного сальдо агропродовольственной торговли в общем сальдо внешней тор-
говли России стала заметно меньше – 17%. 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика агропродовольственного экспорта и импорта России в 

1994-1999 гг. 
  

По мере относительного наполнения рынка интенсивность импорта спа-
дает. Расчеты доли чистого импорта основных сельскохозяйственных про-
дуктов в общем объеме их внутреннего потребления показывают, что в по-
реформенный период не произошло значительного повышения этого показа-
теля (табл. 1).  
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Таблица 1.  Доля чистого импорта основных сельскохозяйственных продук-
тов в общем объеме их внутреннего потребления в России в 1990-1999 гг.∗,  

% 
 
  Зерно Картофель Овощи Мясо и мясо-

продукты 
Молоко и моло-
копродукты 

Яйца и яйце-
продукты 

1990 11,4 2,3 18,6 12,7 12,2 2,8 
1995 2,5 0,0 9,2 27,8 13,1 0,2 
1999 9,4 0,9 12,0 32,8 12,3 2,3 

 
Лишь по мясу и мясопродуктам до 1997 г. наблюдалась устойчивая тен-

денция роста доли импортных поставок, что явилось следствием высоких из-
держек животноводства в России. 

Несмотря на значительные объемы агропродовольственного импорта, 
нельзя сказать, что Россия становится все более зависимой от импортного 
продовольствия. Есть страны, которые существенную долю продуктов пита-
ния закупают за рубежом и при этом не сталкиваются с проблемой обеспече-
ния продовольственной безопасности. Согласно теории международной тор-
говли ни одна из стран не может быть полностью самообеспеченной продо-
вольствием. В соответствии с законом сравнительного преимущества стране 
выгоднее сосредоточить усилия на производстве тех товаров, где она доби-
лась относительно большей эффективности, и экспортировать их в обмен на 
товары, по которым ее относительное преимущество минимально. Для госу-
дарства, импортирующего продовольствие, устойчивость продовольственной 
безопасности достигается не только достаточным самообеспечением продук-
тами питания, но и наличием средств для их импорта в нужных количествах. 
Поэтому главной проблемой, которая может встать перед Россией, является 
невозможность оплачивать импорт необходимых продуктов. 
Основным источником для оплаты агропродовольственного импорта должны 
быть средства, полученные от экспорта. Доходы от российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия покрывают лишь 10-15% 
расходов на импорт товаров данной группы. Это объясняется тем, что круг 
российских агропродовольственных товаров, традиционно экспортируемых в 
другие страны, очень узок. 
Положительный торговый баланс России показывает, что отрицательное 
сальдо торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием по-
крывается за счет экспорта товаров непродовольственной группы. Традици-

                                                 
∗ Èìïîðò çà âû÷åòîì ýêñïîðòà, äåëåííûé íà îáùèé îáúåì âíóòðåííåãî ïî-
òðåáëåíèÿ, âêëþ÷àÿ ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå, ïðîäóêöèþ, èñïîëüçîâàííóþ íà ïå-
ðåðàáîòêó, ïîòåðè, èçìåíåíèå çàïàñîâ (çàïàñû íà êîíåö ãîäà çà âû÷åòîì çàïà-
ñîâ íà íà÷àëî ãîäà). 
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онными позициями российского экспорта являются минеральные продукты, 
среди которых около 35% приходится на нефть и природный газ. 
Таким образом, надежность продовольственной безопасности России опре-
деляется динамикой российских поставок минеральных продуктов на экспорт 
и мировых цен на это сырье. Элементарные расчеты, представленные в табл. 
2, показывают, что в случае полного прекращения экспорта нефти и природ-
ного газа сальдо внешней торговли останется положительным, но недоста-
точным для покрытия отрицательного сальдо по агропродовольственной 
группе.  

 
Таблица 2. Экспорт нефти и природного газа и торговое сальдо  

по агропродовольственной группе товаров 
 

 Показатели 1994 1995 1998 1999 
Экспорт всего, млн. долл. 63285,4 78290,2 71313,8 71818,4 
без учета экспорта нефти и 
газа, млн. долл. 

41596,1 54477,2 49161,4 47556,1 

Импорт, всего, млн. долл. 38661,4 46679,9 43579,5 30184,7 
Торговое сальдо без экс-
порта нефти и газа,  
млн.долл. 

2934,7 7797,3 5581,9 17371,4 

Сальдо по агропродтова-
рам, млн. долл. 

-9129,9 -11710,8 -9078,7 -6898,9 

 
В связи с этим решение проблемы продовольственной безопасности в 

России должно основываться на расширении экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Рост вывоза товаров агропродовольственной 
группы имеет, во-первых, макроэкономическое значение для оптимизации 
торгового баланса страны; во-вторых, снижает зависимость продовольствен-
ного обеспечения от ценовой конъюнктуры на рынке минерального сырья, 
которое является одним из основных экспортных товаров страны; в-третьих, 
экспорт агропродовольственной продукции позволяет поддерживать внут-
ренние цены на сельхозпродукцию и тем самым, при определенных услови-
ях, финансово стимулировать аграрный сектор. 

Региональные колебания цен и их влияние на продовольственную 
безопасность России 

Помимо долгосрочных факторов, оказывающих влияние на продоволь-
ственную безопасность, могут возникать и краткосрочные риски. К числу та-
ких рисков мы относим временное значительное расхождение в изменении 
розничных продовольственных цен и доходов населения. Так, если цены на 
продовольствие вдруг резко возрастают (в рамках данного раздела мы не 
рассматриваем возможные причины такого развития событий), а номиналь-
ные денежные доходы населения заметно отстают от них в росте, то реальная 
покупательная способность населения падает, возникает опасность недоеда-
ния в данный конкретный момент на данной конкретной территории. На про-



 292

тяжении рассматриваемого периода (1994-1999 гг.) динамика цен и доходов в 
регионах России дает многочисленные примеры таких ситуаций.  

Влияние агропродовольственной политики на продовольственную 
безопасность России 

Общая характеристика политики, нацеленной на продовольствен-
ную безопасность страны 

Российские политики, особенно представители аграрного истэблишмен-
та, крайне озабочены вопросами продовольственной безопасности страны. В 
Государственной Думе РФ несколько раз за последние годы обсуждались со-
ответствующие законопроекты. В основном все эти документы имеют резко 
лоббистскую аграрную направленность и сводятся к необходимости под-
держки агропродовольственного комплекса. В настоящее время Совет Безо-
пасности страны готовит доктрину продовольственной безопасности России, 
которая должна быть подписана Президентом РФ. Этот документ отличается 
от законопроектов, рассматриваемых в Думе, более комплексным подходом к 
рассматриваемой проблеме: помимо аграрной политики в него включена по-
литика доходов и политика качества продовольствия. Вместе с тем, влияние 
данной доктрины на реальную агропродовольственную политику остается 
неясным. 

Реальная же политика как на федеральном, так и на региональном уров-
не за последнее десятилетие не всегда содействовала укреплению продоволь-
ственной безопасности России. Прежде всего, затягивание экономических 
реформ в агропродовольственном секторе  вело к медленной адаптации сек-
тора к рыночным условиям, к нестабильности производства. Так, многие фе-
деральные программы поддержки АПК сдерживали становление соответст-
вующих частных объектов рыночной инфраструктуры (например, программы 
государственного лизинга тормозили развитие частных лизинговых компа-
ний). Программы товарного кредита на региональном уровне содействовали 
бартеризации аграрных рынков и установлению межрегиональных торговых 
барьеров. 

Личное подсобное хозяйство населения как буфер в продовольствен-
ном обеспечении нации в период реформ 

Главным позитивным вкладом федеральной политики в поддержание 
уровня продовольственного обеспечения населения России в ходе реформ 
стали решения о снятии всех ограничений с личных подсобных хозяйств на-
селения (ЛПХ). В соответствии с самыми первыми декретами по аграрной 
реформе земли ЛПХ были выведены из землепользования колхозов и совхо-
зов и переданы в полноценную частную собственность семей. С 1996 года 
для расширения ЛПХ можно взять и свой земельный пай. Развитию подсоб-
ного хозяйства содействовала также либерализация аграрной экономики. От-
мена обязательных поставок сельхозпродукции государству позволила сель-
хозпредприятиям распределять значительную часть продукции своим работ-
никам и пенсионерам. Выделяются в основном корма, которые в дальнейшем 
используются в домохозяйствах для откорма животных.  
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В 1991 году были также облегчены условия получения участков земли 
городскими жителями под сады и огороды. В результате подсобное произ-
водство стало буферным механизмом снабжения населения продовольствием 
в самые тяжелые годы адаптации к рынку, падения реальных доходов, неста-
бильной экономической конъюнктуры. 

Гуманитарная продовольственная помощь 
В 1991-1994, а затем в 1999-2000 годах Россия принимала гуманитарную 

продовольственную помощь зарубежных стран. Хотя решения о принятии 
такой помощи обусловливались продовольственным дефицитом, роль этой 
помощи была скорее отрицательная, чем положительная. Во-первых эта по-
мощь не достигала действительно нуждающиеся слои населения, во-вторых, 
ее распределение порождало криминальную активность в продовольствен-
ном секторе, в-третьих, поступление помощи оказывало угнетающее воздей-
ствие на российских производителей. 

Так, гуманитарная помощь 1999 года была получена после кризиса 1998 
года, породившего панику на внутреннем продовольственном рынке. В нояб-
ре 1998 г. правительство РФ подписало соглашение с правительством США о 
продовольственной помощи и связанном кредите на покупку продовольст-
вия. В январе 1999 года подписано аналогичное соглашение с ЕС.  

Такое решение было официально мотивировано острой нехваткой про-
довольствия в России и грозящем голоде. Главной причиной продовольст-
венного дефицита объявлен неурожай прошедшего сельскохозяйственного 
года. Отсутствие точной информации о конечном валовом сборе зерна и пол-
ная неопределенность с учетом переходящих запасов породили целую волну 
экспертных оценок, которые варьировали в определении валового сбора от 
46 до 52 млн. т и в определении запасов от 8 до 20 млн. т. При этом верхние 
оценки дают независимые эксперты, не имеющие экономических интересов 
на агропродовольственных рынках (например, Институт зерна и некоторые 
другие), заниженные оценки принадлежат субъектам рынка, заинтересован-
ных в массовых закупках (например, представителям Росхлебопрдукта). При 
справедливости верхних оценок Россия была обеспечена зерном до следую-
щего урожая. При этом необходимо учесть, что в структуре зернового балан-
са в 1998 году была необычайно высока доля высококачественной продо-
вольственной пшеницы.  

Второй продукт государственной заботы было мясо. Оно тоже вошло в 
пакет соглашений. Мясной рынок в значительной мере зависел от импортной 
продукции и импортного сырья для изготовления мясопродуктов внутри Рос-
сии. Тем не менее, с девальвацией рубля импорт резко сократился. В этих ус-
ловиях реальный дефицит на мясном рынке будет определяться соотношени-
ем эластичностей спроса и предложения на отдельные виды мяса.  

Очевидно, что производство говядины низко эластично, именно на этом 
рынке при сокращении импорта будет происходить резкое снижение пред-
ложения. Но и спрос на говядину отличается сверхвысокой эластичностью, 
то есть с падением уровня реальных доходов населения именно этот вид мяса 
будет выводится из рациона населения. В этом смысле дефицита на рынке 
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возникнуть не должно. Спрос населения на мясо будет переключаться на 
птицу и свинину. Но российское производство птицы последний год демон-
стрирует высокие темпы роста (8,1%), то есть предложение здесь вполне эла-
стично, и внутренний спрос может быть удовлетворен отечественным произ-
водителем. 

Отечественное сахарное производство также продемонстрировала в те-
чение двух последних лет высокую реактивность на протекционистские ме-
ры. Девальвация рубля фактически является еще более сильной мерой внеш-
неторгового протекционизма, которая позволит в значительной заместить 
импорт отечественной продукции и в этом секторе. 

Иными словами, в сложившихся условиях потребности в продовольст-
венной гуманитарной помощи не возникло. Голод возможен только в регио-
нах Крайнего Севера, куда своевременно не было завезено продовольствие. 
Но если в благоприятных для северного завоза летних условиях этого сдела-
но не было, нет оснований ожидать, что это будет сделано в зимние месяцы.  

Также с падением уровня реальных доходов в стране возрастет группа 
слоев населения с низкими доходами, которые будут недоедать. Однако эта 
проблема не является проблемой агропродовольственного сектора или не-
хватки продовольствия. В стране так и не создана реальная социальная служ-
ба помощи этим категориям граждан, поэтому гуманитарная помощь их 
вновь не достигнет, как и в 1992-1994 году. 

Любые гуманитарные или демпинговые поставки продовольствия в Рос-
сию сегодня уменьшают потенциальную возможность использовать тот 
шанс, который открылся перед отечественным агропродовольственным сек-
тором с начала кризиса. 

Во-первых, условия соглашений запрещают России экспортировать те 
виды продуктов, которые поступают по продовольственной помощи, в част-
ности зерно. Это подрубает возможности расширения сбыта российскими 
производителями, открывшиеся в условиях девальвации рубля. Так, общий 
экспорт пшеницы за 1998 год (до запрета) вырос почти в три раза, а уже в 
первом квартале 1999 года (после запрета) упал на 12%. 

Во-вторых, поставки по продовольственной помощи составляют значи-
тельную долю (по зерну – до 20%) внутреннего рынка, что не может не ска-
заться на ценах. Статистика цен устроена таким образом в России, что про-
следить влияние гуманитарной помощи на рынки было невозможным. Но ес-
ли в России и создан хотя бы слабый рынок зерна, то вброс на него такого 
объема гуманитарного зерна не мог не сказаться на ценах производителей. 

В-третьих, гуманитарная помощь – это по сути восстановление центра-
лизованного импорта продовольствия в массовых масштабах. Централизо-
ванный импорт, в свою очередь – это восстановление распределительной 
системы. С конца 1998 года вся бюрократическая иерархия АПК занималась 
дележом поступающей помощи, и естественно, все пороки распределитель-
ной системы оказались очень быстро восстановлены тоже (коррупция, вне-
экономическое давление на экономические субъекты и т.д.). Таким образом, 
в гуманитарная помощь не только депрессировала рынок, но и содействовала 
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рецедиву административно-командной экономики в агропродовольственном 
секторе. 

В-четвертых, для распределения продовольственной помощи были ото-
браны четыре компании (даже без конкурса). В современных условиях это 
означает, что эти компании получили бесплатно от государства оборотные 
средства, и следовательно, получили неоспоримые конкурентные преимуще-
ства перед всеми другими посредническими структурами. Последние оказа-
лись в крайне невыгодном положении, стали нести убытки. Таким образом, 
кровью и болью в течение труднейших пореформенных лет формируемая 
инфраструктура агропродовольственного сектора оказалась под ударом толь-
ко благодаря продовольственной помощи. Не случайно, до отбора четырех 
компаний все торговые фирмы выжидали и не обнародовали своих данных о 
реальном состоянии рынка сельхозпродукции в стране. После потери надежд 
получить свою долю участия в распределении продпомощи они стали актив-
ными противниками такой помощи и обнародовали свою статистику, пока-
зывающую отсутствие критического дефицита продовольствия в стране. 

В-пятых, схема аккумуляции поступлений от реализации продпомощи в 
Пенсионном фонде страны также утопична. Реальное распределение гумани-
тарных продуктов таково, что основная часть поступает в наиболее финансо-
во обеспеченные регионы – Москву с областью, Петербург с областью, 
Свердловскую и Кемеровскую области. Очевидно, что централизованный 
Пенсионный фонд не сможет получить деньги для перераспределения в ме-
нее финансово благополучные регионы. Итоги полугодия это наглядно про-
демонстрировали. 

Межрегиональные торговые барьеры 
Одним из наиболее сильных факторов, влияющих на продовольственное 

обеспечение на территории России, являются межрегиональные торговые 
барьеры. Вводящие их регионы, как правило, объясняют это необходимостью 
продовольственного снабжения населения своих территорий. Анализ пока-
зывает, что такие барьеры являются классическим примером rent seeking∗. 

Административные ограничения на перемещение агропродовольствен-
ной продукции в России стали возникать уже в первые годы реформ, а имен-
но в 1993 году в связи с переносом программ поддержки животноводческих 
цен с федерального на региональный уровень. Региональные власти начали 
ограничивать вывоз дотируемой продукции за пределы своих территорий, 
объясняя это тем, что выплаченные дотации должны остаться на их террито-
рии. Нетрудно видеть, что такая политика приводила к относительному сни-
жению закупочных цен на продукцию сельхозпроизводителей, и эффект до-
тации в той или иной мере элиминировался. Таким образом, дотация, выпла-
чиваемая de jure сельхозпроизводителям, в конечном счете, de facto,  доста-
валась покупателям сельхозсырья (переработчикам, заготовителям). Конеч-
ные потребители – население данных территорий – не получали выгоды от 
такой политики. 
                                                 
∗ Íàèáîëåå áëèçêèé ðóññêèé ïåðåâîä — «èçâëå÷åíèå âûãîäû». — Àâòîð. 
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В эти же годы стали формироваться и приемы введения ограничений на 
вывоз продукции. Такие ограничения не всегда носили нормативный харак-
тер, то есть были закреплены в нормативных актах региональной админист-
рации. Часто они осуществлялись устными распоряжениями дорожной поли-
ции, устраивавшей кордоны на границах региона. Другой метод, сформиро-
вавшийся в те годы, – это меры фитосанитарного и ветеринарного контроля, 
когда ограничения вводились под благовидным предлогом нераспростране-
ния некачественной или зараженной продукции по территории страны. 

Вторая волна административных торговых барьеров в агропродовольст-
венном секторе стартовала в результате введения федеральной программы 
товарного кредита весной 1995 г. В результате региональные власти получи-
ли сильную мотивацию получения сельхозпродукции в уплату долгов по то-
варным кредитам. Свою роль в этом сыграла и высокая закредитованность 
сельхозпроизводителей, которые из-за блокированных счетов стали уводить 
свой оборот в теневую сферу. Так, в 1997 г. по нашим оценкам не более 20% 
реализации сельхозпродукции проходило через банковские счета сельхоз-
производителей. Не имея возможности контролировать поступления на счета 
хозяйств и тем самым гарантировать возврат своих кредитов (и кредитов фе-
дерального правительства, выданных под гарантии региональных властей), 
региональные администрации стали вводить сезонные ограничения на вывоз 
сельхозпродукции до уплаты долгов по изначально товарным, а затем и об-
щим кредитам. 

На этой стадии стали формироваться и иные мотивации введения торго-
вых ограничений, связанные с rent seeking региональных руководителей. Для 
уплаты долгов требовалась не вся сельхозпродукция, а только наиболее лик-
видная – в частности, зерно. Риторические заявления глав администраций, 
что региональные фонды создаются для обеспечения устойчивого продо-
вольственного снабжения населения своих территорий, не оправдываются, 
так как в фонды реально аккумулируются только зерно и некоторые другие 
ликвидные продукты. В каждом регионе существует региональная продо-
вольственная корпорация (имеющая свое название в каждом конкретном 
случае), подконтрольная администрации. Введение торговых барьеров, даже 
временных, создает потенциал цен, когда внутри региона-экспортера заку-
почные цены резко падают, а в регионах-импортерах они также резко растут. 
Это позволяет корпорациям получить существенную выгоду от поставок в 
другие регионы. При этом для осуществления таких операций корпорациям 
не требуется оборотного капитала, так как продукция к ним поступает в счет 
товарного кредита. В такой крайне непрозрачной процедуре контроль за рас-
ходованием бюджетных средств (а в товарных кредитах это средства доход-
ной части бюджета, что еще более затуманивает суть операции) практически 
невозможен. 

Кризис августа 1998 г. спровоцировал новую волну торговых барьеров в 
агропродовольственном секторе. Резкая девальвация рубля привела к об-
вальному единовременному падению продовольственного импорта. Цен-
тральные регионы страны, наиболее зависимые от импорта продуктов пита-
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ния, прежде всего Москва и Петербург, столкнулись с проблемой продоволь-
ственного снабжения. Однако, являясь финансовыми центрами, они смогли 
мобилизовать свои ресурсы для экстренных закупок продовольствия по всей 
территории России. Заготовители из Москвы с наличными деньгами достига-
ли в сентябре-октябре 1998 г. даже Сибири. Такая тактика поставила регионы 
перед проблемой продовольственного дефицита, поскольку их заготовители 
не могли конкурировать с наплывом денег из столиц. Поэтому практически 
все регионы осенью 1998 г. ввели запреты на вывоз продовольствия со своей 
территории, которые, однако, продержались недолго и постепенно были от-
менены. 

В стране сформировался и иной тип торговых барьеров, характерный для 
ввозящих субъектов федерации, прежде всего для Москвы. Москва ограни-
чивает ввоз отечественного продовольствия на свою территорию. Причина 
такого поведения  также кроется в rent seeking. В начальный период реформ 
ограничения на ввоз продуктов питания и сельхозсырья с территории России 
позволял чиновникам столицы получать внушительные валютные кредиты 
федерального правительства на закупку продуктов питания за рубежом, что 
при слабом бюджетном контроле позволяло получать немалые прибыли. Се-
годня централизованного импорта осталось немного. Однако московское 
правительство регулярно закупает продовольствие на внутреннем рынке и 
затем реализует в Москве. Создание потенциала цен (за счет ограничений на 
свободный ввоз продукции в Москву), также как и в случае с зернопроизво-
дящими регионами, позволяет получать повышенные доходы от реализации. 

Данные ограничения еще менее институционально оформлены, их мож-
но квалифицировать как «преступное бездействие» по аналогии с уголовным 
правом: московское правительство просто не предпринимает мер для рас-
крытия рынка столицы для отечественных производителей. Многочисленные 
опросы производителей в разных регионах страны показывают, что москов-
ский рынок, несмотря на колоссальный потенциальный спрос и высокие це-
ны, наименее доступен. 

Помимо Москвы и другие регионы вводят запреты на ввоз продуктов 
питания. Наиболее распространенными являются ограничения на ввоз «чу-
жой» ликеро-водочной продукции, так как этот продукт  является подакциз-
ным, высокодоходным, на него распространена государственная монополия и 
его производство является весомым источником доходов для многих россий-
ских регионов. Введение ограничений на ввоз вполне рационально с точки 
зрения региональных властей. На начальных этапах реформ некоторые ре-
гионы вводили собственные импортные тарифы в дополнение к националь-
ным для защиты собственных производителей. 

И, наконец, еще один тип поведения региональных администраций име-
ет непосредственное отношение к нарушению межрегиональной торговли 
(хотя формально его вряд ли можно классифицировать как введение торго-
вых барьеров) – недобросовестная конкуренция. Данный тип поведения наи-
менее изучен в силу своей большой латентности и неочевидности в проявле-
ниях. Как пример, можно привести Томскую область, которая, являясь ре-
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гионом-донором, может позволить себе усиленное дотирование своего пти-
цеводства с целью выведения из конкурентной борьбы практически всех бо-
лее или менее крупных производителей птицеводческой продукции в Сиби-
ри. 

Таким образом, можно выделить 4 типа торговых барьеров: 
• запреты на вывоз со своей территории наиболее ликвидной сельхоз-

продукции; 
•  запреты на вывоз продовольствия со своей территории; 
• запреты на ввоз продовольствия на свою территорию; 
• недобросовестная межрегиональная конкуренция. 
Регулирование цен 
Регулирование цен сохранилось сегодня только в руках региональных 

администраций. Такого рода регулирование, также как и межрегиональные 
барьеры, мотивируется потребностями продовольственного обеспечения на-
селения на подведомственных территориях. Однако опыт показывает, что 
попытки административного ограничения цен (бюджетные ограничения не 
позволяют вводить продовольственные дотации) ведут скорее не к улучше-
нию продовольственного снабжения, а к его ухудшению. Так, многие регио-
ны после кризиса 1998 года ввели ограничения на цены на основные продо-
вольственные товары. В отдельных регионах (например, в Кузбассе, Сара-
товской области) установление местными властями фиксированных рознич-
ных цен на хлеб  спровоцировало ситуацию эпохи дефицита: дешевый хлеб, 
цены на который оказались ниже цен на комбикорма, начал в массовом по-
рядке скупаться на корм скоту. 

Заключение 
Повышение эффективности отечественного агропродовольственного 

сектора должно стать основой укрепления продовольственной безопасности 
страны. Основными задачами аграрной политики для обеспечения гаранти-
рованного продовольственного обеспечения населения являются следующие: 

• формирование конкурентных и эффективных рынков агропродоволь-
ственной продукции, создание правовой и институциональной инфраструк-
туры для их функционирования, защита от недобросовестной конкуренции и 
неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков; 

• создание эффективных рынков факторов аграрного производства, в 
первую очередь неразвитых в современных условиях рынков земли и труда; 

• разработка механизмов обеспечения продовольственной помощи ре-
гионам страны, оказавшимся в экстремальных ситуациях, регламентация 
процедуры оказания такой помощи во избежание злоупотреблений; 

•  повышение транспортной доступности отдаленных регионов для рав-
номерного по времени продовольственного обеспечения их населения; 

• повышение эффективности использования производственных ресурсов 
путем обеспечения преимущественно рыночного механизма их распределе-
ния; 
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• повышение технологического уровня аграрного производства и под-
держание внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 
путем поддержки соответствующих исследований и внедрения системы кон-
сультирования в сельском хозяйстве; 

• создание земельного кадастра и системы мониторинга состояния зе-
мельных ресурсов, контроль за сохранением наиболее продуктивных сель-
скохозяйственных угодий для аграрного производства; 

• создание системы гарантий качества продовольствия, поступающего на 
внутренний рынок, жесткий контроль над технологиями по всей продоволь-
ственной цепи – от поля до розничной реализации, а также контроль над ка-
чеством импорта. 

Для формирования аграрной политики в 2001-2010 годах необходимо 
исходить из ясных структурных приоритетов в производстве агропродоволь-
ственной продукции в стране. Так, все годы реформ Россия является нетто-
экспортером подсолнечника. В 1998 году впервые за долгие десятилетия она 
вновь стала нетто-экспортером зерна. Реализация продукции на внешних 
рынках позволяет обеспечить этим отраслям относительно высокую рента-
бельность. Также Россия могла бы стать нетто-экспортером картофеля. Под-
держка экспортной ориентации данных секторов будет одним из основных 
приоритетов структурной политики в области АПК. Исходя из этой долго-
срочной стратегии,  правительство будет принимать тактические меры по 
формированию экспортной инфраструктуры, по помощи экспортерам в дос-
тупе на мировые рынки и в получении конъюнктурной информации, по спра-
ведливому распределению доходов от экспорта между посредниками-
экспортерами и сельскохозяйственными производителями. 

В ближайшее десятилетие Россия вполне может полностью обеспечивать 
за счет собственного производства внутреннее потребление таких продуктов, 
как птица, яйца, молоко и молокопродукты, овощная продукция, лен. В этой 
области нужны меры по формированию специализированных производящих 
зон и разумный торговый протекционизм, не допускающий демпинга на 
внутреннем рынке со стороны зарубежных импортеров и недобросовестной 
конкуренции. Правительство намерено поддержать технологическое пере-
вооружение соответствующей перерабатывающей промышленности облег-
ченными процедурами импорта технологического оборудования, а также ус-
коренное развитие рыночной инфраструктуры в соответствующих продукто-
вых цепочках с целью повышения конкурентоспособности названной про-
дукции на внутреннем рынке. 

По другим массовым видам продовольствия и сырья, таким как мясо 
КРС и мясопродукты, сахар и др., Россия в ближайшее десятилетие будет за-
висеть от импорта. В 2001-2010 гг. необходимо создать предпосылки по по-
вышению конкурентоспособности собственного производства говядины и 
мясопродуктов. В сахарной отрасли надо соблюсти разумный баланс между 
собственным сахарным производством и производством сахарной свеклы: 
Россия не должна превратиться в переработчика импортного сырца. 
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В региональной структуре необходимо уже в ближайшее десятилетие 
начать формирование специализированных зон производства определенных 
видов сельхозпродукции. Этому будет способствовать рост рентабельности 
аграрного производства (помимо выращивания зерна и подсолнечника). И 
главное – правительство будет бороться с незаконными межрегиональными 
прямыми и косвенными ограничениями на перемещение сельхозпродукции и 
продовольствия. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.10. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
Составная часть экономической безопасности страны — безопасность 

продовольственная. Ее главный критерий — способность государства обес-
печить население страны продуктами питания так, чтобы происходило само-
воспроизводство нации. Страна, не выполняющая эту задачу, не может счи-
таться независимой. 

Сегодня  внутренний рынок России  заполнен импортной продовольст-
венной продукцией в среднем на 40 процентов. По нормативам  Академии 
наук о продовольственной независимости можно говорить в случае, когда 
население обеспечивается отечественными продуктами в пределах 80—85 
процентов. Уже 75 процентов — критический уровень. Так что нынешняя 
ситуация весьма опасна. Известно, что прекращением поставок продовольст-
вия проще всего воздействовать на любое правительство. Если завтра на 
прилавках не будет мяса, а послезавтра хлеба, то голодный народ сметет лю-
бое правительство, будь оно самое демократическое.  

В начале 90-х годов, когда в России “власть валялась на земле”, произ-
водящие продовольствие субъекты Федерации закрывали свои рынки для со-
седей и для центра. Но хотя эти конфликтные ситуации к экономической 
безопасности отношения не имели, центральное руководство приняло реше-
ние о приеме гуманитарной помощи и об увеличении импорта продовольст-
венной продукции. Правда, давление производящих регионов в данном слу-
чае не было решающим. Просто представления о демократии и о рыночной 
экономике (о ее бескрайней открытости) были не совсем верными. В России 
либерализовали рынок до такой степени, что он практически открылся для 
всех и вся. И сегодня пожинаются плоды той неразумной политики — произ-
водство мяса и молока снижено в разы по сравнению с 1990 годом. Для вос-
становления былого уровня нужны громадные финансовые инвестиции.  

Угроза продовольственной безопасности  сегодня для России представ-
ляется вполне реальной. Если поставки импортного продовольствия будут 
сокращены хотя бы на 10 процентов, то государство может  оказаться в очень 
сложном положении. Об этом же говорит глава правительства: если сейчас 
погасить задолженности бюджета по заработной плате, то поступающий на 
рынок объем денег сметет кажущееся изобилие продовольственных товаров. 
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Нельзя разделять мнение, будто бы государство в состоянии обеспечить 
себя всем. Есть культуры, которые в России не возделываются. Есть такая 
сельскохозяйственная продукция, которую в производить невыгодно. Надо 
составить своеобразный баланс, на основании которого следует выработать 
четкую продовольственную стратегию.  

Сегодня известно, что восстановить былое (на 1990 год) производство 
мяса птицы можно буквально за два-три года, свинины — за пять-шесть лет, 
а вот на восстановление прежнего уровня производства говядины и десятиле-
тия не хватит, так как поголовье крупного рогатого скота сократилось вдвое. 
При этом конкурентоспособность  продукции на международном рынке про-
блематична, но обеспечить зерном, молоком и мясом страну Россия в состоя-
нии. Даже Япония, не имеющая подходящих земель, и то производит 50 про-
центов своей продовольственной продукции.  

Уровень поддержки села государством сведен сегодня до минимума. И 
крестьянство ответило тем же. В начале 90-х годов в ВВП доля сельского хо-
зяйства была 16,5 процента, а сегодня лишь 6,4 процента. Отношение к кре-
стьянину надо менять!  

Единственным достижением можно считать то, что в правительстве се-
годня перестали говорить, будто сельское хозяйство — это “черная дыра”, 
сколько туда ни давай денег, все пропадет без пользы. 

Федеральное Собрание разрабатывает законы, которые призваны регу-
лировать отношения в сельхозпроизводстве, но они не всегда бывают востре-
бованными. Законы о регулировании рынка, поддержке АПК не действуют. 
Правительство при разработке бюджета не всегда их учитывает. 

За последние десять лет еще не сложилась система работы парламента и 
правительства. Нет кадров, которые могли бы квалифицированно заниматься 
проблемами сельского хозяйства. На встречах с западными законодателями 
выясняется: у них за плечами, как правило, 15—18 лет работы в парламенте. 
Аппарат законодательного органа тоже состоит из профессионалов. Имеются 
наработки по каждому вопросу, поскольку их законодательная база форми-
ровалась постепенно. А в Россиис в одночасье изменился политический 
строй и социальный уклад! За короткое время предстояло разработать и при-
нять законы, регулирующие совсем иные, чем были прежде, отношения в 
экономике и обществе. Часть законов была принята в спешке под давлением 
исполнительной власти.  

В США считают: крестьяне — это самая незащищенная категория ра-
ботников. Любое другое производство находится под крышей и зависит от 
расторопности менеджеров и профессионализма мастеров. Крестьянин же 
имеет дело с природой. Поэтому его риски распределяются на все общество.  

В России о такой политике, о таком отношении к сельскому хозяйству 
пока можем только мечтать... 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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3.11. БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ – В СПАСЕНИИ ДЕРЕВНИ∗ 
  
 Анализ материалов при подготовке к слушаниям министра сельского 

хозяйства в Государственной думе РФ еще раз убедил меня в правомерности 
поставленного на обсуждение пленарного заседания Государственной думы 
Российской Федерации вопроса «О проблемах сельскохозяйственного произ-
водства» как сферы обитания 27% населения страны.  

 Поверьте мне — потомственному хлеборобу, проработавшему на земле 
35 лет, что такого циничного, неблагодарного отношения к крестьянскому 
труду не знала Россия с момента отмены крепостного права. Судите сами.  

 Хлеб всегда был в цене! В цене всегда было мясо и молоко, овощи и 
фрукты. Труд хлебороба был в почете и в крестьянской дореволюционной 
России, и тем более при Советский власти.  

 Были и грубые ошибки, но они в 30-е годы прошлого столетия носили 
скорее политический характер. Отношение же к труду, к делу крестьянскому 
было со стороны государства иное, чем теперь. Деревня не случайно счита-
лась кормилицей бурно развивающейся страны. Развитие в этот период оте-
чественной сельскохозяйственной науки, стремление самих крестьян, пере-
довой сельской интеллигенции работать на земле споро и сообща находило у 
партии и государства всемерную поддержку. Залогом успеха сельского хо-
зяйства в довоенный и послевоенный периоды по праву была модернизация 
сельскохозяйственного производства.  

 Созданный и отрегулированный государством продовольственный ры-
нок, достигнутый взаимовыгодный паритет цен на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию, постоянная и планомерная государственная 
поддержка — все это не могло не дать в короткий и очень сложный истори-
ческий период развития нашей страны хорошие результаты. Особенно высо-
кими темпами развивалось село в послевоенные годы.  

 Подтверждением тому может служить недавно отмеченный юбилей — 
50-летие с начала освоения целинных и залежных земель. Равными ему по 
значению были трудовые подвиги советских людей по выполнению извест-
ных постановлений партии и правительства «О развитии Нечерноземной зо-
ны», «О продовольственной программе», «О химизации, мелиорации, техни-
ческом перевооружении и социальном развитии села», «О стирании грани 
между городом и деревней».  

 Федеральные и региональные деятели — политики, ученые и «практи-
ки», пишущие и говорящие о сельском хозяйстве, как о «черной дыре», кото-
рые, как правило, никогда не работали и не проживали на селе, внесли нема-
лую лепту в охаивание непростой судьбы и трудового подвига российского 
крестьянства. Их личный вклад в разложение нашей деревни хорошо унаво-
жен безразмерным эфирным временем и километрами печатных площадей 
так называемой «демократической» прессы. Между тем в СССР уже к 1982 
                                                 
∗  Ïîäãîòîâèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå ÐÔ  Â.È.Êàøèí 
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году была решена продовольственная проблема. Советский народ имел ре-
альную «продовольственную корзину» на уровне США — Англии — Фран-
ции. Мы больше всех в мире производили зерна в расчете на одного человека 
(в 2 раза больше, чем в Европе). Народная мудрость не случайно гласила: «В 
магазинах ничего не достать оттого, что в холодильниках всего навалом!»  

 Деревня бурно развивалась, строились дороги, больницы, жилье. Укре-
плялась материальная, производственная и техническая база. Добрым при-
варком к семейному бюджету крестьянской семьи был доход от индивиду-
альных приусадебных участков. Но деревня давала стране не только продо-
вольствие. Миллионы крестьянских детей получили высшее и среднее обра-
зование. Стали видными учеными, деятелями культуры и искусства, воена-
чальниками. Обеспеченность села в то время тракторами, автомобилями, ми-
неральными удобрениями была такой, о которой сегодня можно только меч-
тать. Работая в 70-е годы после окончания института главным агрономом, я 
получал около 500 рублей в месяц. Зарплата рабочих, механизаторов и опе-
раторов машинного доения была и того больше. В 80-е годы эти специалисты 
сельского хозяйства имели зарплату, в 2—2,5 раза превышающую оклад пер-
вых секретарей райкомов и председателей райисполкомов. Кроме того, каж-
дая семья в течение 5 лет получала новую квартиру. Хозяйство стабильно 
имело урожайность зернобобовых культур на уровне 40—50 центнеров с гек-
тара, надои молока превышали 5,5 тыс. кг на фуражную голову.  

К слову сказать, рабочие и специалисты в 2003 году в хозяйстве «Крас-
ная пойма» Луховицкого района и Московская селекционная станция Сереб-
рянопрудского района Московской области, где мне до того пришлось много 
лет работать, не растеряв производственные показатели, получали нищен-
скую заработную плату. Она и сегодня в десятки раз меньше, чем у тепереш-
них начальников районов — глав администраций. Должен при этом заметить: 
в последнее десятилетие вконец изнашивается оставшаяся с советских вре-
мен техника. По существу, речь идет о деиндустриализации села.  

 Сельхозмашиностроение сократило свои мощности в 12—15 раз. В на-
стоящее время на село поступает всего 10% производимых в стране мине-
ральных удобрений, еще меньше средств защиты. Поддержка государства 
АПК в 2004 г. к уровню 1982—1985 гг. сократится в 11 раз, что в 20 раз 
меньше, чем в США. Надежды на региональные бюджеты, о чем свидетель-
ствует ход выполнения основных федеральных и региональных программ 
«Повышения плодородия почв России на 2002—2005 гг.» и «Социального 
развития села до 2010 года», рухнули. А ведь принимая эти программы, пре-
зидент, правительство и законодательная власть были проинформированы о 
том, что из 196 млн. га сельхозугодий 51 млн. га переувлажнены, заболоче-
ны. 127 млн. га подвержены эрозии. Каждый третий гектар (из 119 млн. га 
пашни) характеризуется повышенной кислотностью почв. Площадь пашни с 
низким уровнем содержания гумуса в почве достигла 59,5 млн.га, что состав-
ляет 53,6% от наличия. 25 млн. га пашни имеют низкое содержание фосфора 
и 11,4 млн. га — калия.  
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 Расчеты ученых свидетельствуют, что для бездефицитного баланса гу-
муса в почвах на пахотных землях ежегодно необходимо вносить 850 млн. 
тонн органических удобрений, тогда как в последние два года было внесено 
лишь по 60 млн. тонн, т.е. в 14 раз меньше. Из-за повышенной кислотности 
почв страна ежегодно недобирает 16—18 млн. тонн зерна. В 2002—2003 гг. 
объемы проведенных работ по известкованию и фосфатированию почв со-
ставили соответственно 10,7% и 4% от фактической потребности. Мини-
мальная потребность в минеральных удобрениях в настоящее время удовле-
творяется лишь на 15%.  

 Еще хуже обстоит дело с реализацией агролесомелиоративных меро-
приятий, несущих многофункциональную нагрузку. Это и экология, и плодо-
родие почв, и биоклиматический потенциал, и многие другие факторы, яв-
ляющиеся стержневыми элементами адаптивных систем земледелия в основ-
ных растениеводческих зонах страны. Федеральной программой на работы 
по повышению плодородия сельхозугодий на 2002—2005 гг. в ценах 2001 г. 
предусматривалось выделение 163,3 млрд. рублей. Фактически же за 2002—
2003 гг. освоено лишь 33% от выделенной суммы. Касаясь перспектив реали-
зации программы, следует отметить, что на 2004 г. из федерального бюджета 
выделено лишь 70% от планируемых 4971,1 млн. руб., в т.ч. всего 43% — на 
компенсацию затрат по минеральным удобрениям и 25% — на строительство 
и реконструкцию.  

 При этом необходимо учитывать, что последний пятилетний период от-
мечен новым увеличением диспаритета цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию. Так, цена на электроэнергию (производственные 
нужды) увеличилась в 2003 г. к уровню 2002г. в 2,4 раза, дизельное топливо 
— в 2,2 раза, на грузовые автомобили — в 2,4 раза, на тракторы — в 2,4 раза, 
на зерноуборочные комбайны — в 2 раза, на минеральные удобрения — в 3 
раза.  

 Средние закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, реали-
зованную с/х организациями в 2003 году к 2000 г., повысились на зерно на 
20% (при 20% снижении в 2002 г.), на картофель и овощи — на 30% и 12% , 
соответственно на мясо и молоко — на 50% и 60%, на яйцо и мясо птицы по-
вышение составило также 50%. Приведенные цифры убедительно доказыва-
ют, что главные причины разорения АПК экономические.  

 Провозгласив политические лозунги о поголовной фермеризации стра-
ны, введение частной собственности на средства производства, узаконив ку-
плю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, «демократы» пер-
вой волны и их сегодняшние продолжатели сделали все для того, чтобы 
сформированный в 1992 году для борьбы с совхозами и колхозами экономи-
ческий механизм асфальтным катком прокатился по полям хозяйств практи-
чески всех форм собственности. Вот почему оказались открытыми все грани-
цы для завоза в страну импортного, зачастую некачественного продовольст-
вия, поставляемого западными производителями отечественным посредни-
кам по демпинговым ценам.  
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 Итоги реформ печальны: страна лишилась продовольственной незави-
симости, подорваны основы сельскохозяйственного производства, в первую 
очередь в животноводческой отрасли — вырезаны десятки миллионов голов 
КРС, свиней, овец. 35 миллионов гектар сельхозугодий зарастают кустарни-
ком; уничтожается производственная база; деревня испытывает острый де-
фицит в новой сельхозтехнике, качественных семенах, удобрениях, в новых 
научных разработках.  

 Сельскохозяйственная наука отправлена на задворки, где и ожидает 
приговора себе: на реорганизацию или ликвидацию.  

 Но самое страшное последствие реформ — уничтожение профессио-
нальных кадров на селе. Сегодня, как и в 50-е годы, 40% руководителей не 
имеют высшего образования, повсеместно закрываются профессионально-
технические училища, молодежь не желает работать за мизерную зарплату, 
спивается и деградирует. Все разговоры о кооперировании мелких и средних 
товаропроизводителей остались разговорами. Сегодня на селе верховодит 
пришлый посредник, скупающий у селян по дешевке мясо и овощи, произве-
денные нелегким трудом.  

 Все это свидетельствует о полным провале Федеральной программы 
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА».  

 Динамика инвестиций в основной капитал АПК наглядно показывает 
ежегодное сокращение их федеральной и региональных составляющих. А 
именно начиная с 1995 года: с 16,8% и 13,8% в 1995 г. до 1,9% и 2,5% в 2003 
году. На селе перестали строить дороги, линии электропередачи, школы, до-
школьные учреждения, объекты здравоохранения и культуры. Статистика 
показывает, что жилье на селе возводится в основном в порядке индивиду-
ального строительства людьми, не имеющими никакого отношения к сель-
скохозяйственному производству.  

 Где же выход из создавшегося положения?  
 Суверенитет и национальная безопасность любой страны зиждутся на 

двух составляющих: надежные вооруженные силы и самодостаточная систе-
ма жизнеобеспечения населения.  

 Основой второй составляющей является продовольственная безопас-
ность страны.  

 К примеру, в США принятый закон о продовольственной безопасности 
предусматривает 100% обеспечение населения собственным продовольстви-
ем. Ни одному бизнесмену не придет в голову завезти продовольствие в 
страну из-за рубежа. Во Франции по закону около 90% продовольствия про-
изводится в стране. В нем также особой статьей прописана государственная 
поддержка агропромышленного сектора, включая льготы работающим в 
сельском хозяйстве молодым семьям. Мы же до сих пор не имеем закона о 
продовольственной безопасности страны.  

 Какие же еще потрясения необходимо пережить России, чтобы прези-
дент, правительство, законодательная власть поняли, что вся их политика по 
отношению к селу деструктивна и ничего, кроме несчастий и социальных по-
трясений, ни для народа, ни для страны не несет? Мы не раз в рамках Агро-
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промышленного союза России, КПРФ, в публикациях ученых РАСХН озву-
чивали наши предложения. В том числе целые программы по выводу страны 
из кризиса в АПК.  

 Сегодня мы обращаемся к Федеральному собранию, к исполнительной 
власти с настоятельным призывом — давайте примем закон о продовольст-
венной безопасности страны, вместе поймем и оценим объективно ситуацию, 
в которой мы оказались. Давайте пропишем в этом законе, какое продоволь-
ствие и в каких объемах мы будем производить для собственных нужд. Да-
вайте не декларативно, а реально из поставленных задач, учитывая позитив-
ный международный опыт, обозначим поддержку государством АПК, обес-
печим амнистию государственного долга перед АПК. Давайте наконец опре-
делим, в чем суть государственного регулирования. Покончим с преслову-
тым диспаритетом цен. Определимся с социальным развитием села, развити-
ем базовых отраслей, закупочными ценами на с/х продукцию и заработной 
платой на селе. Без принятия соответствующего закона, подзаконных актов, 
специальных федеральных и региональных программ, учитывающих все это, 
нам всем не удастся реализовать инициативу президента по удвоению ВВП. 
Ведь для ее выполнения в ближайшие годы мы должны вернуть АПК к объе-
мам 1990 года. То есть производить не менее 116 млн. тонн зерна (вместо 67 
млн. тонн в 2003 году), 15 млн. тонн мяса (вместо 7,7 млн. тонн), молока 55 
млн. тонн (вместо 33 млн. тонн).  

 Получая эти показатели, крестьяне имели постоянную поддержку госу-
дарства на уровне не менее 20% расходной части федерального бюджета. На 
полях страны в 1990 году работало в 2 раза больше тракторов, в 2,5 раза 
больше комбайнов. Заработная плата на селе составляла 95% от средней по 
стране (сегодня — 47%).  

 Мы убеждены в том, что «Единая Россия», взяв на себя вместе с прези-
дентом ответственность за состояние дел в экономике в целом, и в АПК в ча-
стности, обязана принять в срочном порядке экстренные меры по возрожде-
нию отечественного агропромышленного комплекса. В этом благородном 
деле и президент, и правительство могут рассчитывать на полную поддержку 
патриотической оппозиции. В первую очередь при разработке и принятии 
соответствующих законов и программ.  

 В противном случае при малейших неблагоприятных климатических 
условиях крестьяне будут не в состоянии провести на должном уровне ве-
сенне-полевую кампанию и тем более уборочную страду.  

 В итоге пострадает абсолютное большинство народа. В первую очередь 
— крестьяне. В итоге стрелки в поисках виновных за рост цен на хлеб, мясо, 
молоко и картофель переведут на стрелочников — крестьян, которые, как 
свидетельствует статистика, вынуждены будут продавать свою продукцию 
перекупщикам, зачастую в ущерб себе.  

 В связи с этим фракция КПРФ требует создать межфракционную пар-
ламентскую комиссию с целью детально разобраться в ситуации, выработать 
меры по выполнению поставленных президентом России задач по возрожде-
нию АПК.  
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.12. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ∗ 
 
Продовольственная безопасность – это обеспеченная соответствующими 

ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависи-
мости от внешних и внутренних угроз удовлетворить потребности населения 
в продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, соответствующих 
принятым стандартам и нормам.  

В такой трактовке понятие «продовольственная безопасность» имеет два 
аспекта: социально-экономический (способность обеспечивать потребности) 
и политике – экономический (способность мобилизовать внутренние ресурсы 
и агропромышленный потенциал страны для обеспечения этих потребно-
стей).  

Уровень продовольственной безопасности реализуется в системе крите-
риев и показателей. При этом для продовольственной безопасности важное 
значение имеют не сами показатели, а их пороговые (критические) значения. 
Следует отметить, что по некоторым из них Россия подошла к той критиче-
ской черте, за которой формируются угрозы самому существованию россий-
ской нации.  

Российская Федерация, занимавшая в недавнем прошлом шестое место в 
мире по потреблению продуктов питания на душу населения, сейчас на 42-м 
месте. Расходы на покупку продуктов питания в структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств продолжают оставаться значительными по 
удельному весу и играют определяющую роль в динамике конечного потреб-
ления. А поскольку значительная часть населения находится за чертой бед-
ности, то она не может питаться даже по физиологическим нормам. На про-
довольственной обеспечении отрицательно сказываются задержки с выпла-
той заработной платы и социальных пособий.  
     Никогда еще (за исключением нескольких голодных лет) обеспеченность 
населения продуктами питания не была такой острой как сейчас. И речь не 
идет теперь о нехватке продовольствия. Все дело в том, что продовольствен-
ное обеспечение населения поставлено в зависимость от импорта, а также в 
резком ухудшении качества продуктов питания. 

Откуда берутся угрозы продовольственной безопасности страны? Каким 
должно быть состояние экономики страны, чтобы она находилась в состоя-
нии продовольственной безопасности?  

Вопрос о продовольственной безопасности необходимо связывать с дей-
ствием как внутренних, так и внешних угроз. При этом разрушительное воз-
действие внутренних факторов, вызвавших развал экономики в целом и аг-
                                                 
∗ Â.Å. Åñèïîâ, Ã.À. Ìàõîâèêîâà.  ÑÏáÃÓ ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ 
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ропромышленного комплекса, в частности, оказалось куда более масштаб-
ным, чем внешних. И действие этих внутренних факторов продолжает нарас-
тать. 

Сведя реформы на селе к либерализации цен и производства, реоргани-
зации и приватизации сельскохозяйственных предприятий, широкой ферме-
ризации и отстранению от функции экономического регулирования, государ-
ство практически полностью свернуло инвестиционную и финансовую под-
держку агропромышленного комплекса, его материальное и техническое 
обеспечение. В результате – разрушена и без того недостаточно развитая 
производственная база, деградируют земли, прекратили производственную 
деятельность большинство животноводческих комплексов, птицефабрик, 
резко уменьшили объемы производства племенные заводы, селекционные 
центры и т.д. Если в 1990 г. доля убыточных хозяйств составляла 3% из об-
щего количества, то в 1997 г. 81%. Падение сельскохозяйственного произ-
водства сопровождалось кризисом в пищевой промышленности. 

Итогом такого реформирования явилось сокращение объема валовой 
продукции сельского хозяйства в 1997 г. по сравнению с 1990 г. на 39%, а 
выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности умень-
шился почти на 70%. 

Как видим, кризисное состояние продовольственного рынка в первую 
очередь вызвано внутренними факторами.  

Среди внешних угроз продовольственной безопасности могут быть на-
званы: открытость экономики и национального рынка, ослабление конкурен-
тоспособности российского продовольственного рынка.  

Открытость российской экономики и процесс ее интеграции в мировое 
хозяйство имеет для России как положительное, так и отрицательное значе-
ние. Мы понимаем, что ни одна страна, сколь бы развитой и само обеспечен-
ной она не была, не может «вариться в собственном соку». На протяжении 
веков народы, активно участвующие в международном разделении труда, не-
изменно выигрывали в развитии экономики в сравнении с теми, кто такой ак-
тивности не проявлял.  

Но для России поспешная либерализация внешнеэкономической дея-
тельности на продовольственном рынке привела к нарастанию экономиче-
ской зависимости по продовольствию, потере внутренних рынков для отече-
ственных производителей. 

Запад только по официальным каналам поставляет в Россию продуктов 
на 20-25 млрд. долл. в год. Если бы все средства, которые израсходованы на 
приобретение пресловутых «ножек Буша» были направлены на развитие оте-
чественных птицефабрик, то уже сейчас рынок был бы обеспечен собствен-
ным куриным мясом. 

Главный инструмент захвата российского рынка – демпинговые цены, 
которые выдают за мировые. На импортируемое в Россию продовольствие 
они фактически в 3-4 раза ниже, чем в странах-импортерах. Эти цены не со-
ответствуют реальной стоимости продовольствия в странах-экспортерах бла-
годаря наличию экспортных субсидий, скидок для крупных оптовиков, а 
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также дешевым распродажам продовольственных запасов, накопленных в ре-
зультате государственной скупки излишков сельскохозяйственной продук-
ции. И очень часто низкая цена соответствует низкому качеству продукта.  

Систематическое возрастание в общем объеме потребляемых продуктов 
питания доли импортного продовольствия создает вполне конкретную пря-
мую угрозу национальной экономической безопасности.  

Во-первых, объективная зависимость от колебаний конъюнктуры миро-
вого продовольственного рынка усиливает нестабильность внутреннего рын-
ка продуктов питания как по натуральным, так и по стоимостным парамет-
рам. Неурожаи в основных странах производителях могут сказаться как на 
резком повышении импортных цен, так и на прямом прекращении поставок 
тех или иных продуктов.  

Во-вторых, создается возможность целенаправленного ценового давле-
ния со стороны стран-экспортеров продовольствия на страны-импортеры в 
случае особо неблагоприятных в этих странах сельскохозяйственных условий 
текущего года. 

В-третьих, имея в виду исключительное значение продуктов питания для 
поддержания жизнедеятельности населения, вполне реальной представляется 
возможность различных форм давления со стороны стран-экспортеров про-
довольствия (вплоть до полного эмбарго на поставки) с целью извлечения 
определенных экономических и политических преимуществ во взаимоотно-
шениях со странами-импортерами.  

В 1995 г. на закупку продовольствия за границей было затрачено валют-
ных средств столько же, сколько поступило от импорта нефти за тот же пе-
риод. 

Рост импортных расходов сам по себе сигнализирует о накоплении зна-
чительных проблем для страны в будущем: заработанные с трудом средства 
страна проедает, не оставляя ресурсов для реинвестиций, но при этом щедро 
оплачивает труд зарубежных фермеров. Ситуация развивается в полном со-
ответствии с принципом «bеggar-thy-neigbour» (политика разорения соседа), 
когда увеличение доходов производителей одной страны происходит за счет 
падения доходов производителей другой страны. 

Первый сигнал о недопустимости, об экономической и политической не-
целесообразности продолжения данной политики в области продовольствен-
ного рынка поступил в октябре 1994 г., в период некоторого экономического 
«отрезвления», спровоцированного резким ростом валютного курса доллара 
на российском рынке («черный вторник»). А события, последовавшие за 17 
августа 1998г. окончательно убедили всех в недопустимости такой политики. 

В условиях «плавания» валют такие непредсказуемые ситуации с неиз-
бежностью вызывают либо рост внутренних цен, либо сокращение импорта в 
результате его значительного удорожания. Последнее происходит при воз-
можности быстрого замещения импорта со стороны национального произ-
водства. Если же национальная промышленность находится в деморализо-
ванном состоянии, то потребителю не остается ничего лучшего, кроме как 
либо приобретать подорожавшую импортную продукцию, либо вовсе отло-
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жить приобретение данных товаров до лучших времен. Но продовольствие - 
товар особый. Его покупка и потребление происходит ежедневно, вне зави-
симости от, погодных условий, удаленности рынков или «склонности к сбе-
режениям» населения. Поэтому если страна допустила высокую зависимость 
от импорта продовольствия, то в условиях падения валютного курса наци-
нальной денежной единицы она не только будет вынуждена больше средств 
тратить на покупку валюты для приобретения продовольствия за рубежом, но 
и поставит себя в зависимость от любых капризов мирового продовольствен-
ного рынка.  

Последствия для страны, «посадившей» себя на импорт продовольствия, 
могут быть непредсказуемыми. 

Не случайно, все высокоразвитые страны защищают свои продовольст-
венные рынки от импорта. Например, США не допускают, чтобы импорт 
продовольствия превышал 17%. В Швейцарии - стране с огромным положи-
тельным платежным сальдо - действует закон о продовольственной безопас-
ности. И только в России общие концептуальные положения об экономиче-
ской, и в том числе продовольственной безопасности, остаются хотя и при-
влекательными, но лозунгами. 13 ноября 1996 г. в Риме подписана (в том 
числе и представителями России) Декларация о продовольственной безопас-
ности, в соответствии с которой правительства стран приняли на себя обяза-
тельства в первоочередном порядке инвестировать сельскохозяйственное, 
лесное и рыбное производства для наращивания объемов продовольствия. Но 
при составлении бюджетов 1997, 1998 и 1999 гг. этот документ в России был 
проигнорирован. 

Не вдаваясь в механизм реализации, перечислим первоочередные меры, 
направленные на ликвидацию внутренних и внешних угроз продовольствен-
ной безопасности:  

• оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования 
цен на сельскохозяйственную продукцию; 

• регулирование объемов импорта по основным стратегическим видам 
продовольствия: зерну, мясу и молоку;  

• создание единого продовольственного рынка стран СНГ с постепен-
ным отказом от таможенных пошлин и сборов и согласованием ценовой по-
литики; при этом запретить беспошлинный ввоз в Россию через страны СНГ 
товаров из третьих стран;  

• последовательное сокращение ввоза в страну тех продуктов питания, 
производство которых может быть осуществлено в России;  

• активное государственное регулирование уровня и структуры рознич-
ных цен на продовольствие с целью оживления платежеспособного спроса 
населения и повышения конкурентоспособности отечественного продоволь-
ствия на внутреннем, а в перспективе и на внешнем рынке; проведение поли-
тики бюджетного субсидирования продовольствия для социально незащи-
щенных слоев населения.  

 



 311

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

3.13. ГОЛОДНЫЕ СОЛДАТЫ И ГОЛОДНОЕ ГОСУДАРСТВО – БЕЗОРУЖНЫ 
 
О вопросах продовольственной безопасности России рассказывает член 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Борцов∗. 
- Каково сейчас соотношение экспорта и импорта продовольствия в 

России? 
 - Вызывает тревогу уже то, что, например, Москва потребляет 70 про-

центов импортного мяса. В России в этом году сведено на нет почти 1,5 млн. 
крупного рогатого скота. В эту цифру входят и дойные стада, а это означает 
и сокращение производства молока и молочных продуктов. 

Пожалуй, нормальным можно признать соотношение экспорта и импор-
та по зерну, сахару. Сахаром, например, мы обеспечиваем себя на 60 процен-
тов. Но главной нашей проблемой остаются мясные и молочные продукты. В 
животноводстве у нас дела обстоят плохо. 

Сейчас в Комитете по аграрным вопросам Госдумы мы рассматриваем 
проблемы продовольственной безопасности, и нами уже подготовлен соот-
ветствующий законопроект, который в ближайшее время будет рассматри-
ваться в первом чтении. Но стоит отметить, что в этом вопросе мы очень 
трудно работаем с правительством. А по нашим расчетам для обеспечения 
поддержки сельского хозяйства на уровне Евросоюза, на который мы часто 
ориентируемся в своей политике, на поддержку животноводства необходимо 
выделить не менее 100 млрд. рублей. 

А о собственной продовольственной безопасности забывать нельзя, по-
скольку, если, как говорят порой, в Ираке работает фактор жажды, то у нас в 
критической ситуации вполне реально может проявиться фактор голода. И 
тогда не потребуется никаких атомных бомб. Для того, чтобы люди подняли 
руки вверх, не требуется ничего, кроме голода, потому что голодные солдаты 
и голодное государство безоружны. 

Приняв концепцию в первом чтении, мы потом будем вносить очень 
много специальных поправок для того, чтобы все-таки добиться от прави-
тельства понимания, что разговор о продовольственной безопасности – не 
пустой звук, а будущее нашего государства.  

- В чем выражается непонимание со стороны правительства? 
- Единственной позицией в правительственном проекте бюджета, где 

произошло снижение финансирования, оказалось сельское хозяйство. Бюд-
жет в этой части сократили на 10 процентов. Депутаты добились увеличения 
бюджетных ассигнований на будущий год еще на 8 млрд., но все равно поче-
му-то кажется, что правительство не достаточно обращает внимание на раз-
витие села.  

                                                 
∗ Áåñåäîâàë Àëåêñåé Äèåâñêèé 
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А село – это не бизнес, это образ жизни около 40 млн. населения. Боль-
ших денег в селе не заработаешь. С голоду там, конечно, тоже не умрут, по-
скольку у всех есть свой огород, куры. Но постоянное ухудшение жизни кре-
стьян и состояния села ведут к тому, что жить в деревнях остаются одни ста-
рики, молодежь либо уезжает, либо спивается от безысходности. На самом 
деле, завтра мы можем вообще остаться с пустыми селами, если сейчас не 
обратим на них внимание. 

 - Насколько принципиально, российские или зарубежные компании 
строят фермы или выращивает хлеб на нашей земле? 

- Для государства принципиального значения это не имеет, потому что 
при любых обстоятельствах иностранные компании с собой фермы за рубеж 
не увезут. Они будут в России выращивать хлеб, производить мясо, и зарпла-
ту работающие на этих сельскохозяйственных предприятиях люди получают 
здесь. К тому же, в конце концов, у нас остается весь контроль над качеством 
производимой продукции, состоянием скота и птицы. Это гораздо лучше, 
чем поступление в страну замороженных продуктов, которые, к тому же по-
рой попадают к нам контрабандным путем, когда фактически не известно, 
что мы едим на самом деле. 

Могу привести пример по Липецкой области, которую я представляю в 
Госдуме. У нас очень успешно работает одно из российско-американских ак-
ционерных обществ. Оно взяло наши разваливающиеся птицефабрики, и сей-
час производит в России уже около 30 тысяч тонн куриного мяса. Так что со-
всем не плохо, что иностранцы будут у нас развивать сельхозпроизводство. 
Инвестиции нам нужны. А с нашей стороны необходимо для этого создавать 
необходимые условия. 

- Что необходимо сделать для того, чтобы инвестиции пошли в сель-
ское хозяйство? 

 - Во-первых, в любом случае необходимы какие-то льготы, потому что в 
сельском хозяйстве отдача идет достаточно медленно и получения прибыли 
надо ждать довольно долго. В Китае, например, от налогов освобождают на 5 
лет с расчетом того, что за это время должно вырасти поголовье. То же самое 
сделали в Польше. Этим они привлекли инвесторов. Любой инвестор ведь 
рассчитывает свои прибыли, в том числе и с учетом налогов. Вот в Липецкой 
области создали благоприятные условия для работы и компания «Мерлони» 
построила цех по производству стиральных машин «Индезит». 

Это происходит потому, что администрация занимается проблемой, соз-
дает условия, предоставляет льготы на уровне области. 

- Насколько страна должна быть обеспечена собственным продо-
вольствием с учетом национальной продовольственной безопасности? 

- Можно считать по разному – или в расчете на человека, или в процен-
тах к объему производства. И процент для каждого продукта рассчитывается 
отдельно. Мы считаем, что, например, собственное производство зерна 
должно составлять не менее 90 процентов от общих потребностей. В произ-
водстве сахара можно остановиться на 60 процентах, поскольку он, конечно, 
необходим, но не в такой степени, как зерно. Мяса собственного производст-
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ва, мы считаем, должно быть не менее 70 процентов. Такие же расчеты суще-
ствуют и для других продуктов. 

Когда соответствующие показатели будут реально достигнуты, можно 
будет говорить о национальной продовольственной безопасности, но для это-
го необходимо создать для села необходимые условия. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.14. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТРАНСГЕННЫЕ 

ПРОДУКТЫ∗ 
 
По прогнозам ООН, к 2020 г. население Земли возрастет с нынешних 6 

млрд человек до 7,5 млрд, а к 2050 г. – превысит 9 млрд человек. Уже сейчас 
продовольствия не хватает (около 800 млн человек в мире голодают), а в 
дальнейшем эта проблема только обострится, так как увеличение производ-
ства продуктов питания стало отставать от прироста населения. Единствен-
ным способом предотвращения глобальной экологической катастрофы явля-
ется интенсификация сельского хозяйства, т.е. повышение продуктивности 
имеющихся сельскохозяйственных угодий, и на этом направлении сделано 
уже немало. 

За последние 40 лет урожайность трех основных зерновых культур 
(пшеницы, риса и кукурузы) возросла в два с лишним раза, причем в послед-
нее десятилетие темпы прироста заметно упали. Это увеличение было дос-
тигнуто за счет орошения, минеральных удобрений, новых сортов с увели-
ченной долей полезной части по отношению к общей, улучшения структуры 
почвы, борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. Однако уже сейчас в 
ряде стран наблюдается недостаток пресной воды, а на средства механиза-
ции, удобрения, средства защиты растений требуются немалые деньги. По-
этому столь важно обратиться к другому способу интенсификации сельского 
хозяйства – использованию сортов, полученных с помощью методов генной 
инженерии.  

Генная инженерия позволяет преодолеть ряд недостатков традиционной 
селекции: ограниченный набор признаков, случайность их комбинирования, 
длительность выведения новых сортов. С помощью ее методов возможно пе-
ренести в растения генетическую информацию из любого, сколь угодно от-
даленного организма – растения, животного, гриба, бактерии. Использование 
технологии in vitro при этом значительно сокращает продолжительность про-
цесса.  

Площади под трансгенными растениями возросли с 1,7 млн га в 1996 г., 
когда началось их массовое возделывание, до 67,7 млн га в 2003 г., что со-
ставляет уже около 5% от всех пахотных площадей в мире. Но так как боль-
ше 99% всех трансгенных посевов приходится на сою (63%), кукурузу (23%), 

                                                 
∗  Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñòàòüè Ëåáåäåâà Â.Ã.  (ÌÍÝÏÓ — Ìåæäóíàðîäíûé íå-
çàâèñèìûé ýêîëîãî-ïîëèòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) 
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хлопок (11%) и рапс (5%), то из занятых этими культурами 272 млн га 25% 
были засеяны трансгенными сортами. 73% площадей под трансгенными 
культурами было занято растениями с устойчивостью к гербицидам, 18% – с 
устойчивостью к вредителям (Bt-культуры) и 9% – с сочетанием обоих при-
знаков. Больше всего трансгенных растений выращивают в США (63%), за-
тем следует Аргентина (21%), Канада (6%), Бразилия и Китай (по 4%).  

В 90-е годы в основном работали над растениями, обладающими полез-
ными свойствами для их выращивания, которые сейчас и возделываются на 
полях. Сейчас же, благодаря расширению наших знаний в области генетики, 
физиологии, биохимии, открытию и выделению новых генов, основные раз-
работки ведутся уже в области улучшения потребительских свойств у расте-
ний, непосредственно употребляемых в пищу. Следующий этап, по прогно-
зам, это появление совершенно новых в истории сельского хозяйства расте-
ний-биофабрик, целенаправленно синтезирующих медикаменты или другие 
специфические химические соединения.  

Любая технология может нести в себе опасность. Не является исключе-
нием из этого правила и генная инженерия растений. Может ли случиться 
так, что, решая с помощью трансгенных растений продовольственную про-
блему, мы усугубим не менее важную – экологическую? Противники ГМР 
утверждают, что возделывание таких растений способно негативно влиять на 
окружающую среду: через так называемый «горизонтальный перенос генов» 
в микроорганизмы; непредусмотренное воздействие на организмы, живущие 
в агроценозе или рядом (нецелевое воздействие); утечку трансгенов с пыль-
цой к диким родственникам, отрицательно влияющую на биоразнообразие.  

Вертикальная утечка генов – так называется перенос ДНК от родитель-
ского растения своим потомкам, представляющий основную возможную 
опасность использования ГМР для окружающей среды. Этот перенос осуще-
ствляется через пыльцу при переопылении культурных растений (любых, не 
только трансгенных) с близкородственными культурными, сорными или ди-
корастущими видами. Такая утечка из сельскохозяйственных культур в ди-
корастущие и сорные виды происходит постоянно, а началась она с момента 
использования человеком процесса селекции.  

Существует ли вообще угроза биологическому разнообразию от транс-
генных растений? Исследования показали, что происходит постоянное изме-
нение сортов в результате как биологии растения (перекрестное опыление), 
так и деятельности человека (6000 лет постоянного отбора) – генофонд сего-
дня уже отличается от того, каким он был 5 лет назад. Это справедливо для 
любого вида – возникают мутации, особи скрещиваются между собой, возни-
кают все новые и новые комбинации генетических последовательностей. Ви-
ды непрерывно изменяются, это происходило на протяжении всей эволюции 
и именно это позволяет виду выжить, приспосабливаясь к изменениям окру-
жающей среды. Встраивание в растения генов из таких организмов, которые 
не могут передать гены естественным путем, наоборот, будет только способ-
ствовать генетическому биоразнообразию. 
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Несостоятельными являются и утверждения, что перенос какого-либо 
трансгена придаст дикому виду такое преимущество, что он вытеснит все ос-
тальные. Дикие растения, широко используемые селекционерами для выве-
дения новых сортов в качестве донора нужных признаков, не вытесняют ок-
ружающие. Все культурные растения не выдерживают конкуренции с дики-
ми, они зависят от человека и способны существовать только с его помощью.  

В действительности же биоразнообразию угрожает превращение при-
родных ландшафтов в сельскохозяйственные. Генная инженерия растений, 
как и другие способы интенсификации сельского хозяйства, позволяет со-
хранить нетронутыми огромные площади лесов, степей, лугов. 

Критики генной инженерии утверждают, что сама природа этой техно-
логии способствует проявлению в трансгенных растениях так называемых 
непредсказуемых эффектов. В качестве примеров приводится соя с повы-
шенной чувствительностью к высоким температурам, удлинение периода по-
коя семян у рапса, ускоренное цветение тополя и другие. На самом деле все 
непредсказуемые эффекты в равной степени присущи и обычной селекции. 
Так как по существующим законам до выхода на поля трансгенные растения 
изучают всесторонне и тщательно, по сравнению с обычными сортами, то и 
вероятность найти различные отклонения выше.  

Как и любую технологию, ГИР можно применить и в неблаговидных це-
лях. Так как с ее помощью можно изменить уровень накопления в растениях 
различных соединений или синтезировать совершенно новые вещества, то 
можно предположить создание растений с повышенным уровнем синтеза 
токсинов, наркотических веществ; сниженной устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам внешней среды и т.д., что необходимо иметь в виду при вы-
работке государственных и международных правил реализации проектов 
генной инженерии. 

Положительное влияние генной инженерии на окружающую среду мо-
жет быть как прямым, так и косвенным. Целое направление этой технологии 
заключается в создании растений, предназначенных для фиторемедиации 
(«растительное излечение») – очистки почвы и воды от тяжелых металлов, 
органических соединений, радиоактивных веществ, а воздуха в городах – от 
оксидов азота. Другие ГМР могут быть использованы в качестве биосенсоров 
– для обнаружения различных загрязнителей.  

Косвенную пользу приносит ряд других разработок. Создание искусст-
венных плантаций, на которых будут выращиваться трансгенные деревья с 
особыми свойствами, могло бы способствовать сохранению лесов. Особенно 
интенсивно разработки с трансгенными деревьями (в основном тополем) ве-
дутся в Китае. В свое время эта страна лишилась 3/4 всех лесов и свои по-
требности в древесине планирует удовлетворять за счет искусственных на-
саждений. 

Большую ценность могут представлять растения, непосредственно син-
тезирующие биопластик; они позволят сократить потребность в нефти, и та-
кой пластик быстро разлагается микроорганизмами – в течение нескольких 
месяцев, тогда как полиэтилену на это требуется 100–200 лет. Еще пример: 
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окрашенный уже в растениях хлопок не нуждается в красящих веществах – а 
их производство и сам процесс окраски являются экологически вредными. 

Наконец, растения, обладающие устойчивостью к вредителям и болез-
ням, не нуждаются в ядохимикатах. Одновременно происходит уменьшение 
потребления горючего за счет сокращения использования техники. Эта эко-
номия составила в 2000 г. в США на хлопке 9,6 тыс. м3. Возделывание транс-
генных растений уже привело к уменьшению загрязнения окружающей сре-
ды ядохимикатами, увеличению числа полезных насекомых, снижению риска 
отравления фермеров инсектицидами, а также сокращению выбросов в атмо-
сферу углекислого газа. 

А нужна ли нам генная инженерия, которая больше подходит развиваю-
щимся странам, а мы себя к таким не относим? Увы, как это ни обидно для 
национальной гордости, ситуация с сельским хозяйством в России больше 
сходна с ситуацией в развивающихся странах. Потери от вредителей и болез-
ней очень велики, а ядохимикаты дороги и культура их применения доста-
точно низка. Между тем, выращивание для коммерческих целей трансгенных 
растений в нашей стране пока не разрешено. 

Глобальные проблемы человечества тесно связаны между собой, и ре-
шение только одной из них недостаточно для устойчивого развития. Генная 
инженерия, конечно же, не является панацеей от всех бед, но она может спо-
собствовать снижению остроты ряда из них, а именно: 

• продовольственной безопасности – способствуя увеличению произ-
водства продовольствия за счет повышения урожайности и снижения потерь, 
а также улучшению его качества;  

• экологической безопасности – способствуя сохранению биоразнообра-
зия путем сохранения естественных ландшафтов за счет повышения продук-
тивности уже имеющихся сельскохозяйственных угодий, а также сокраще-
нию применения ядохимикатов;  

• рационального использования природных ресурсов – способствуя эко-
номии трудовых и энергетических ресурсов. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.15. УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА  РОССИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК∗ 
 
Состояние мирового продовольственного рынка 
Право на жизнь – конституционное право, которое должно гарантиро-

вать правительство любой страны. Всемирная встреча на высшем уровне по 
проблемам продовольствия, организованная ФАО в ноябре 1996 года. Рим-
ская декларация, гарантирующая право каждого человека на доступ к безо-
пасному и полноценному питанию. 

                                                 
∗  Ïî ìàòåðèàëàì ðîññèéñêèõ ÑÌÈ 
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Ст. 6 Международной Конвенции ООН (право на свободу от голода) от 6 
дек. 1966 г. Тем не менее, на Земле каждую секунду умирает от ГОЛОДА 
один человек. По прогнозам ученых население за десять лет увеличится еще 
на полтора миллиарда, в основном, за счет азиатских и африканских стран. 
Тема обеспечения продуктами питания выходит на первый план. 

Диктат развитых стран – мировых экспортеров продуктов питания. Би-
полярная система США-ЕС. Привлекательность рынков в развивающихся 
странах. Россия может и должна занять свое место в этом разделении сфер 
влияния и вернуть славу мирового экспортера. 

Продовольственная независимость не только как способность страны к 
самообеспечению (80%), но и возможность влиять на мировую торговую по-
литику с позиции крупнейшего поставщика. 

Что может Россия? 
Рынок зерна 
С 1997 по 1999 годы доля импорта в общем объеме ресурсов зерна вы-

росла с 0,4 до 7 %. Рост импорта был связан с сокращением валовых сборов 
отечественного зерна. Хороший урожай привел к снижению доли импорта в 
2000 году до 5,9 %, а в 2001 году – до 2,2 %. 

Анализируя имеющиеся данные, можно утверждать, что по главному 
критерию продовольственной безопасности – наличию хлеба в закромах Ро-
дины – зависимость России от импорта невелика, она не только в состоянии 
обходиться собственными ресурсами, но и играть заметную роль на мировом 
рынке. За половину текущего сельскохозяйственного года уже вывезено 3 
млн.тонн ( в т.ч. через порты Прибалтики). Сегодня реально на мировом 
рынке может быть востребовано до 10 млн.тонн российского зерна. Для 
сравнения: Аргентина последние годы экспортирует 10-12 млн.тонн, Канада 
и Австралия – 16-17, США – 27-29 млн.тонн. Если бы Россия смогла обеспе-
чить стабильные поставки зерна, то она могли бы войти в десятку основных 
экспортеров, тем самым повысив свою роль на мировом рынке. Она вполне 
могли бы войти в число экпортеров по такой статье как твердая пшеница. 
Природно-климатические условия (Сибирь) позволяют это сделать. Однако 
пока Россия покупает у Казахстана 1,5 млн тонн ежегодно. 

Впрочем, «излишки» зерна в Росии пока больше связаны с «недоедани-
ем» в животноводстве (около 15-20 млн.тонн зерна). Реальная емкость рынка 
составляет 95 млн.тонн, а не 75 как сегодня. Более грамотный подход – бро-
сить силы на упрочение кормовой базы, и торговать не только зерном, но и 
конечными продуктами мясной и молочной отрасли. Рост импорта продо-
вольствия за годсоставил 19%, что в 3 раза больше, чем рост собственного 
производства. И наиболее существенно зависимость от импорта выросла 
именно по мясу. 

Следует отметить, что с 1997 по 1999 гг. доля импорта мяса и мясопро-
дуктов в общем объеме ресурсов снизилась с 35,5 % до 25,4 %. В основном 
за счет снижения покупательской способности населения. В 2000 году она 
поднялась до 25,8 %. И напрямую зависела от роста реальных доходов насе-
ления. 
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Когда в 2001 году рост доходов населения привел к увеличению потреб-
ления мяса на 11 % (до 45,5 кг на душу населения), отечественная мясная 
промышленность не смогла удовлетворить растущий спрос, что привело к 
росту объемов импорта на 47 % и его доли в общем объеме ресурсов до 36,2 
%. 

Можно с уверенностью предполагать, что эта тенденция будет расти, а 
значит и зависимость российского рынка от импорта мяса. Хотя нельзя не 
отметить, что в России растет производство мясной продукции с добавлен-
ной стоимостью (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты) и сокращается 
ее импорт. Так, за период с 1998 года объемы импорта колбасных изделий в 
Россию сократились в 4,5 раза. В 2001 году по сравнению с 1999 годом объе-
мы производства перерабатывающими предприятиями России колбасных из-
делий выросли на 13,3 %, а мясных полуфабрикатов – на 20,5 %. 

Население России составляет 145,5 млн. человек и потребление на душу 
населения мяса и мясопродуктов сегодня равняется 45,5 кг. Для обеспечения 
продовольственной безопасности в данной области необходимо, чтобы в 
России производилось не менее 5296,2 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, т.е. в 
1,5 раза больше, чем произведено в 2001 году. 

Реальные предпосылки для наращивания производства животноводче-
ской продукции есть, поскольку цены на нее возросли. За литр дизтоплива 
сельхозпредприятию нужно отдавать два литра молока, теперь литр молока 
стоит дороже литра солярки. Снизились цены на фуражное зерно. Все это, 
безусловно, можно использовать с выгодой для производства животноводче-
ской продукции. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать, хватит ли у госу-
дарства силы организовать и верно сориентировать этот рынок. 

На рынке молочной продукции ситуация с обеспечением продовольст-
венной безопасности кажется более благополучной. Можно сразу отметить, 
что доля импорта в общем объеме ресурсов данной продукции находится в 
пределах разумных рамок – до15 %. Однако 2001 год показал, что потребле-
ние молочной продукции в стране растет, а производства отечественной про-
дукции вслед за ним поднялось только на 1,8 %, зато доля импорта выросла с 
9 до 13,2 %. 

Если рост потребления продолжится такими темпами, т.е. где-то на 5 % 
в год, то рост отечественного производства может не поспевать за темпами 
роста потребления, что приведет к увеличению импорта и росту зависимости 
рынка от него. 

Другой важнейший фактор развития ситуации на этом рынке – норма 
потребления молочной продукции. Сейчас она в России составляет 220 кг на 
душу населения, а рекомендуемая медиками- 392. При этой норме для обес-
печения продовольственной безопасности отечественная промышленность 
должна производить 45628,8 тыс. тонн, т.е. на 39 % больше своего нынешне-
го объема. Таким образом проблема увеличения поголовья молочного (как и 
мясного) стада задача уже не завтрашнего, а нынешнего дня. 

Еще одним привлекательным для экспорта и стратегически важным для 
России товаром является подсолнечник и растительное масло. В 1997 году 
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было закуплено за границей более половины растительного масла, а в 2000 
уже только треть и в России наблюдался значительный рост производства в 
этой области, на рынке появились серьезные отечественные игроки. Однако 
после всем известного решения правительства о повышении тарифов на экс-
порт, в 2001 году сократились посевы, упал урожай и как ни печально, вы-
росла доля импорта (в общем объеме ресурсов растительных масел) до 42,4 
%. Яркий пример непродуманных действий. 

Тем не менее внутренний рынок ждет в этом направлении положитель-
ных сигналов и готов на них адекватно прореагировать. При действующей 
норме потребления (в 10 кг на душу населения) отечественные маслозаводы 
обеспечивают продовольственную безопасность в данной области. (В 2001 
году производство составляло 1175 тыс. тонн при потреблении – 1455 тыс. 
тонн). Если же потребление вырастет до уровня рациональной нормы - 13 кг 
в год на душу, то есть на 30% больше нынешнего объема, то и такие задачи 
мощности наших маслозаводов позволяют решать. Проблема состоит лишь в 
стабильном обеспечении их сырьем. 

В настоящее время на мировом рынке востребованы не только  подсол-
нечник и зерно. По объемам продаж в стоимостном выражении лидирует ры-
ба и другие морепродукты. С 1999 года по 2000 года объем их продаж вырос 
с 257,4 млн. долларов до 320,6 млн. долларов, а в 2001-ом – еще на 40%. Но 
соседи России, традиционно покупающие их, ведут более умную экспортную 
политику, ориентируя свою пищевую и перерабатывающую промышлен-
ность на выпуск и торговлю конечным продуктом с добавленной стоимо-
стью. России давно пора взять этот опыт на вооружение. Переработка стиму-
лирует инвестиционную деятельность и увеличение рабочих мест, что так же 
находится в сфере интересов национальной безопасности. 

За продукцией рыбного хозяйства следуют хлебные злаки. В 2001 году 
они были экспортированы на сумму около 260 млн. долларов, превысив до-
ходы от продаж в 2000 году более чем в 2,5 раза. На третьем и четвертом 
местах – молочная продукция и кондитерские изделия. Их экспорт принес 
прошлом году 82 и 76,5 млн. долларов. 

Жира и масла животного и растительного происхождения мы продали на 
сумму, превышающую 60 млн. долларов. Масличные семена в 2001 году бы-
ли реализованы почти на 55 млн. долларов. Стоимость экспортированных ка-
каопродуктов в основном в страны СНГ составила около 50 млн. долларов. 
Практически все эти товары имеют стабильную и хорошую репутацию. Но к 
традиционному набору можно добавить ряд необычных, экзотических това-
ров, спрос на которые по предвидится в недалеком будущем. 

Интенсивный путь развития сельского хозяйства развитых стран с при-
менением суперсовременных технологий, в том числе – химии достиг опре-
деленного предела, за которым угроза экологическому балансу, проблемы 
перепроизводства и т.д. Актуальность альтернативных форм развития АПК. 

Прогнозируемый спрос на экологически чистую продукцию, в том числе 
выращенную экстенсивным методом. Это и возделанные «кустарным» спо-
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собом, без химической обработки и применения всевозможных гормонов мя-
со, молоко, зерно, овощи, и дары природы – ягоды, грибы, орехи, мясо диких 
животных. Разумеется, для этих видов продукции нужно создавать цивилизо-
ванный рынок. Но в стоимостном выражении они могут стать существенной 
статьей дохода для отдаленных районов и просто способом сохранения тра-
диционной сферы обитания для определенной части этноса, что тоже входит 
в круг задач национальной безопасности. 

Условия реализации экспортного потенциала 
Главное условие: России надо перестать стесняться защищать нацио-

нальные интересы и откровенно лоббировать те отрасли, от которых сущест-
венно зависит уровень жизни ее народа. Именно так, протекционистски вели 
и ведут себя в вопросах поддержки сельского хозяйства практически все раз-
витые страны. На мировом рынке продовольствия давно уже действуют по 
сути не фирмы- операторы, а страны, государства, это и есть реализация по-
литики в области продовольственной безопасности. 

Методы поддержки собственных производителей известны. Многие из 
них сейчас начинает реализовывать и российское правительство, важно, что-
бы все меры по поддержке и реформированию того же АПК велись проду-
манно и неотвратимо. Нужен не просто лизинг, а доступный лизинг, не про-
сто система кредитования, а доступная любому товаропроизводителю. Нуж-
но, чтобы земля в результате реформ действительно сконцентрировалась у 
эффективных собственников, а не перекупщиков и спекулянтов. 

Вопрос продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяй-
ства является ключевым на переговорах по присоединению России к ВТО. 
Россия отстала от развитых стран в техническом вооружении сельского хо-
зяйства на 30-40-50 лет. АПК не хватает до нормы 760 тыс. тракторов, 62% 
существующих тракторов подлежит списанию. Поэтому, государство должно 
обязательно и впредь дотировать свое сельское хозяйство, как это делали 
США в течение последних 70 лет и страны ЕС в течение более 40 лет. В 
странах ЕС ежегодно выделяется 42 млрд. долларов на поддержку сельского 
хозяйства. Под хор общих рассуждений о необходимости прямого, беспре-
пятственного хождения товаров по всему миру, крупнейшие экспортеры про-
довольствия тем не менее сохраняют высокие заборы таможенных тарифов 
на решающие, важнейшие для своего населения и экономики товары. В стра-
нах ЕС на сахар и мясо – до 300 %, на масло сливочное – 250, на молоко – 
113, на зерно – 150-170. В Японии на ввоз риса – тариф доходил до 1000 %! В 
то время, как России предлагают средний уровень тарифов около 15 %! 

Раскрывая этот рынок для импорта, можно поставить своих сельхозпро-
изводителей в заведомо неравные условия. Россия должна отстаивать экс-
портные субсидии в сельском хозяйстве, право на которые имеют все страны 
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участницы, и добиться режима квотирования определенных импортных това-
ров. 

Немаловажным фактором в этом процессе является приведение  законо-
дательных норм и стандартов в соответствие с международными требова-
ниями. Кроме внесения в ряд законов поправок  крайне необходимо разрабо-
тать Российский продовольственный кодекс, или как его называют за рубе-
жом – Кодекс алиментариус. 

Несомненно существенную роль в развитии отечественного АПК, в ук-
реплении наших позиций на рынке должны сыграть отраслевые союзы и ас-
социации товаропроизводителей.. Разработка специального закона по само-
регулируемым организациям (СРО), которая идет в Госдуме. Различные 
формы негосударственных объединений – СРО, союзы, ассоциации, агропро-
довольственное движение – как третья сила, способная стать серьезным фак-
тором при выработки и принятии важнейших, стратегических решений для 
агропродовольственного комплекса страны.  
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.16. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СДЕРЖИВАНИИ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ  И НЕДОЕДАНИЯ∗ 

 
Признаки распространения неудовлетворительного питания в Рос-

сии  
Согласно официальным данным Госкомстата РФ и Минздрава, начиная с 

1991 г.  в России наметились негативные тенденции, свидетельствующие об 
ухудшении здоровья населения. По оценкам медиков это проявляется: в рос-
те заболеваемости детей и подростков соматическими, нервно-психическими 
болезнями и так называемыми социопатиями (туберкулез, алкоголизм, нар-
комания и пр.); в увеличении численности детей - инвалидов; в ухудшении 
репродуктивного здоровья женщин; в росте заболеваемости беременных 
женщин, увеличении смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Остав-
ляя за рамками  доклада подробный анализ причин данного явления, отме-
тим, что несбалансированное питание и плохое качество  питьевой воды  яв-
ляются одним из факторов, формирующих эти тенденции.   

Анализ  среднего уровня потребления основных продуктов питания за 
последние 10 лет (табл.1) свидетельствует о его резком снижении, что вполне 
сочетается с кризисным состоянием экономики.    

 
Таблица 1  

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì äîêëàäà Îâ÷àðîâîé Ë.Í., çàâ. Ëàáîðàòîðèåé ðàñïðåäåëèòåëü-
íûõ îòíîøåíèé ÈÑÝÏÍ ÐÀÍ. 
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Потребление основных продуктов питания в среднем  
на душу населения, кг 

 
 Продукты 1990 1995 1998 
Мясо и мясопродукты 69 50 44 
Молоко и молочные про-
дукты 

386 253 219 

Рыба и рыбопродукты 20,3 9,4 9,8 
Хлебопродукты 119 121 118 
Овощи и бахчевые 89 76 78 
 

Согласно данным Министерства природных ресурсов Российской Феде-
рации около 30% населения  России использует для  питья воду из поверхно-
стных водоемов, колодцев, родников и других источников нецентрализован-
ного водоснабжения, наиболее подверженных загрязнению. 

 
Критерии продуктовой безопасности  
В наиболее  общем виде критерии продуктовой безопасности можно 

разделить на две группы: 
1.  Показатели, характеризующие наличие продуктов (производство 

сельскохозяйственной продукции для последующей реализации на рынке и 
для целей личного потребления, импорт продуктов питания и пр.). 

2.  Показатели, характеризующие доступность продуктов питания для 
отдельных  граждан и домохозяйств. Именно вторая группа показателей бу-
дет являться предметом рассмотрения в данном  параграфе доклада. 

За 10 лет становления рыночных отношений  в России удалось справить-
ся с одним из главных негативных следствий плановой распределительной 
системы – дефицитом основных  продуктов питания на  розничном рынке. 
Поэтому в настоящее время  основным признаком  продуктовой опасности 
для населения стало отсутствие необходимого количества ресурсов для по-
купки или индивидуального производства продуктов питания в количестве и 
ассортименте, позволяющем удовлетворить минимальные физиологические 
потребности в основных пищевых веществах, микронутриентах и витаминах. 
Домохозяйства с располагаемыми ресурсами ниже  величины прожиточного  
минимума находятся в состоянии продуктовой опасности и определяются как 
бедные.  

Величина прожиточного минимума (ПМ). Согласно официальной ме-
тодологии черта бедности в России устанавливается на уровне стоимости 
минимальной потребительской корзины. Методика ее расчета утверждается 
соответствующими законами РФ. За период с 1991 по 2000 гг.  методика рас-
чета прожиточного минимума менялась два раза. Первый раз – в ноябре 1992 
г., когда после либерализации цен доходы 70% российских граждан опусти-
лись ниже уровня прожиточного минимума советского периода. Тогда мето-
дика утверждалась исходя из кризисного состояния российской экономики. 
Поэтому минимальная потребительская корзина 1992 г. оказалась в 2 раза 
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дешевле аналогичной корзины советского периода. В прожиточном миниму-
ме 1992 г., рассчитанном в среднем для всего населения России, расходы на 
питание составляли 68,3%, на непродовольственные товары – 19,1%, на услу-
ги – 7,4%, на налоги и платежи – 5,2%. 

Начиная с первого квартала 2000 г. расчет величины прожиточного ми-
нимума  ведется по новой методике, утвержденной  постановлением Мин-
труда и Госкомстата  в апреле 2000 г. Его величина превышает уровень 1992 
гг. на 15-20%, а в структуре значительно увеличены расходы на непродо-
вольственные товары и услуги. Прожиточный минимум 2000 г. определяется 
на основе нормативного метода: устанавливается  полный перечень товаров и 
услуг, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и опреде-
ляется стоимостная оценка такого набора. В 2000 г. при общей стоимости 
прожиточного минимума  1185 руб. расходы на питание составили 52%.Что 
касается состава и структуры минимальной продуктовой корзины, то она 
практически не изменилась, за исключением того, что были увеличены объе-
мы потребления  некоторых продуктов питания для отдельных социально-
демографических групп. Особо серьезные изменения в сторону увеличения 
произошли в продуктовом наборе для пенсионеров, а продуктовые корзинки 
для детей остались без изменения. 

Численность населения, находящегося в состоянии продуктовой 
опасности. В условиях Российской действительности определение числен-
ности населения, находящегося в состоянии продуктовой опасности, сопря-
жено с большими трудностями. Наиболее объективную информацию можно 
получить из данных обследований бюджетов домашних хозяйств, программа 
которых содержит объемную информацию о реальном потреблении. Вместе с 
тем,  потребление не всегда отражает реальные потребительские  возможно-
сти домохозяйства, завися от его потребительского поведения. Кроме того, 
выборка  бюджетной статистики смещена в сторону низкообеспеченных до-
мохозяйств,  поэтому получаемые данные несколько завышают долю тех, кто 
отличается недопотреблением основных продуктов питания (табл. 2). 
   

Таблица 2  
Доля населения с доходами (располагаемыми  
ресурсами) ниже прожиточного минимума1 

 
Показетели   1995 2000   
По данным Госкомстата РФ, на основе модельных расчетов 
доходов (в среднем за год) 

24,7 27,6  
(34,7)3 

По данным Госкомстата РФ на основе обследования доходов в  
бюджетах домашних хозяйств  (в среднем за год), в т.ч. 
проживающие в городской местности 
проживающие в сельской местности 

42,0 50,9 
  
  

45,0 

                                                 
1 Âñå ðàñ÷åòû ñäåëàíû ïðèìåíèòåëüíî ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó 1992 ã.  
2 Â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû äàííûå çà 3 êâàðòàë 1998 ã., â ñåðåäèíå êîòîðîãî ïðî-
èçîøåë àâãóñòîâñêèé êðèçèñ.  
3 Äîëÿ áåäíîãî íàñåëåíèÿ íà îñíîâå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 2000 ã.  
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Показетели   1995 2000   
67,0 

Доля населения со среднедушевыми доходами  в 2 и более раз 
ниже прожиточного минимума, в т.ч. 
проживающие в городской местности 
проживающие в сельской местности 

  19,9 
  

14,4 
34,9 

По данным бюджетной статистики по показателю располагае-
мых ресурсов домохозяйства, в т.ч. 
проживающие в городской местности 
проживающие в сельской местности 

  42,6 
  

39,4 
51,3 

По данным бюджетной статистики доля населения со средне-
душевыми  располагаемыми  ресурсами в 2 и более раз ниже 
прожиточного минимума, в т.ч. 
проживающие в городской местности 
проживающие в сельской местности 

  11,7 
  
  

9,7 
17,0 

 
Официальная  оценка уровня бедности (первая строка табл. 2) основана 

не на данных бюджетной статистики, а на основе модельных расчетов Гос-
комстата РФ распределения населения по доходам∗.  

Самый высокий риск продуктовой опасности у семей, располагаемые ре-
сурсы которых ниже  половины величины прожиточного минимума, рассчи-
танного по методике 1992 г.  

Всех имеющихся у этих домохозяйств ресурсов недостаточно для обес-
печения  самого минимального уровня потребления пищевых продуктов да-
же при условии 100%-го расходования средств на питание.  

Факторы, способствующие расширению продуктовой опасности  
Учитывая то обстоятельство, что основной причиной, формирующей 

риск продуктовой опасности для домохозяйств, являются дефицит доходов и 
прочих ресурсов, используемых для обеспечения продуктами, в условиях пе-
реходной экономики  можно выделить три основных фактора, способствую-
щих расширению бедности и, соответственно, продуктовой опасности: 

1. Низкий уровень оплаты труда. В отличие от большинства стран 
Восточной Европы Россия, имеющая в начале рыночных реформ примерно 
30%-й избыток занятого в экономике населения, отказалась от такого уровня 
открытой безработицы и выбрала путь сокращения оплаты труда. В резуль-
тате наиболее драматичные изменения за годы становления рыночной эко-
номики произошли именно в ее размере. Доля работников с заработной пла-
той ниже прожиточного минимума составила 30% от общего числа рабо-
тающих, а в таких отраслях, как  сельское хозяйство, здравоохранение, обра-
зование и культура –  более 60%. При этом средняя заработная плата состав-
ляет 160% от величины прожиточного минимума. Это означает, что матери-
                                                 
∗ Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ðÿäà ðàñïðåäåëåíèÿ ïî äîõîäàì Ãîñêîìñòàò èñïîëüçóåò 
Ëîãíîðìàëüíóþ ìîäåëü. Ñðåäíèé óðîâåíü äîõîäîâ â ýòîé ìîäåëè îïðåäåëÿåòñÿ 
íà îñíîâå áàëàíñîâîãî ìåòîäà â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, à äèñïåðñèÿ 
îöåíèâàåòñÿ ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ. 
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альные  возможности семьи, состоящей из двух работников со средним уров-
нем оплаты труда, могут гарантировать  продуктовую безопасность только 
одному ребенку. При появлении в таком домохозяйстве второго ребенка се-
мья приобретает высокий риск продуктовой опасности. Доля фонда оплаты 
труда в ВВП снизилась с 44,1%  в 1990 г. до 20,6 % в 1999 г. (табл. 3). 

Следует отметить, что приведенные выше данные относятся к офици-
альной заработной плате. Вместе с тем, в настоящее время распространена 
практика неформальной оплаты труда на основе негласной договоренности 
между работодателем и работающим по найму. По самым минимальным 
оценкам 12-15% оплачиваемого времени работников находится «в тени», что 
позволяет увеличить доходы работающего населения  в среднем на 13%.  

  
Таблица 3  

Соотношение минимальной и средней заработной  
платы и пенсии с величиной прожиточного минимума 

 
Показатели  1992 1995 2000∗ 
Прожиточный минимум в месяц, руб. - 

  
264,1 1185 

Размер минимальной заработной платы, в % к про-
житочному минимуму  трудоспособного населения

33 14 10.2 

Средняя заработная плата, в % к прожиточному 
минимуму  трудоспособного населения 

281 159   

Размер минимальной пенсии, в % к прожиточному 
минимуму пенсионеров  

85 48 49,1 

Средняя пенсия, в % к прожиточному минимуму 
пенсионеров♦ 

117 101   

 
В целом в рамках теневого сектора формируется  от 25% (оценка Гос-

комстата РФ) до 50%  (оценка МВД) всего российского  
валового национального продукта. Такие масштабы теневой занятости и те-
невой оплаты труда  существенно осложняют идентификацию семей, нуж-
дающихся в дополнительной социальной поддержке. 

2. Увеличение числа безработных. В условиях становления рыночных 
отношений в России  в структуре экономически активного населения проис-
ходили значительные изменения: снижалась доля занятых и росла доля без-
работных. В 1999 г. 12%  активного населения России не работало и искало 
работу, и только 1,8% были зарегистрированы как безработные. Кроме того, 
около 8% активного населения  находятся в состоянии так называемой скры-
той безработицы (пребывают в состоянии длительных административных от-
пусков или вынужденно работают в режиме неполного рабочего дня).   

3.  Кризис системы социальной поддержки населения. Стратегия вхо-
ждения России в рыночную экономику не предполагала первоочередного ре-
                                                 
∗ Â äàííîì ñëó÷àå ïðèâåäåíû äàííûå î äîëå áåäíûõ, ðàññ÷èòàííûå íà îñíîâå 
íîâîãî (2000 ã.) ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.  
♦ Âêëþ÷àÿ êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû. 
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формирования системы социальной защиты населения. Наоборот, в первые 
годы реформ советская система социальных льгот и гарантий дополнялась 
новыми мерами социальной поддержки для категорий населения с низкими 
доходами. Однако введение новых форм социальной поддержки не сопрово-
ждалось адекватными действиям в плане их  финансового обеспечения. Си-
туация усугублялась еще и тем, что отсутствовало четкое разграничение 
полномочий и ответственности по предоставлению социальных пособий и 
льгот между федеральными, региональными и муниципальными органами 
власти. Отсутствие четко определенных источников финансирования приве-
ло к тому, что многие льготы перестали предоставляться вообще, или опла-
чивались за счет предприятий, осуществляющих производство услуг, а те 
компенсировали свои потери за счет роста цен и тарифов (железная дорога, 
поставщики коммунальных услуг). В силу того, что большинство социаль-
ных выплат и льгот осуществлялось  за счет средств субъектов Федерации, в 
богатых регионах население имело больший доступ к системе социальной 
поддержки. В результате в условиях дефицита ресурсов и отсутствия ответ-
ственности за предоставление социальных выплат и льгот именно бедные 
семьи чаще всего попадали в категорию тех, кому не выплачивались пособия 
и не предоставлялись льготы. 

Общая характеристика системы социальной защиты населения 
России 

В советской  системе социальная поддержка населения призвана была 
выполнять следующие три основные задачи: 

1. Поддерживать людей, имеющих определенные заслуги перед государ-
ством. 

2. Осуществлять выплаты, которые в некотором приближении можно на-
звать страховыми (пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и пр.). 

3. Осуществлять функции социального обслуживания нетрудоспособных 
категорий населения, не имеющих адекватной поддержки со стороны семьи.  
Сюда мы также относим и выплату   некоторых видов  пособий (детские по-
собия, пособия многодетным и неполным семьям и пр.). 

С началом рыночных преобразований основным принципом развития  
системы социальной защиты стала оперативная реакция на обостряющиеся 
социально-экономические проблемы (рост численности бедных и безработ-
ных, появление беженцев и  мигрантов, невыплаты заработной платы и пен-
сий и пр.). В результате появились новые виды социальных пособий и льгот 
на федеральном, региональном и местном уровнях. При этом основные соци-
альные обязательства и принципы социальной поддержки советского перио-
да были сохранены.   

Следствием такой стратегии развития системы стало неоправданное 
многообразие различных форм и видов социальной поддержки. Только на 
федеральном уровне установлено около 156 видов социальных выплат, льгот, 
пособий и дотаций, оказываемых 236  категориям населения. По оценкам  
Минтруда  численность получателей льгот составляет около 100 млн. чел. На 
их предоставление требуется более 250-300 млрд. руб. в год. 
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На рисунке 1 в обобщенном виде представлена структура основных ви-
дов социальной помощи в России и их взаимосвязь с продуктовой безопасно-
стью.  

 
Рисунок 1. Схема  основных направлений социальной защиты 
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В данном случае отмечены два типа взаимосвязей: первый  указывает на 

те виды социальной помощи, которые непосредственно связаны с предостав-
лением населению продуктов питания через систему социальной поддержки; 
второй (↑) указывает на формы помощи, которые непосредственно не ис-
пользуют схемы обеспечения  продуктами питания, но влияют на уровень 
доходов домохозяйств и тем самым содействуют сокращению продуктовой 
опасности.  

Отдельные блоки схемы соединены двумя типами связей. Это означает, 
что данная форма социальной поддержки реализуется и в денежном, и в на-
туральном (продуктами питания) выражении.  

Дотации на питание, имеющие прямое отношение к вопросам продукто-
вой безопасности, получают около 5% домохозяйств (в 2000 г. – 4,7% домо-
хозяйств в городской местности и 6,5% – в сельской). Их средний размер на 
получателя сократился со 155,5 руб. в  1999 г. до 88 руб. в 2000 г. 

Основные направления реформирования системы социальной защи-
ты в России. Адресная социальная помощь 



 328

Согласно Стратегии экономического развития России до 2010 г. отмена 
необоснованных льгот, переведение части льгот в заработную плату и пере-
ориентация системы социальной защиты на поддержку наиболее нуждаю-
щихся (адресная социальная помощь), к числу которых прежде всего отно-
сятся  семьи с душевыми доходами ниже прожиточного минимума, – это ос-
новные направления реформирования системы социальной защиты. В плане 
совершенствования финансового обеспечения  предполагается отказаться от 
нефинансируемых мандатов. 

Несмотря на то, что в действующей системе социальной защиты преоб-
ладают принципы категориального распределения, без учета материальных 
возможностей, в большинстве регионов накоплен опыт оказания адресной 
помощи бедным. В настоящее время принято большинство нормативных до-
кументов, регламентирующих данную форму социальной помощи. 

Согласно данным мониторинга  программ адресной помощи, проводи-
мого Минтруда РФ, в 1999-2000 гг. в 52 субъектах Федерации  социальная 
помощь малоимущим оказывалась регулярно,  в 12 регионах – предоставля-
лась  при появлении финансовых ресурсов, в 9 регионах  (Калужская, Кур-
ская, Рязанская, Тверская, Тульская области, Бурятский АО, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Ингушетия и Республика Калмыкия) 
данный вид помощи не оказывался из-за отсутствия средств.  В целом по 
России для финансирования  программ социальной поддержки бедных ис-
пользуются средства региональных бюджетов (41%), местных бюджетов 
(32%), федерального бюджета (6%) и прочих источников (21%). 

Наиболее распространенные формы оказания  социальной помощи бед-
ным – это предоставление натуральной помощи в виде бесплатных обедов,  
продуктовых наборов, одежды и обуви (61 регион)  и  льгот на оплату жилья, 
товаров и услуг (53 региона). Непосредственно социальное пособие по бедно-
сти  предоставляется в 21 регионе, при этом в денежной форме оно выпла-
чивается только в 17 регионах. Получателями пособия во всех регионах яв-
ляются 5-6%  населения, несмотря на то, что доля бедных превышает 25%. 
Такие различия в численности потенциальных претендентов на пособие по 
бедности и реальных получателей обусловлены тем,  что практически все ре-
гионы используют более “жесткую” черту бедности (50%- 70%  от прожи-
точного минимума) и допускают к получению пособия только определенные 
категории населения.  Практически все регионы исключают из числа получа-
телей пособия лиц в трудоспособном возрасте. 

Большинство регионов серьезно озабочены проблемой большой числен-
ности потенциальных претендентов на адресные пособия по бедности и по-
этому реализуют различные схемы, ограничивающие попадание в число по-
лучателей пособия не самых бедных семей. В частности, предоставление по-
мощи в  виде дешевых продуктов питания сокращает число ошибочных 
включений в число особо нуждающихся.  На анализе данного вида социаль-
ной помощи следует особо остановиться, т.к. она непосредственно способст-
вует сокращению риска продуктовой опасности и получила максимальное 
распространение в субъектах Федерации. Несмотря на это, Правительство 
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настаивает на отказе от натуральных видов  помощи и замене их денежными 
формами. В качестве обосновывающих аргументов приводятся следующие: 

1. При адресной социальной помощи в натуральном виде высоки адми-
нистративные издержки, распределение денежных пособий обходится де-
шевле. 

2. Именно сами бедные семьи способны наиболее рационально израсхо-
довать выделенные им денежные пособия. 

3. Неэффективность распределения натуральной социальной помощи ре-
гиональными органами власти не раз подтверждалась на практике. К сожале-
нию, в большинстве случаев они использовали для оказания социальной по-
мощи неликвидную продукцию, полученную от местных производителей в 
качестве бартерной выплаты налогов. В результате распределяемые продук-
ты были дорогими, низкого качества и не относились к продуктам первой не-
обходимости. Такая помощь не решала проблемы продуктовой безопасности, 
т.к. предоставляемые продуктовые наборы не были сбалансированы по со-
ставу пищевых веществ. 

Вместе с тем, не следует путать плохой менеджмент распределительной 
системы с самой системой. В действительности при распределении денеж-
ных пособий административных нарушений было еще больше.  Целевые со-
циальные трансферты использовались не по назначению, в результате чего 
накопились большие задолженности по выплате социальных пособий. Учи-
тывая то обстоятельство, что большинство регионов настойчиво сохраняют 
натуральные выплаты адресных пособий, эта форма поддержки, вероятно, в 
наибольшей степени соответствует возможностям органов социальной защи-
ты. В данном случае снижается привлекательность помощи  для  реально не-
бедных семей и соблюдается принцип ее целевого использования на обеспе-
чение продуктовой безопасности бедных семей.            

Рекомендации по совершенствованию работы системы социальной за-
щиты населения с целью содействия продуктовой безопасности 

Анализ динамики основных социальных показателей  свидетельствует о 
том, что в ходе проводимых экономических реформ произошло существен-
ное расширение масштабов и глубины бедности  за счет снижения реальных 
доходов населения и усиления их дифференциации. Около 10-15% населения 
России пребывает в состоянии продуктовой опасности. К сожалению, суще-
ствующая система социальной защиты не нацелена на поддержку беднейших 
слоев населения, т.к. ее приоритетом являются льготные категории с опреде-
ленными заслугами перед государством. Более того, в условиях дефицита 
средств, выделяемых из бюджета на обеспечение социального мандата (обя-
зательства государства в 2-2,5 раза превышают  объем выделяемых из бюд-
жета средств), именно бедные категории населения чаще оказываются в чис-
ле тех, кому полагающаяся по закону помощь не оказывается. Ситуация усу-
губляется еще и тем, что в условиях жестких финансовых ограничений уве-
личивается потребность в услугах стационарных социальных учреждений 
(домов для престарелых, домов ребенка, детских домов).    
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С учетом вышесказанного система мер, способствующих повышению 
продуктовой безопасности,  должна складываться из: 

• политики формирования доходов населения, направленной на сниже-
ние уровня бедности; 

• мер, содействующих смещению приоритета социальной политики в 
сторону поддержки наиболее нуждающихся слоев населения; 

• мер, обеспечивающих продуктовую поддержку семей и граждан, не 
имеющих достаточных ресурсов для питания в соответствии с минимальны-
ми физиологическими стандартами. 

В рамках данного доклада мы остановимся на двух последних блоках 
мер. 

Меры, содействующие усилению социальной поддержки бедного населе-
ния: 

1.  Отказ от финансирования через систему социальных выплат льгот, 
компенсирующих  страховые выплаты (участники боевых действий, работ-
ники, занятые в условиях повышенного риска), и льгот, компенсирующих 
работникам недоплаченную заработную плату (военные, прокуратура, со-
трудники МВД и пр.). 

2. Перевод на коммерческую схему функционирования элитных учеб-
ных, медицинских и санаторно-курортных учреждений с ограниченным дос-
тупом пользователей, себестоимость услуг которых во много раз превосхо-
дит среднероссийский  уровень. 

3.  Отказ от механизмов дотирования из государственного бюджета 
предприятий-производителей социальных услуг (транспортные предприятия, 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства) и переориентация высво-
бодившихся финансовых ресурсов на выплаты бедному населению. 

4. Потребности  регионов в финансировании адресной социальной по-
мощи  должны учитываться в формуле межбюджетного выравнивания при 
определении величины федеральных трансфертов. Министерству труда и со-
циального развития РФ  следует поручить экспертизу достоверности расче-
тов потребности в  дополнительных ресурсах для оказания  адресной соци-
альной помощи. Только регионы, прошедшие эту экспертизу, должны допус-
каться к федеральному компенсационному фонду целевых социальных 
трансфертов. 

5.  Искоренение практики принятия нормативных документов, предос-
тавляющих  социальные льготы и выплаты  без четкого определения источ-
ника финансирования и сторон, отвечающих за реализацию принимаемых 
мер социальной поддержки. Для того, чтобы нормализовать ситуацию с фи-
нансированием социальной сферы в целом и социальной защиты в частности, 
необходимо  разработать систему душевых минимальных  социальных стан-
дартов и в соответствии с ними осуществлять выравнивание социальных 
возможностей регионов. 

6.    Неравенство возможностей в выполнении гарантированных государ-
ством социальных обязательств наблюдается не только на уровне регионов, 
но и на уровне отдельных типов поселений. С точки зрения масштабов рас-
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пространения бедности в  уязвимом положении находятся жители малых го-
родов и сельские жители. Наибольшим риском продуктовой опасности отли-
чаются жители малых городов. Проблема также может быть решена при вве-
дении правил финансирования социальных расходов в соответствии с их ду-
шевыми нормативами. 

7.  Включение в программы адресной социальной поддержки населения 
всех домохозяйств с доходами ниже порога бедности, независимо от соци-
ально-демографического состава домохозяйства. Установление порога бед-
ности должно быть увязано с политикой оплаты труда для того, чтобы  избе-
жать попадания в ловушку бедности, когда получение социального пособия 
становится более выгодным, чем поиск работы. Для минимизации ошибок 
включения домохозяйств в число бедных органы социальной защиты должны 
использовать процедуры контроля теневых доходов. 

Меры, обеспечивающие продуктовую поддержку семей и граждан, не 
имеющих достаточных ресурсов для питания в соответствии с минималь-
ными физиологическими стандартами: 

1.  Сохранение практики предоставления натуральной помощи продук-
товыми наборами. С целью повышения эффективности данной меры следует 
заказать Институту питания РАМН разработку структуры продуктового на-
бора для поддержки бедных семей. Ассортимент продуктов, предоставляе-
мых в качестве адресной помощи бедным, должен соответствовать этому на-
бору. При этом оказание продуктовой поддержки может быть дифференци-
ровано в зависимости от степени нуждаемости. Например, группе остро нуж-
дающихся следует оказывать помощь в виде  набора, обеспечивающего не 
менее 70% потребности в пищевых веществах, а группа нуждающихся может 
обеспечиваться ограниченным набором, эквивалентным половине месячной  
физиологической потребности.  

2.   Внедрение элементов “бизнесоподобного подхода” к администриро-
ванию системы предоставления продуктовой помощи бедным. Это означает, 
что не следует создавать специальные социальные магазины, т.к. в данном 
случае административные издержки действительно очень высоки. К выпол-
нению данной функции следует привлекать действующие предприятия роз-
ничной торговли, где по специально выданным в органах социальной защиты 
талонам бедные семьи могут покупать фиксированный набор продуктов на 
фиксированную сумму. Такая схема подобна размещению государственного 
заказа. Аналогичная схема может использоваться и для снабжения продукта-
ми питания социальных учреждений.    

3.  Продуктовая поддержка групп риска, к которым прежде всего отно-
сятся беременные женщины и грудные дети. Здесь заслуживает внимание 
опыт Самарской области, где программа поддержки детей в возрасте до 2 лет 
предусматривает  предоставление детского бесплатного питания  (на сумму 
до 150 руб. в месяц), отпускаемого молочными кухнями в виде кисломолоч-
ных продуктов, соков, пюре и сухих адаптированных смесей. Продуктовую 
поддержку следует также предоставлять группам населения, нуждающихся в 
диетическом питании и получении поливитаминных препаратов. 
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4.  Следующей формой адресной социальной поддержки, заслуживаю-
щей пропаганды и распространения, является  предоставление горячего пи-
тания по талонам органов социальной защиты, что уже  реализовано в ряде 
регионов. 

5.  Содействие  социальных учреждений  продуктовой безопасности 
прежде всего связано с соблюдением дисциплины финансирования. Что ка-
сается финансирования питания детей в школе, то здесь существует необхо-
димая нормативная база. Проблема состоит в реальном выделении средств в 
соответствии с нормативом 3% от минимального уровня оплаты труда в день. 
Переход к финансированию школ по минимальному душевому нормативу с 
компенсацией недостающих ресурсов из бюджетов вышестоящего уровня 
будет способствовать ее решению. 

Бюджетный дефицит финансовых ресурсов, отсутствие целевого пере-
распределения средств федерального бюджета для финансирования учреж-
дений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
вело к тому, что недостаточный уровень финансирования является их основ-
ной проблемой. После передачи финансирования детских учреждений на ре-
гиональный и муниципальный уровень федеральные органы власти утратили 
контроль и представление о том, как финансируется система сиротских уч-
реждений. В значительной степени проблему дефицита бюджета социальных 
учреждений для детей - сирот могла бы решить благотворительная помощь. 
По официальным данным, она составляет 3-5% от общего объема финанси-
рования. Но опрос руководителей детских учреждений показал, что благо-
творительная помощь в некоторых из них покрывает 50-70% объема средств, 
получаемых для детей-сирот. Столь значительный разрыв в данных объясня-
ется наличием  неформальной (скрытой от учета) благотворительной помо-
щи, когда в силу несовершенства налогового законодательства факт наличия 
помощи вынуждены скрывать и спонсоры, и детские учреждения. Увеличе-
ние норматива благотворительных расходов, не облагаемых налогом на при-
быль, и присвоение сиротским учреждениям статуса юридических лиц будет 
содействовать улучшению их финансового положения и, соответственно, по-
вышению уровня продуктовой безопасности детей, проживающих в этих со-
циальных учреждениях. 

  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
3.17. РИСКИ И БАРЬЕРЫ В РАЗВИТИИ ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА∗ 

 
                                                 
∗ Þ.Ñ.Õðîìîâ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (Ìîñêâà).  
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В прошлом веке Россия сыграла свою, важную роль в развитии между-
народного рынка сельскохозяйственных товаров. В последней трети XIX в и 
в начале XX века Россия была  крупным экспортером зерна, сливочного мас-
ла, ряда других продуктов. По объему зернового экспорта Россию тогда об-
гоняли только Соединенные Штаты. Европа была главным рынком сбыта, 
потребляя не менее 10 млн т российского зерна ежегодно до 1914 г. Рекорд-
ный уровень экспортных поставок российского зерна в то время составил 13 
млн. т в год – это как раз соответствует размеру прошлогоднего экспорта 
зерна из России. 

СССР продолжил вывоз за рубеж уже меньших партий зерна, начиная с 
1923 г.  и в 30-е гг. вплоть до начала 2-ой мировой войны. В конце 40-х и 50-е 
годы зерно вывозилось прежде всего в дружественные страны, например в 
государства Восточной Европы, а в 60-е гг. продовольственная помощь ока-
зывалась государствам третьего мира – в основном по политическим причи-
нам.  

В период 1972-1994 гг. наша страна уже как крупнейший мировой им-
портер зерна являлась важным фактором конъюнктуры международного 
рынка. Во второй  половине 90-х гг. размеры зернового импорта примерно 
уравновешивались экспортом российского зерна, который составлял пример-
но 2-3 млн т ежегодно. Низкая степень активности России на зерновых рын-
ках не заинтересовывала участников рынка в развитии торгово-транспортной 
инфраструктуры (порты, терминалы, современные технологии хранения и 
маркетинга) и не вела к созданию государственно-административных меха-
низмов поддержки экспорта со всем необходимым финансовым инструмен-
тарием, что как раз и является характерным для стран-конкурентов (США, 
Канада, ЕС, Австралия). Поэтому Россия оказалась мало подготовленной к 
возрастанию ее экспортных возможностей, особенно в 2001 г. В первые 2 го-
да XXI века Россия опять стала крупным экспортером - вывоз зерна в в сезо-
не 2002/03 г. уже достиг уровня в 13 млн т, что вывело страну по этому пока-
зателю на 5-6-ое место в мире. Страны «большой пятерки» – ведущие экс-
портеры зерна (США, Канада, Аргентина, Франция, Австралия) увидели в 
России серьезного конкурента. Причем Россия выступает как более либе-
ральный экспортер зерна, поскольку в отличие от перечисленных стран не 
поддерживает экспорт прямыми и косвенными правительственными мерами.  

Риски и барьеры развития экспорта российского зерна имеют внутрен-
нее и внешнее происхождение. Извне на нас оказывается нажим со стороны 
прежде всего других стран-экспортеров, причем как на двухстороннем уров-
не, так и на многостороннем: например в ходе переговоров о присоединении 
России к ВТО эти страны выступают резко против предоставления россий-
ским экспортерам государственных субсидий. Еще одним примером такого 
давления стало решение ЕС ввести квоты на импорт зерна, которые в 2003 г. 
искусственно ограничивают российский экспорт в 600 тыс. т, что примерно в 
5 раз меньше наших текущих экспортных возможностей. 

Увеличение объемов вывоза зерна в 2002 г. из России, Украины и неко-
торых других стран может породить угрозу «зерновых войн» типа той, что в 
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начале 80-х гг. вели между собой США и страны ЕС, и которая во многом 
предопределила начало в 1987 г. Уругвайского раунда многосторонних тор-
говых переговоров в ГАТТ. Как известно, в результате переговоров впервые 
за всю полувековую историю этой организации удалось договориться о со-
кращении как внутренних, так и экспертных субсидий на аграрную продук-
цию (так называемое «Сельскохозяйственное соглашение ВТО» от 1994 г.). 
Такая «война» никому не нужна. Но России надо громче заявлять о своих 
правах на место среди мировых экспортеров зерна. Постепенно к этому в ми-
ре начинают привыкать, чему, в частности, способствует тот факт, что в те-
кущем сезоне руководителем Международного совета по зерну является 
представитель РФ - Л.С.Чешинский. 

Текущий сезон 2002/2003 г. характеризуется сокращением мировых пе-
реходящих запасов пшеницы на 30 млн. т и кормового зерна - 31 млн. т, по 
данным Международного совета по зерну (Лондон). В результате снижения 
уровня урожая зерновых у пяти ведущих экспортеров (США, Канада, ЕС, 
Австралия , Аргентина) запасы зерна сократились на 15 и 20 млн. т соответ-
ственно. Размер этих сокращений фактически и образовал в 2002 г. экспорт-
ную нишу для альтернативных поставщиков. У других стран нетто-
экспортеров зерна переходящие запасы пшеницы на конец текущего сезона 
составят 53 млн. т, что на 20 млн. т  больше, чем у «большой пятерки». Ожи-
дается, что производство пшеницы в мире в 2003 г. увеличится почти на 30 
млн. т, в том числе в Австралии, Канаде и США. Это приведет к обострению 
борьбы за экспортные рынки.  

В своей зерноэкспортной политике российский поставщики должны 
учитывать предстоящий рост мирового спроса на зерно. По прогнозу ФАО 
среднегодовое увеличение размера мирового экспорта зерна в 2000-2010 гг. 
составит 1,8%, пшеницы - 2,0%. За текущее 10-летие мировой экспорт пше-
ницы возрастет боле чем на 20%. ФАО прогнозирует, что в этот период важ-
ными экспортерами пшеницы будут Россия, Украина и Казахстан. Ожидается 
также некоторое увеличение доли Аргентины, которая однако также, как 
Россия сталкивается со значительными колебаниями уровня урожая, по-
скольку зерновое производство и там и здесь находится в сильной зависимо-
сти от погодно-климатических факторов. Наибольшую динамику импортного 
спроса в текущем десятилетии будут демонстрировать развивающиеся стра-
ны - их чистый импорт пшеницы будет увеличиваться на 3,2% ежегодно, по 
сравнению с 1,4% - в развитых странах. Россия должна быть готова к расши-
рению географии зернового экспорта с учетом растущего импортного спроса 
в странах АТР, в том числе в Китае. Перспективными останутся рынки стран 
СНГ и Северной Африки. 

Однако зарубежные поставщики зерна имеет огромное преимущество в 
виде внутренних и экспортных субсидий. По данным ФАО - Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации ООН (Рим), страны ОЭСР суб-
сидируют аграрное производство на уровне 31% стоимости валового продук-
та сельского хозяйства. В отношении пшеницы, риса, сахара, говядины и ба-
ранины субсидирование превышает 40% от валовой стоимости товара. Внут-
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ренние субсидии ведут к перепроизводству, что в свою очередь вызывает не-
обходимость экспортного субсидирования для сбыта излишков на междуна-
родном рынке. Несопоставимый с российским потенциал субсидирования 
сельского хозяйства в ведущих странах – экспортерах зерна делает Россию 
беспомощной в возможных «зерновых» войнах, в которых главным «оружи-
ем являются субсидии. 

Продолжается давление на российских экспортеров со стороны стран-
потребителей по вопросу стандартов на зерно, что, с одной стороны, вынуж-
дает продавать продукцию по заниженным ценам, а с другой стороны, созда-
ет почву для возможных обвинений российских экспортеров зерна в демпин-
ге. Разные стандарты на зерно в России и за рубежом являются серьезным 
тормозом для роста зернового экспорта и в физическом и в стоимостное объ-
емах. Представляется необходимым привести российские стандарты на зерно 
к международным. 

На многостороннем уровне страны ВТО стремятся лишить Россию права 
применять экспортные субсидии при вывозе зерна и других сельскохозяйст-
венных товаров и продовольствия. Поскольку экспортные субсидии в прямом 
виде Россия за последние 10 лет не применяла, поддержке требования рос-
сийской стороны на право применения экспортных аграрных субсидий по-
могло бы скорейшее использование реального экспортного субсидирования. 

Решению внешних проблем развития российского экспорта зерна спо-
собствовала бы более активная переговорная позиция российской стороны. 
Причем это должно стать установкой не только для Министерства сельского 
хозяйства, но и для других ведомств: Минэкономразвития, МИДа, Минфина. 
В отличие от других стран (США, государств ЕС, Китая и проч.), для России 
и ее правительственных структур, поддержка экспорта еще не превратилась в 
важный приоритет внешней и внутренней политики. 

Правительство должно более решительно решать внутренние проблемы 
развития экспорта. 

В стране необходимо создать систему продвижения и поддержки экс-
порта продовольствия. Элементами этой системы должны быть: государст-
венные учреждения, структуры деловых кругов и отраслевых союзов, зако-
нодательное и финансовое обеспечение, научно-исследовательские центры. 
Целесообразно значительно усилить департамент внешних связей Минсель-
хоза – кадрами, техникой, расширением числа зарубежных представителей. 

Что касается направлений господдержки экспорта, то они должны быть 
по форме прямыми и косвенными. Это могут быть экспортные субсидии (или 
реституции, возмещающие разницу между внутренней и экспортной ценами), 
экспортные кредиты или гарантирование государством частных экспортных 
кредитов, финансирование выставочной деятельности и продвижение рос-
сийских «брэндов» за рубеж, участие в поставках по межгосударственным 
соглашениям, информационная поддержка. Надо решать проблему возврата 
экспортерам НДС, который зачастую происходит с большими задержками по 
времени, подрывающими конкурентоспособность российских поставщиков в 
сравнении зарубежными. 
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Важным представляется строительство новых экспортных портов и тер-
миналов. Пока мощность российских портов позволяет вывозить не более 5-
6 млн т зерна в год – т.е. как минимум вдвое меньше размера реального экс-
порта в 2002 г. Надо подумать о возможных льготах частному бизнесу, ре-
шившему строить новые экспортные терминалы. Однако с учетом колебаний 
урожая и размеров экспорта излишние терминальные мощности в портах бу-
дут в отдельные годы простаивать. Нужна более гибкая тарифная политика 
на транспорте, чтобы эффективно использовать портовые возможности в со-
седних странах – в Украине, Эстонии. 

Серьезная проблема – нехватка подъездных железнодорожных путей к 
отечественным морским портам. Сказывается и нехватка вагонов. Пока неяс-
но будущее вагонного парка вследствие грядущей реформы МПС. Мешает 
делу и нецелевое использование железнодорожных зерновозов, взимание 
сборов за возврат порожних вагонов.  

Не менее важным является установление приемлемого уровня транс-
портных тарифов для провоза экспортируемого зерна по территории России. 
Кстати на таком праве – применения транспортных субсидий при аграрном 
экспорте – настаивает российская делегация в ходе переговоров о присоеди-
нении к ВТО. В настоящее время действует льготный железнодорожный та-
риф на поставки зерна, действие которого может закончится к 1 апреля те-
кущего года. Время показало, что такая 20%-ная льгота (введенная в сентяб-
ре 2002 г.) заметно повлияла на улучшение перевозок зерна по стране. Надо 
также учитывать, что в соседней стране – Украине транспортные тарифы за-
метно ниже, чем в России. 

В плане ресурсном устойчивое развитие зернового производства в стра-
не предполагает обновление машинного парка, проведение мелиораций, рас-
ширение применения минеральных удобрений, использование современных 
методов хранения зерна. Это задачи долгосрочного плана, без решения кото-
рых уже лет через 5-10 России будет трудно рассчитывать на стабильное 
производство зерновых, не говоря уже об их экспорте. 

Сейчас и в правительстве, и в бизнесе, и в среде экспертов обсуждается 
вопрос – будет ли Россия зерноэкспортной державой или феномен последних 
2-х лет вызван только относительным перепроизводством зерна, которое ос-
танется лишь эпизодом в развитии зернового хозяйства страны. Представля-
ется, что Россия уже стала мировой зерновой державой, и надо сделать все 
возможное для закрепления этой тенденции. Пока на Россию смотрят как на 
альтернативного поставщика зерна (пшеницы и кормового ячменя главным 
образом), который фактически помог в 2002/03 г. стабилизировать конъюнк-
туру международного рынка зерна в условиях временного сокращения экс-
портных возможностей традиционных поставщиков, включая Австралию, 
Канаду и Аргентину. В этих странах колебания размеров производства зерна 
могут составлять 25-30%. Поэтому у Росси с учетом ее объективных произ-
водственных возможностей есть все основания оставаться на верхних пози-
циях второй «пятерки» экспортеров в ближайшие 5-10 лет. В производстве 
зерна Россия является конкурентоспособной на международных рынках, и 
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эта объективная реальность будет предопределять участие страны в между-
народном разделении труда. 

Но если не будет создано современной экспортной инфраструктуры и 
соответственного финансового и административного ресурса, то у произво-
дителей не будет стимула увеличивать производство, в том числе и для внут-
реннего производства. В случае возникновения зерновых излишков необхо-
димо развить соответствующую базу их хранения,  а также направлять зерно 
на переработку в муку и корма. Для увеличения кормового потребления зер-
на надо создавать экономические и технологические условия. Сегодня по 
эффективности конверсии кормов в животноводстве, особенно в отношении 
крупного рогатого скота, мы уступаем зарубежным странам. Наиболее опти-
мальным представляется расширение производства мяса птицы и свинины. 
Перспективным представляется также расширение производства в стране 
пищевых зернопродуктов (сухие завтраки, печенье и др.), а также увеличение 
экспорта пшеничной муки. 

В России необходимо создать эффективную систему поддержки экспор-
та зерна.  Интервенции на зерновом рынке - это только первый шаг для необ-
ходимого усиления государственного регулирования зернового рынка, вклю-
чая экспорт. Сегодня российские компании, экспортирующие зерно, значи-
тельно уступают по своему влиянию и финансовым возможностям крупным 
зарубежным зерновым корпорациям, которые к тому же пользуются протек-
ционизмом со стороны своих государств. Для нас приемлем опыт Канады и 
Австралии, в которых государство является равноправным участником зер-
нового рынка. Следует отметить, что несмотря на это, Канада и Австралия 
являются активными участниками Кэрнской группы либеральных экспорте-
ров сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что и у нас надо создавать 
государственную (смешанную) зерновую корпорацию, основным ресурсом 
которой на первых порах могло бы стать интервенционное зерно. Минори-
тарными акционерами этой корпорации могли бы стать частные российские 
зерновые компании. 

Разработка мер стимулирования аграрного экспорта возможна в рамках 
специальной Федеральной программы, которую могло бы принять Прави-
тельство РФ. В законодательном плане поддержка экспорта требует внести 
дополнения в законопроект «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». Пока данный законопроект не предусматри-
вает конкретных мер поддержки и стимулирования товарного экспорта. 
Предлагается, в частности, добавить в статью 13 указанного законопроекта 
«Полномочия органов государственной власти в области регулирования 
внешнеторговой деятельности» пункт, согласно которому Правительство РФ 
«определяет порядок стимулирования экспорта товаров и услуг». В главу V 
законопроекта «Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-
сти в области международной торговли товарами» необходимо ввести статью 
«Меры господдержки экспортной деятельности». 

Как показало последнее заседание Рабочей группы Россия-ВТО в Жене-
ве 3-6 марта этого года, наши партнеры по переговорам выступают против 
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предоставления права России на применение экспортных субсидий, исполь-
зование тарифных квот (введенных в январе этого года в отношении говяди-
ны, свинины и птицы). В данной связи можно ожидать, что введение Россией 
экспортных субсидий на поставки зерна и другой аграрной продукцией будет 
в ВТО воспринято резко отрицательно. Но в этом вопросе нужно прояснить – 
вступаем ли мы  ВТО, чтобы отказаться и никогда не использовать меры 
поддержки отечественных производителей, или же чтобы использовать все 
расширенные данной организацией меры внешнеторговой политики? Если 
говорить о мерах стимулирования экспорта, то и помимо  прямых субсидий 
имеется целый ряд других, косвенных мер господдержки, перечисленные 
выше и не ограничиваемые пока правилами ВТО. Проблема заключается 
только в том, чтобы начать наконец их применять в полном соответствии с 
международным торговым правом. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Раздел  4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ∗ 

 
4.1. СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ В МИРЕ  
 
Продовольственная безопасность и полноценное питание все еще не ста-

ли нормой жизни для миллионов женщин, мужчин и детей по всему миру. 
Особенно угрожающая ситуация сложилась в развивающихся странах. 

Статистика♦ 
В мире производится достаточно пищевых продуктов, чтобы накормить 

всё население планеты. 
Доля населения, недополучающего с пищей необходимого количества 

калорий, в период с 1979-81 по 1999-2001 снизился с 22% до 17%. 
Тем не менее, 842 миллионов человек страдают от голода или дефицита 

продовольствия; из них 798 миллионов живут в развивающихся странах, 34 
миллиона – в странах с переходной экономикой и 10 миллионов – в промыш-
ленно развитых странах. 

В развивающихся странах не уменьшается, а растет количество людей, 
не получающих достаточно пищи. 

Наибольший прирост числа продовольственно необеспеченных людей 
наблюдается в Центральной Африке, на Ближнем Востоке и Центральной 
Америке. В Китае и в странах Карибского бассейна число необеспеченных 
питанием людей неуклонно снижается. 

Очаг недостаточного питания детей дошкольного возраста неуклонно 
перемещается из Азии в Африку, хотя большинство не получающих полно-
ценного питания детей до сих пор живут в Азии. 

В Центральной Африке растет распространенность дефицита массы тела 
среди детей дошкольного возраста, что будет происходить и дальше, если 
для исправления ситуации не будут приняты меры стратегического характе-
ра. Отмечается неуклонный прогресс в Южной и Центральной Азии. Показа-
тели задержки роста детей дошкольного возраста имеют те же тенденции. 

30% процентов доношенных новорожденных в Южной Азии имеют низ-
кую массу тела при рождении. Эта же цифра для Центральной Африки со-
ставляет 14%, для Среднего Востока и Северной Африки – 15%, для Латин-
ской Америки и стран Карибского бассейна – 10%, для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона - 8%. 

Страны Азии демонстрируют хорошие достижения на пути сокращения 
вдвое числа детей с дефицитом массы тела, что является контрольной циф-

                                                 
∗ Ïî ìàòåðèàëàì äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ  Ëèîáà Âàéíãåðòíåðîì,  «Êîí-
öåïöèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ» è «Ñî-
ñòîÿíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ â íà÷àëå 
íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ» 
♦ Èñòî÷íèê: ÔÀÎ 2003, 4; ÔÀÎ 1999, 29; UN SCN 2004, iv. 



 340

рой «Целей развития тысячелетия» на период с 1990 по 2015 гг. Однако это 
улучшение главным образом, но не полностью, связано с положительными 
переменами в Китае. 

Тенденции недостаточного питания среди детей дошкольного возраста в 
Африке связаны с ухудшающейся ситуацией во многих странах Центральной 
Африки. В этих странах высок темп роста бедности, эпидемия ВИЧ/СПИДа 
несёт опустошительные последствия, не прекращаются вооруженные кон-
фликты, а рост сельскохозяйственного производства, являющийся ключевым 
фактором экономического развития, остается труднодостижимым. 

Около 2 миллиардов человек (35,2%) в мире не получают достаточного 
количества йода с пищей. 

Каждый год 140 миллионов детей дошкольного возраста и 7 миллионов 
беременных женщин страдают от недостатка витамина А. 

Железодефицитная анемия является ассоциативной причиной 111 тысяч 
случаев материнской смертности ежегодно. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности и полно-
ценного питания 

Теория и практика обеспечения продовольственной безопасности и пол-
ноценного питания (ПБПП) претерпела в истекшие десятилетия серьезные 
изменения. Настоящая публикация содержит базовые сведения о сегодняш-
нем уровне понимания проблем ПБПП. Данный обзор служит ориентиром в 
деле обмена опытом между всеми участниками программ и проектов по раз-
работке политических линий и стратегий развития. В нем представлены раз-
личные концепции обеспечения ПБПП и дана краткая иллюстрация исполь-
зуемых средств и методик, обобщены элементы целостного понимания про-
блем ПБПП.  

Проблема обеспечения продовольственной безопасности и полноценно-
го питания в глобальном масштабе возникла более 60 лет назад и характери-
зуется целым рядом определений и парадигм В 1943 году в городе Хот-
Спрингс состоялась историческая Конференция по продовольствию и сель-
скому хозяйству, на которой международное сообщество приняло концеп-
цию «надежного обеспечения каждого члена общества достаточным количе-
ством полноценных продуктов питания». В результате этой конференции в 
50-х годах XX века в странах-донорах, таких как США и Канада, были соз-
даны двусторонние агентства, которые начали передавать в другие страны в 
виде помощи излишки своих сельскохозяйственных продуктов. 

В шестидесятые годы, когда было признано, что предоставление продо-
вольственной помощи может препятствовать достижению самодостаточно-
сти, была разработана концепция, предусматривающая использование про-
дуктов питания для стимулирования экономического развития. Наиболее из-
вестным примером такого подхода является разработка в 1963 году Всемир-
ной продовольственной программы. 

В результате продовольственного кризиса 1972-1974 гг. произошел рез-
кий переход от продовольственного изобилия стран-доноров к весьма неус-
тойчивому продовольственному снабжению и колеблющимся ценам на ми-
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ровом рынке. Вследствие этого в 1970-х годах были разработаны схемы 
обеспечения продовольственной безопасности, которые гарантировали дос-
туп к физическим поставкам продовольствия. Улучшения обеспечения про-
довольственной безопасности предполагалось достичь путем совершенство-
вания  координации  между организациями-донорами и агентствами и кон-
троля наличия продуктов питания в странах-получателях. 

В восьмидесятые годы вслед за успехом зеленой революции, благодаря 
которой возросло производство (наличие) продуктов питания, было призна-
но, что нехватка продуктов питания и даже голод часто вызваны не столько 
катастрофическим падением производства продуктов питания, сколько рез-
ким снижением покупательной способности определенных социальных 
групп. Поэтому понятие продовольственной безопасности было расширено и 
стало включать в себя как физический, так и экономический доступ к про-
дуктам питания. В это десятилетие были предприняты шаги по избавлению 
от бедности и повышению роли женщин в экономическом развитии общест-
ва. 

В девяностые годы были разработаны конкретные планы по искорене-
нию или, по меньшей мере, резкому сокращению голода и недостаточного 
питания. Кроме того, было подтверждено в международном масштабе право 
человека на достаточное и полноценное питание, а правительства стран заня-
ли более активную позицию в этом вопросе. И, наконец, снижение поддерж-
ки со стороны организаций-доноров привело к сокращению продовольствен-
ной помощи до антикризисного управления и принятия превентивных мер. 

Успехи в борьбе с голодом и неполноценным питанием, достигнутые 
после 2000 г., следует во все большей степени рассматривать в контексте 
всеобщего развития, сокращения уровня бедности и достижения «Целей раз-
вития тысячелетия» (SCN, 2004 г.). Эти цели развития, получившие призна-
ние в мировом масштабе, могут быть достигнуты только при условии адек-
ватного обеспечения всех членов общества продовольствием и полноценны-
ми продуктами питания. 

Целостное понимание вопросов продовольственной безопасности и 
полноценного питания 

В предыдущие годы понятие обеспеченности продовольствием тракто-
валось как совокупность предложения продовольствия на региональном, на-
циональном и даже глобальном уровне или же дефицита продовольствия в 
сравнении с потребностями. Однако с расширением наблюдения за достаточ-
ностью пищевого рациона определенных групп населения (несмотря общей 
адекватности предложения продовольствия) этот термин в последнее время 
все шире применяется на уровне городов, населенных пунктов, домохозяйств 
и индивидуумов. Помимо этого, в понятие обеспеченности продовольствием 
стали включать наряду с наличием продовольствия элементы доступа к нему 
(определяемого правом на получение продовольствия, уязвимости и устой-
чивости. 

В то же время, в истекшие годы претерпела изменения и сама концепция 
обеспеченности продовольствием. Ее наиболее распространенные варианты 
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сводятся к определению Всемирного банка (1986 г.) сформулированы в 
обобщенном виде как «обеспечение доступа к достаточному количеству про-
довольствия в любое время для ведения здоровой жизни».  

IFPRI (1999 г.) приводит примерно 200 определений и 450 показателей 
обеспеченности продовольствием. В статье Гросса и др. (1998 г.) содержится 
синтез различных концепций и моделей питания и ПБПП. 

«Продовольственная безопасность считается достигнутой, если име-
ется в наличии полноценное продовольствие (в достаточном количестве, 
необходимого т чества, безопасное для здоровья и приемлемое с точки зре-
ния социально-культурных особенностей), моторов доступно каждому чле-
ну общества и потребляется им в любое время для ведения счастливой и 
здоровой жизни.» 

Согласно принятому на сегодняшний день определению (ФАО, 2000 г.) 
обеспеченность продовольствием считается достигнутой, если «все люди в 
любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к дос-
таточному количеству безопасных и питательных пищевых продуктов, кото-
рые отвечают потребностям и предпочтениям по ведению активного и здоро-
вого образа жизни». Согласно этому определению, продовольствием являют-
ся любые вещества, пригодные для еды и питья и необходимые для поддер-
жания жизни и развития. Это означает, что безопасная и чистая вода также 
является жизненно важным продуктом питания. Данное определение уже со-
держит аспекты питания, однако, все еще в недостаточной мере. 

Необходимость включения продуктов питания в понятие продовольст-
венной безопасности оценивалась в разное время по-разному. Фокусирование 
внимания на питании дополняет указанное определение и концепцию аспек-
тами ухода за людьми, медицинскими услугами и здоровой окружающей 
средой. Это в большей мере соответствует тому, что более точно именуется 
продовольственной безопасностью, которая может быть определена как по-
стоянное наличие адекватного состояния питания всех членов домохозяйства 
по калорийности, содержанию белков, витаминов и минеральных веществ, 
что в принципе выходит за рамки обеспеченности продовольствием. 

С целью выделения важности питания в рамках целостного подхода в 
предлагаемом определении объединены продовольствие и питание, и ис-
пользуются понятия продовольственной безопасности и полноценного пита-
ния, в котором делается акцент на различные аспекты, например, не только 
на наличие и доступность, но и использование продовольствия. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.2. ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ (ПБПП) 
 

Концептуальная основа продовольственной безопасности 
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Основа концепции определяется двумя факторами: физическим и вре-
менным. Физическим детерминантом является продовольственная цепочка: 
наличие ⇒  доступность ⇒ использование. 

Временным детерминантом продовольственной безопасности является 
стабильность, оказывающая влияние на все три физических элемента. 

В данном контексте под термином «наличие» подразумевается физиче-
ское существование продовольствия: либо собственного производства, либо 
приобретаемого на рынке. На национальном уровне наличие продуктов пи-
тания обеспечивается внутренним производством продовольствия, коммер-
ческим импортом продуктов питания, продовольственной помощью, внут-
ренними запасами продовольствия, а также основными детерминантами всех 
этих факторов. Использование термина «наличие» нередко вводит в заблуж-
дение, поскольку он может относиться к продовольствию как на уровне до-
мохозяйств, так и на более высоких уровнях (региональном или националь-
ном). Тем не менее, под этим термином, как правило, имеются в виду постав-
ки продовольствия на региональном или национальном уровне. 

Под доступностью подразумевается, что все домохозяйства и все члены 
этих домохозяйств имеют достаточно средств для получения надлежащего 
продовольствия и обеспечения полноценного питания. Она зависит от уровня 
ресурсов на уровне домохозяйства (наличия финансов, работы и знаний), а 
также от цен на продовольствие. Адекватная доступность может быть дос-
тигнута, даже если домохозяйства не обеспечивают себя продовольствием 
собственного производства. Более важным фактором является способность 
домохозяйств получать достаточные доходы, которые могут быть использо-
ваны вместе с собственным производством для удовлетворения потребности 
в продовольствии. 

Помимо этого, доступность зависит от физического, социального и по-
литического окружения, которые определяют, насколько эффективно домо-
хозяйства способны использовать свои ресурсы для достижения целей про-
довольственной безопасности. Резкие изменения данных условий – длитель-
ные периоды засухи или социальных конфликтов – могут серьезно подорвать 
стратегии производства продовольствия и поставить под угрозу доступ к не-
му затронутых домохозяйств. А поскольку подобные шоки часто обусловли-
вают утрату средств производства (например, домашнего скота), они серьез-
но отражаются на производственном потенциале домохозяйств в будущем, а 
значит и на долгосрочной продовольственной безопасности. 

Термин «использование» отражает социально-экономический аспект 
продовольственной безопасности домохозяйств. При наличии достаточного 
количества полноценного продовольствия и его доступности для домохо-
зяйств последним необходимо принимать решения о том, какое продовольст-
вие следует приобретать, готовить и потреблять (потребности) и как его рас-
пределять среди членов. В домохозяйствах с неравным распределением неко-
торые члены могут страдать от нехватки продовольствия, даже если замерен-
ный совокупный доступ к нему является достаточным. То же происходит и 
при несбалансированности состава потребляемого продовольствия. Помимо 
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этого продовольствие может выполнять и социальную функцию, особенно в 
периоды дефицита продовольствия, для укрепления сплоченности внутри со-
общества путем проведения жертвоприношений, ритуальных трапез и т.п. 
Все эти социально-экономические аспекты определяются уровнем знаний и 
привычками. Это наиболее критично для питания детей (кормление грудью, 
переход на детское питание и т.п.). 

При рассмотрении проблем продовольственной безопасности на уровне 
отдельных индивидов необходимо принимать во внимание и аспект биологи-
ческого усвоения продовольствия. Под ним подразумевается способность че-
ловеческого организма принимать пищу и превращать ее в энергию, которая 
либо используется для ежедневной физической деятельности, либо запа-
сается в организме. Усвоение обеспечивается не только наличием адекватно-
го пищевого рациона, но и здоровой окружающей средой, включая безопас-
ную питьевую воду и адекватные санитарные условия (для предотвращения 
заболеваний), а также пониманием правил ухода за здоровьем, приготовле-
ния пищи и процессов хранения продовольствия. 

Стабильность или устойчивость является временным детерминантом 
продовольственной безопасности, т.е. представляет собой временные рамки 
рассматриваемого состояния продовольственной безопасности. Во многих 
публикациях, посвященных продовольственной безопасности, различается 
хроническая продовольственная необеспеченность — постоянная неспособ-
ность удовлетворения потребности в продовольствии – и преходящая продо-
вольственная необеспеченность – состояние, при котором неспособность 
удовлетворения потребности в продовольствии носит временный характер. 
Иногда преходящая продовольственная необеспеченность подразделяется на 
две категории: 

• цикличную, с регулярным наступлением продовольственной необеспе-
ченности, например, в форме сезонного дефицита продовольствия или голода 
до начала уборки нового урожая, и 

• временную, вызываемую кратковременными экзогенными шоками – 
засухами или паводками. Гражданские конфликты также относятся к данной 
категории, хотя их отрицательное влияние на продовольственную безопас-
ность зачастую продолжается длительное время. 

Концептуальная основа неполноценного питания 
На рис. 4.1.  представлена концептуальная основа неполноценного пита-

ния, разработанная ЮНИСЕФ и получившая широкое международное при-
знание. Несмотря на то, что данная концепция относится, главным образом, к 
ситуациям недоедания, наблюдаемым в сельских районах развивающихся 
стран, она также применима и к ситуациям переедания, имеющим место в 
городах. Согласно этой концепции, неполноценность питания может быть 
вызвана целым рядом факторов, имеющих прямое или косвенное воздействие 
на продовольственную безопасность. 
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Рис. 4.1. Концептуальная основа неполноценного питания 
 
Непосредственные определяющие факторы состояния питания прояв-

ляются на уровне отдельных индивидов. К ним относятся пищевой рацион и 
состояние здоровья. Данные факторы взаимосвязаны. Пищевой рацион дол-
жен быть полноценным по количеству и качеству, а питательные вещества 
должны потребляться в необходимом сочетании для того, чтобы человече-
ский организм был способен усваивать их (энергоносители, белки, жиры и 
микроэлементы). На уровне домохозяйств состав и биологическое усвоение 
пищи определяются решением о том, какое продовольствие появляется на 
столе (потребность) и кто его потребляет (распределение внутри домохозяй-
ства). Обычаи (например, запрет на потребление некоторых видов продо-
вольствия) и знания (напр, о способах подготовки и приготовления продук-
тов, правильном питании детей) влияют не только на состав, но и на биоло-
гическое усвоение пищи. Существует прочная синергетическая взаимосвязь 
между состоянием питания и состоянием здоровья. Больной человек часто 
теряет аппетит, недостаточно питается, плохо переваривает пищу и вынуж-
ден использовать некоторые питательные вещества для борьбы с инфекцией. 
При неполноценном питании люди более восприимчивы к инфекционным 
заболеваниям вследствие ослабления иммунитета. Инфекции повышают по-
тенциал и степень недоедания. В развивающихся странах большинство про-
блем, связанных с питанием, вызваны инфекционными болезнями, такими 
как диспептические (DD) и острые респираторные заболевания (ARI). 

 
 
В свою очередь, непосредственные факторы состояния питания находят-

ся под влиянием четырех структурных факторов, проявляющихся на уровне 
домохозяйств. К ним относятся адекватная продовольственная безопасность 
домохозяйств (наличие и доступность), надлежащий уход за матерью и ре-
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бенком (особенно важный для обеспечения должного состояния питания де-
тей), здоровая окружающая среда и доступ к медицинским услугам. С каж-
дым из этих факторов связан набор основных показателей, которые кратко 
описаны ниже. 

К ресурсам, обеспечивающим доступность продовольствия, относятся 
производство продовольствия, наличие доходов для его приобретения или 
возможность получения в натуральном виде (от других частных лиц, своего 
или иного государства либо международных организаций). Помимо собст-
венного производства продовольствия домохозяйствами его достаточность 
(наличие) определяется предложением на рынке, которое представляет собой 
сочетание национальных запасов продовольствия, коммерческого импорта, 
продовольственной помощи и отечественного производства продовольствия. 

Второй структурный фактор – уход за людьми – подразумевает, что до-
мохозяйства и сообщества располагают «временем и в состоянии оказывать 
внимание и поддержку в удовлетворении физических, интеллектуальных и 
социальных потребностей растущих детей и других членов домохозяйства» 
(ICN, 1992 г.). К примерам практики ухода за людьми можно отнести корм-
ление ребенка, заботу о собственном здоровье, поддержку и стимулирование 
познавательного интереса у детей, поддержку и заботу о матерях в период 
беременности и грудного кормления младенцев. Полноценность такого ухода 
зависит от лиц, осуществляющих уход, контроля экономических ресурсов, 
независимости в принятии решений и физического и интеллектуального со-
стояния. Решающим фактором в контроле является статус лица, оказываю-
щего заботу, по отношению к другим членам домохозяйства. И, наконец, по-
следним ресурсом является знания, умения и убеждения лица, осуществ-
ляющего заботу.  

Третьим структурным фактором, определяющим состояние питания, яв-
ляется действующая система здравоохранения. Она оказывает прямое влия-
ние на заболеваемость, смертность и, в результате, на состояние питания. 
Дополнительным ключевым фактором, играющим немаловажную роль, явля-
ется осведомленность лица, осуществляющего уход, в вопросах здоровья и 
питания (особенно в вопросах кормления детей и гигиены). 

Последний фактор относится к окружающей среде, которая, влияя на со-
стояние здоровья, оказывает существенное воздействие на состояние пита-
ния. Условия окружающей среды определяются, главным образом, наличием 
пригодной для питья воды, санитарными условиями, экологической безопас-
ностью, в том числе наличием жилища. Улучшение санитарных условий и 
качества воды в результате изменения гигиенических привычек могут ока-
зать заметное влияние на здоровье населения и понизить заболеваемость 
диареей, заражение кишечным червем, риштой и кожными заболеваниями. 
Улучшение состояния здоровья, в свою очередь, ведет к снижению заболе-
ваемости и смертности и к улучшению состояния питания.  

И, наконец, общие социально-экономические и политические условия, 
существующие в стране, также влияют на факторы, определяющие состояние 
питания (и нищету). К этим условиям относятся потенциальные ресурсы, 
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имеющиеся в стране или сообществе и ограниченные природной средой, дос-
туп к технике и качество людских ресурсов. Эти потенциальные ресурсы на-
ходятся под воздействием политических, экономических, культурных и со-
циальных факторов, которые определяют их использование для обеспечения 
продовольственной безопасности, надлежащего ухода, безопасной окру-
жающей среды и медицинского обслуживания. Считается, что степень про-
довольственной безопасности или необеспеченности в основном определяет-
ся этими факторами. 

В приведенной модели представлены факторы, обусловливающие не-
полноценное питание на различных уровнях социальной организации. Непо-
средственные факторы действуют на уровне индивидов, структурные факто-
ры – на уровне семей (домохозяйств) и общин, а базовые факторы – на суб-
национальном, национальном и региональном уровне. 

Концептуальная основа состояния питания на уровне домохозяйств 
Разработанная упрощенная причинно-следственная модель, показывает 

взаимосвязь между состоянием питания и экологическими определяющими 
факторами на уровне домохозяйств. Согласно этой концепции, состояние пи-
тания определяется пищевым рационом и состоянием здоровья. Однако 
структурные причины здоровья – экологические определяющие факторы и 
медицинские услуги – представлены отдельно друг от друга, поскольку они 
различаются по своей сути. Слабое здоровье может быть обусловлено отчас-
ти недостаточным доступом к медицинскому обслуживанию, плохими жи-
лищными и экологическими условиями, и, возможно, оно усугубляется не-
полноценным питанием, что повышает предрасположенность человеческого 
организма к болезням. Для выбора соответствующей стратегии вмешательст-
ва необходимо делать различие между наличием медицинского обслужива-
ния и воздействием окружающей среды. 

Четыре структурных показателя пищевого рациона и состояния здоровья 
находятся под влиянием нескольких детерминантов. Кроме того, каждый де-
терминант определяется несколькими дополнительными факторами. Напри-
мер, доступ к продовольствию зависит от производства пищевых продуктов, 
их закупки и/или пожертвования. В этой концепции подчеркивается различие 
между «продовольственной безопасностью» и «полноценный питанием». 
Первое понятие относится к причинам и следствиям наличия продовольствия 
на уровне домохозяйств (= доступ к продовольствию). 

Второе относится к взаимозависимости в целом. 
Имеется еще один важный момент, который следует принимать во вни-

мание при разработке продовольственных программ: чем меньше непосред-
ственная зависимость между причиной неполноценного питания и состояни-
ем питания, тем больше времени требуется для исправления положения. 

Продовольствие, питание и здоровье 
Две наиболее распространенные концепции существенно отличаются 

друг от друга. (1) В основе концепции продовольственной безопасности ле-
жит экономический подход, рассматривающий продовольствие как предмет 
потребления и ставящий его во главу угла. (2) Концепция полноценного пи-
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тания базируется на биологическом подходе, центральным пунктом которого 
является состояние питания людей. 

Тем не менее, обе концепции обеспечивают междисциплинарный подход 
к проблеме ПБПП в целом. Согласно обеим концепциям, для обеспечения ус-
тойчивого и удовлетворительного состояния питания одного лишь наличия 
продовольствия не достаточно, и, следовательно, необходимо учитывать та-
кой фактор, как здоровье. В итоге они приходят к тому, что питание является 
функцией, определяемой пищевым рационом и состоянием здоровья. 

Концептуальная основа ПБПП объединяет концепции продовольствен-
ной безопасности и полноценного питания. Хотя эти концепции рассматри-
вают проблемы в разной плоскости, они обе позволяют прийти к сходной 
программе с использованием общих средств и методов. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

4.3. СОЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ  

  
Уровни социальной и административной организации 
Категории концепции ПБПП, т.е. наличие, доступность, использование и 

усвоение, а также стабильность, относятся ко всем уровням социальной и 
административной организации (табл. 4.1}: от индивидов и домохозяйств 
(микроуровень), до сообществ (районов, округов, областей) составляющих 
мезоуровень, и общенационального и глобального уровня (макроуровень).  

 
Таблица 4.1  

Уровни социально-административной организации 
 

Мир 
Регион 

 
Макроуровень 

Страна 
Область / город 
Район / поселок 

 
 
Мезоуровень 
 

 
 
Муниципалитет Деревня 

Домохозяйство / семья  
Микроуровень 
 

Индивидуум 

 
В то же время, относительная важность каждого фактора, определяюще-

го полноценность питания, изменяется в зависимости от уровня социальной 
организации (как показано на рис. 4.1). На более высоких уровнях социаль-
ной организации возрастает роль общих политических, экономических и эко-
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логических условий. Учитывая различный характер факторов, определяющих 
состояние питания людей, и их взаимодействие на различных уровнях орга-
низации общества, при разработке программ обеспечения ПБПП необходимо 
принимать во внимание аспекты как естественных, так и общественных наук. 
А поскольку обеспечение ПБПП затрагивает все уровни социальной органи-
зации и взаимодействие между ними, чрезвычайно важно использовать в ре-
шении проблем обеспечения ПБПП междисциплинарный подход. 

Продовольственная безопасность и полноценное питание на разных 
социально-административных уровнях 

Характер и причинно-следственные связи между такими категориями 
как наличие, доступность, использование и усвоение продовольствия, а также 
их стабильность проявляются на макро-, мезо- и микроуровне по-разному. 
Например, несмотря на наличие продовольствия в стране, отдельные районы 
с неблагоприятными условиями или дискриминируемые группы населения 
могут страдать от его нехватки. При этом, например, сезонность наличия и 
усвоения продовольствия вследствие цикличного характера заболевании на-
болюдается скорее в сельской, чем в городской местности. 

Аналогичная взаимосвязь прослеживается и в концепции обеспечения 
полноценного питания между рассматриваемыми в ней категориями продо-
вольствия, ухода, здоровья и окружающей среды. Однако эти четыре катего-
рии в разной степени влияют на каждый уровень социальной организации и 
по-разному подвержены воздействию этих уровней. 

Управление продовольственной безопасностью 
Третьим аспектом концепции  является управление ПБПП, которое осу-

ществляется по классическому циклу, состоящему из   следующих стадий: 
оценка ⇒ анализ ⇒ действие/интервенция ⇒ мониторинг и оценка (или по-
вторная оценка). 

Оценка позволяет выявить существующие проблемы на текущий мо-
мент. Затем путем комплексного анализа причин возникновения проблем и 
причинно-следственных связей могут быть выработаны возможные решения 
или действия. Эта стадия процесса чрезвычайно важна для осуществления 
эффективных, целенаправленных и приемлемых мер для улучшения ситуа-
ции определенных групп риска в отношении ПБПП.   

Оценка и вмешательство в обеспечение продовольственной безопас-
ности и полноценного питания на разных социальных и администра-
тивных уровнях 

Следует отметить, что средства и способы, используемые для оценки на-
личия продовольствия на макроуровне, отличаются от тех, которые приме-
няются на мезо-и микроуровнях. То же относится и к средствам и способам, 
используемым для оценки наличия продовольствия на трех уровнях при реа-
лизации программ. Однако, несмотря на эти различия, все элементы взаимо-
связаны вертикально и горизонтально своим характером, причинами и след-
ствиями. Например,   неверная   оценка   наличия продовольствия может 
привести к выбору неэффективных способов вмешательства, что фактически 
снижает доступность и использование продовольствия. 
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Как уже отмечалось, ПБПП является сложной системой. Отсутствие 
ПБПП на различных уровнях социальной организации обусловлено различ-
ными факторами и требует специфических решений. Следовательно, для раз-
работки    эффективной программы ПБПП необходимо использовать целост-
ный подход. 

Примеры оценки продовольственной безопасности и полноценного 
питания на разных социальных и административных уровнях 

На всех стадиях управления процессом необходимо постоянно осущест-
влять сбор данных для выбора соответствующих способов вмешательства и 
оценки эффективности программы на разных этапах ее реализации. В табл. 
4.2 приведены некоторые примеры различных способов оценки соответст-
вующих категорий ПБПП на макро-, мезо- и микроуровне. 

 
Таблица 4.2  

Примеры способов оценки состояния  
продовольственной безопасности и полноценного питания  

на разных социальных уровнях 
 

Социальный 
уровень 

Наличие Доступность Использование Стабильность 

Макро-
уровень 

Данные о коли-
честве осадков 
Продовольст-
венный баланс 

Анализ и карти-
рование групп 
риска (VAM) 

Исследование де-
мографической 
ситуации и сферы 
здравоохранения 
(DHS) 

Глоб. система сбора 
информации и ранне-
го оповещения 
(GIEWS) 
Система обследо-
вания здор. (ВОЗ) 

Мезоуровень 

Изучение про-
довольственно-
го рынка 

Обсуждение 
продовольст-
венного вопроса 
в группах 

Изучение состоя-
ния здравоохране-
ния в районах 

Антропометрическое 
обследование детей 

Микро-
уровень 

План производ-
ства сельскохоз. 
продукции 

Опрос домохо-
зяйств о частоте 
приема пищи 

График вакцина-
ции 

График взвешивания 
беременных женщин 

 
 
На макроуровне данные об осадках могут быть использованы для про-

гноза производства продовольствия в будущем. Продовольственные балан-
совые отчеты позволяют получить сведения о наличии продовольствия на 
общенациональном уровне. Разработанный в рамках Всемирной продоволь-
ственной программы (WFP) проект «Анализ и картирование групп риска» 
(VAM) позволяет определить степень уязвимости обследуемых групп насе-
ления на предмет их продовольственной необеспеченности. Существенная 
часть проекта VAM посвящена вопросу наличия доступа к продовольствию. 
Обследование демографической ситуации и состояния здравоохранения 
(DHS), осуществленное на средства Агентства США по международному 
развитию (USAID), содержит данные о состоянии системы здравоохранения 
во многих странах мира, необходимые для определения национальной поли-
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тики. ФАО разработала Глобальную систему сбора информации и раннего 
предупреждения (GIEWS), позволяющую получать данные о наличии вре-
менных перебоев в обеспечении продовольствием. Под эгидой ВОЗ было 
создано и внедрено несколько систем наблюдения за состоянием здравоохра-
нения для мониторинга эпидемиологии различных форм продовольственной 
необеспеченности и определенных заболеваний. 

Изучение продовольственного рынка на мезоуровне или субнациональ-
ном уровне позволяет получить данные о наличии продовольствия, а обсле-
дования качества, такие как оценка питания целевых групп, дают дополни-
тельную информацию о доступности продовольствия для наиболее нуждаю-
щихся. Региональные исследования состояния здоровья населения позволяют 
получить представление о проблемах в сфере усвоения продовольствия. Для 
проведения количественного анализа ситуации в области продовольственной 
безопасности и полноценного питания осуществляются программы, разрабо-
танные Немецким агентством по техническому сотрудничеству (GTZ), с 
применением стандартизованного метода BASELINE. 

И, наконец, для оценки наличия, доступности, использования и усвоения 
продовольствия и стабильности обеспечения на микроуровне можно прово-
дить исследования сельскохозяйственного производства, опросы домохо-
зяйств по частоте приема пищи, обследования вакцинации и антропометри-
ческие обследования детей в возрасте до пяти лет. 

Наиболее распространенные показатели продовольственной безо-
пасности и полноценного питания на разных социальных и администра-
тивных уровнях 

В табл. 4.3 приведены примеры наиболее распространенных показателей 
ПБПП на разных социальных уровнях в соответствии с матрицей, содержа-
щейся в таблице 4.1. Наличие продовольствия в стране определяется спросом 
и предложением. Поэтому для изучения ситуации с наличием продовольст-
вия в стране необходимо располагать данными о производстве различных 
продуктов питания, коэффициенте фертильности и других тенденциях в жиз-
ни населения страны. Показателями доступности продовольствия на общена-
циональном уровне являются цены на продукты питания и потребление про-
довольствия на душу населения. К показателям ПБПП, свидетельствующим о 
надлежащем использовании продовольствия и удовлетворительном состоя-
нии питания в стране, относятся данные о распространенности задержки в 
росте, гипотрофии у и детей и взрослых, низком показателе массы тела (BMI) 
и малом весе новорожденных. Колебания цен на продукты питания и дефи-
цит наличия или доступности продовольствия на региональном уровне явля-
ются чуткими индикаторами нестабильности в обеспечении продовольствен-
ной безопасности и полноценного питания на общенациональном уровне. 

Таблица 4.3  
Примеры общепринятых показателей ПБПП 

 на различных социальных и административных уровнях 
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Соц. уро-
вень 

Наличие Доступность Использование Стабильность 

Макро-
уровень 

Производство продо-
вольствия Коэффи-
циент фертильности  
Потоки населения 

Цены на продо-
вольствие  
Зарплата  
Потребление на 
душу населения 

Задержка в росте 
Гипотрофия  
Малая масса ново-
рожденных 

Колебания цен на 
продовольствие Не-
хватка продуктов пи-
тания в регионах 

Мезо-
уровень 

Сезон сбора урожая  
Пр-во основных про-
дуктов питания 

Рыночные и роз-
ничные цены на 
продовольствие 

Обеспеченность 
туалетами  
Дисперические за-
болевания 

Наличие продов. 
до/после сбора уро-
жая  
Индекс массы тела у 
женщин 

Микро-
уровень 

Хранение продуктов 
питания  
Потребление дико-
растущей пищи 

Частота приема 
пищи  
Занятость населе-
ния 

Возрастной показа-
тель  
Щитовидная железа 
Анемия 

Наличие продов. пе-
ред сбором урожая  
Миграция населения 

 
На мезоуровне показателями снижения наличия продовольствия являют-

ся поздние сроки сбора урожая и сокращение производства основных про-
дуктов питания. Цены на продукты питания являются надежными индикато-
рами доступности продовольствия. Способы удаления сточных вод и распро-
страненность диспептических заболеваний позволяют судить об эффектив-
ности использования продуктов питания. Сравнение наличия и доступности 
продовольствия до и после урожайной страды, а также гипотрофия (низкий 
индекс массы тела) у женщин могут свидетельствовать о временной необес-
печенности продовольствием и полноценным питанием. 

Отсутствие практики хранения продовольствия и потребление дикорас-
тущей пищи – это показатели снижения доступности продовольствия на 
уровне домохозяйств. Уменьшение частоты приема пищи в сутки и увеличе-
ние частичной или полной безработицы также могут свидетельствовать о 
низкой доступности продовольствия. Наблюдаемые случаи гипотрофии, за-
болевания щитовидной железы и анемии среди членов домохозяйств являют-
ся результатом неэффективного использования продовольствия на микро-
уровне. И, наконец, изменения в потреблении продовольствия перед сбором 
урожая и миграция населения могут указывать на временную продовольст-
венную необеспеченность. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.4. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Принято различать пять видов неполноценного питания: 
• недоедание – ситуация, когда человек просто не получает необходимо-

го количества пищи; 
• несбалансированное питание (питание с недостаточной калорийностью 

и/или низким содержанием протеинов) – ситуация, когда качество питания не 
соответствует потребностям организма. Последствия несбалансированного 
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питания поддаются измерению, например, дефицит роста и массы тела у де-
тей и низкий индекс массы тела у взрослых; 

• дефицит микроэлементов в питании, т.н. «скрытый голод» – ситуация, 
когда человек получает с пищей недостаточное количество одного или не-
скольких необходимых микроэлементов, например витаминов и/или минера-
лов; 

•  вторичное недоедание – ситуация, когда человек в силу своего состоя-
ния здоровья или по каким-либо иным причинам не может принимать или 
переваривать пищу; 

• переедание – ситуация, когда человек получает с пищей чрезмерное 
количество калорий в течение длительного времени. Последствия переедания 
поддаются измерению, например, избыточная масса тела и ожирение. 

Питание в течение жизненного цикла 
Полноценное питание необходимо в течение всей жизни человека. По-

следствия неполноценного питания рознятся в зависимости от возраста и фи-
зического состояния индивидуума (Рис. 4.2). Неполноценное питание матери 
ведет к дефициту массы тела ребёнка при рождении. В период детства и от-
рочества неполноценное питание является причиной задержки физического 
развития. В дальнейшем у таких людей развиваются болезни, связанные с 
неполноценным питанием, такие как диабет, ишемическая (коронарная) бо-
лезнь сердца, и артериальная гипертония – болезни, ранее считавшиеся след-
ствием растущего достатка. Неполноценное питание особенно опасно для 
женщин в период беременности и кормления грудью. Последствия неполно-
ценного питания могут сказываться и на следующих поколениях, когда не 
получающие полноценного питания матери рожают физически неполноцен-
ных детей. 

В связи с тем, что имеются в основном данные по качеству питания де-
тей от рождения до школьного возраста, исследования в области неполно-
ценного питания касаются в основном детей дошкольного возраста. 
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     Рис. 4.2. Питание в течение жизненного цикла 
 
Двойное бремя неполноценного питания 
Многие развивающиеся страны столкнулись с двойным бременем непра-

вильного питания. Недоедание и переедание встречаются в одних и тех же 
странах. В то время как низкая масса тела особенно характерна для женщин, 
живущих в Азии, в Африке встречаются женщины как с низкой, так и с из-
быточной массой тела. Исследования показали, что во всех странах Кариб-
ского бассейна и Латинской Америке, кроме Гаити, каждая четвертая жен-
щина имеет избыточную массу. 

Во многих странах в зависимости от степени однородности состава на-
селения и условий жизни, последствия недоедания и переедания представля-
ют собой серьезную угрозу здоровью и экономическому развитию. Так, на-
пример, в нескольких странах Азии, где проводились национальные исследо-
вания, прослеживается отчетливая тенденция увеличения числа людей, стра-
дающих избыточным весом и ожирением. Избыточная масса повышает риск 
развития у взрослых таких неинфекционных заболеваний, как диабет, повы-
шенное артериальное давление и ишемическая болезнь сердца. Таким обра-
зом, многие страны вынуждены страдать от двойного бремени неполноцен-
ного питания и болезней среди пораженной им части населения. В некоторых 
развивающихся странах эти заболевания уже стали основной угрозой здоро-
вью, в других подобный рост заболеваемости прогнозируется. 

По расчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число слу-
чаев заболевания диабетом в развивающихся странах с большой долей веро-
ятности удвоится в течение ближайших 30 лет с 115 млн. в 2000 году до 284 
млн. в 2030 году. Рост случаев заболевания диабетом можно рассматривать 
как часть расширяющейся эпидемии неинфекционных заболеваний, которая 
ложится двойным бременем на беднейшие страны мира. 
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 

4.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Для мониторинга и качественной и количественной оценки продоволь-

ственной безопасности и полноценного питания (FNS) нa макро-, мезо- и 
микроуровне используются различные индикаторы и методы. Ниже содер-
жится краткий обзор индикаторов, используемых для определения состояния 
продовольственной безопасности и полноценного питания. 

Установление продовольственной необеспеченности 
Уровень продовольственной безопасности/уязвимости измеряется таким 

критерием как  «недоедания», которое определяется как потребление пищи в 
течение некоторого времени в количестве, недостаточном для восполнения 
энергетических затрат организма. Вычисление уровня недоедания основыва-
ется на данных о потреблении продуктов питания всем населением страны. 
Эти данные сравниваются с национальными стандартами питания в данной 
стране помноженными на коэффициент неравномерности распределения, с 
учетом неравенства в доступе к пище. В результате этих расчетов определя-
ется число людей в каждой стране, которые получают недостаточно пищевых 
калорий для поддержания функций организма и осуществления нетяжелой 
работы. Суммирование данных по каждой стране дает в глобальном масшта-
бе общее число людей, страдающих от недоедания. 

Наиболее распространенные индикаторы статуса питания 
В то время как «уровень недоедания» можно вычислить, «эффектив-

ность питания» или «показатель конечной эффективности» основывается на 
антропометрических измерениях и биохимических анализах. В табл. 4.4 при-
ведены наиболее часто используемые показатели состояния питания. С по-
мощью антропометрического показателя соответствия роста возрасту обо-
значают линейное развитие детей. Задержка в росте, объясняемая замедлени-
ем развития, свидетельствует о продолжительном кумулятивном воздействии 
недостаточного питания и/или слабого здоровья. Следовательно, задержка в 
росте является показателем не только неудовлетворительного состояния пи-
тания, но и неудовлетворенных основных потребностей человека и, следова-
тельно, абсолютной бедности. Слабое здоровье и неудовлетворительное  пи-
тание беременной женщины вызывает замедление внутриутробного развития 
(IUGR) и приводит к малой массе новорожденных (LBW). 

 
Таблица 4.4.. Наиболее распространенные индикаторы статуса питания (об-

щий обзор) 
 
Группы Индекс Индикатор и его краткое описание 

Дети 
 
 

Дефицит роста низкий рост для возраста (хроническое недоедание 
или задержка роста, указывающие на голодание и 
нищету) 
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Гипотрофия низкий вес по отношению к росту (острое недоеда-
ние) 

Дефицит массы тела низкий вес для возраста 
MIAC-Дефицит объема 
плеча 

малая окружность плеча (голод) 

LBW процент живорожденных с низкой массой тела 
(внутриутробная задержка развития плода) 

Гемералопия дефицит витамина А 

 
 
 
 
 

TGR увеличение щитовидной железы (дефицит йода) 
Взрослые Индекс массы тела  

ИМТ<18.5  
 
ИМТ > 25  
ИМТ > 30 UIE 

 
низкий ИМТ (хроническое недоедание) избыточ-
ный вес  
ожирение  
низкое выделение йода с мочой (дефицит йода) 

Женщины и 
дети 

Анемия Дефицит железа 

 
Гипотрофия (низкий массоростовой показатель) указывает на значи-

тельную потерю массы у детей, как правило, в результате голодания и/или 
тяжелых заболеваний. Этими же причинами объясняется уменьшение ок-
ружности плеча (MUAC). Благодаря более простому и быстрому способу 
оценки, этот показатель удобно использовать для выявления случаев недое-
дания в чрезвычайных ситуациях. Малая масса новорожденного (LBW) сви-
детельствует о чрезвычайно неполноценном питании (количество и качество 
пищи) беременной женщины и/или о ее слабом здоровье и является факто-
ром, предопределяющим недостаточность питания у ребенка. Индекс массы 
тела (BMI) является наиболее распространенным показателем для измерения 
степени недоедания у взрослых и подростков. 

Чаще всего в развивающихся странах наблюдается острый дефицит ви-
тамина А, железа и йода. Дефицит витамина A (VAD) в организме вызывает 
гемералопию (куриную слепоту), являющуюся простым функциональным по-
казателем такого состояния. В результате недостатка железа развивается 
анемия, измеряемая концентрацией гемоглобина в крови. Наиболее видимым 
проявлением дефицита йода является увеличение щитовидной железы. Об-
щей коэффициент увеличения щитовидной железы (TGR) служит показате-
лем длительности и остроты дефицита йода в организме. Однако более точ-
ным показателем дефицита йода в сообществе является измерение экскреции 
йода с мочой (UIE). 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.6.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

НЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
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Хотя в мире производится достаточно продуктов питания, существует 
ряд стран, которые неспособны обеспечить население необходимым количе-
ством пищи. Недоедание или хронический и острый голод до сих пор оста-
ются широко распространёнными. 

Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 
В конце 70-х годов ФАО опубликовал список стран с низким уровнем 

дохода и дефицитом продовольствия (LIFDCs) для анализа и обсуждения 
проблем продовольственной безопасности. Данная классификация использу-
ется в качестве основы при распределении продовольственной помощи и 
учитывает только фактор наличия продуктов питания. В настоящее время го-
сударства, входящие в список ФАО, имеют следующие характеристика: 

• бедная страна – с чистым доходом на душу населения ниже порогово-
го уровня, устанавливаемого Всемирным Банком, дающего право на получе-
ния помощи по линии Международной ассоциации развития (IDA). (В на-
стоящее время этот уровень чистого дохода на душу населения равен 1395 
долл. США в год.) 

•  страна-нетто-импортер продовольствия – объем импортируемых 
основных пищевых продукты (в пересчете на суммарную калорийность по 
каждой категории продуктов) превышает экспорт на протяжении последних 
3-х лет. Во многих случаях, в частности в Африке, эти страны не могут про-
изводить достаточно продовольствия для удовлетворения потребностей сво-
его населения, и не имеют достаточного количества твердой валюты для 
приобретения продуктов питания на мировом рынке в объемах необходимых 
для возмещения дефицита продовольствия. К основным продуктам питания 
относятся: зерновые, корнеплоды и клубнеплоды, бобовые, масличные куль-
туры и масла (кроме древесных масел), мясо и молочные продукты. 

Большинство стран, входящих в список LIFDCs∗  находятся в Африке. 
Страна  исключается  из списка на четвертый год, если в течение преды-

дущих трех лет она будет показывать статистические результаты, превы-
шающие пороговый уровень списка LIFDCs. В течение этих трех лет такая 
страна будет считаться страной переходного этапа и продолжит оставаться в 
списке. 

Глобальная распространённость недоедания и географическое рас-
пределение 

По последним данным ФАО 842 млн. человек в мире не доедали в 1999-
2001 годах, из них 798 млн. человек – в развивающихся странах, 34 млн. – в 
странах с переходной экономикой и 10 млн. в промышленно развитых стра-
нах. В развивающихся странах в среднем 17% населения страдали от недое-
дания. Для стран Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки 
этот показатель был не менее 10%, и достигал максимума в 33% в странах 

                                                 
∗ Ñì. http://www.fao.org. Ýòîò Èíòåðíåò-ñàéò ñîäåðæèò ïîëíûé ñïèñîê ñòðàí, 
ïðèçíàííûõ ñòðàíàìè ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäà è äåôèöèòîì ïðîäîâîëüñòâèÿ 
(ñïèñîê LIFDCs), âêëþ÷àÿ è òå ñòðàíû êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïåðåõîäíîì ýòà-
ïå. 
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Центральной Африки. Наибольшее число людей, страдающих от недоедания, 
по-прежнему проживает в Азии, однако доля населения, не имеющего доста-
точно пищи, является наибольшей в странах Африки. 

Тенденции и перспективы распространённости недоедания 
Доля людей, страдающих от недоедания, уменьшилась с 22% в 1979-81 

годах до 17% в 1999-2001 годах. Однако, одновременно,   наблюдается и рег-
ресс на фронте борьбы с голодом в мире. С 1995-97 годов число людей, стра-
дающих от недоедания в развивающихся странах, не только не уменьшилось, 
а напротив увеличилось – на 18 млн. человек к 1999-2001 годам. Центральная 
Африка, Ближний Восток, Центральная Америка и Индия отмечают рост 
численности населения, где продовольственная безопасность находится ниже 
допустимого уровня. В месте с тем в Китае и странах Карибского бассейна 
происходит самое значительное сокращение числа людей, страдающих от 
недоедания. 

В разных странах наблюдаются различные тенденции. Можно выделить 
несколько групп стран, где тенденции схожи: 

В 17 странах число лиц, страдающих от недоедания, уменьшалось в пе-
риод с 1990-1992 гг. до 1995-97 гг., однако затем последовал рост этого пока-
зателя в период с 1995-97 гг. до 1999-2001 гг. Эта группа включает Индию, 
Пакистан, Судан, Колумбию, Индонезию и Нигерию. 

В 19 странах – включая Китай, Вьетнам, Шри-Ланка, Перу, Бразилию, 
Гану и Намибию – отмечалось постоянное снижение доли населения, стра-
дающего от недоедания в течение всего указанного периода. 

В 26 странах отмечалось постоянное увеличение доли населения, стра-
дающего от недоедания в течение всего указанного периода. К этой группе 
относятся Афганистан, Демократическая республика Конго, Йемен, Филип-
пины, Либерия, Кения, Ирак. 

В 22 странах рост числа недоедающих сменился снижением этого пока-
зателя. Среди этих стран Бангладеш, Камбоджа, Гаити, Никарагуа, Мозам-
бик, Уганда. 

Следует отметить, что прогресс, достигнутый в 1990-х годах, оказался 
недостаточным для того, чтобы выполнить задачу по уменьшению вдвое 
числа людей, страдающих от недоедания, в период с 1990-92 годов и до 2015 
года, поставленную на Всемирном саммите по проблемам продовольствия 
(ФАО 2003). Если снижение числа недоедающих будет продолжаться преж-
ними темпами, то на устранение этого недостатка потребуется ещё более 100 
лет, – и вместо 2015 года эта задача будет выполнена к 2150 году. Для дос-
тижения поставленной цели, число недоедающих должно уменьшаться в 10 
раз быстрее, чем в настоящее время. (ФАО 2002, 4). 

Уязвимые группы 
Определение числа людей, страдающих от недоедания, и мониторинг 

тенденций необходимы для оценки прогресса  в решении  задачи, поставлен-
ной на Всемирном саммите по проблемам продовольствия – снизить вдвое 
число голодающих к 2015 году. Но одних статистических знаний недоста-
точно для принятия намеченных мер. Эмпирический анализ уязвимости с 
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помощью «Информационной и картографической систем продовольственной 
необеспеченности и уязвимости» (FIVIMS) позволяет определить географи-
ческие зоны, где с большой долей вероятности можно найти уязвимые и 
страдающие от недоедания группы населения, и определить условия жизни 
уязвимых групп (табл. 4.5). 

 
Таблица 4.5  

 
Показатели распространенности и числа детей  
с дефицитом массы тела  в возрасте до 5 лет 

 
Распространенность(%) Число детей (млн.) Страна 

 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 
Африка 23,6 23,9 24,2 24,5 25,3 27,8 30,9 34,5 
Азия 35,1 31,5 27,9 24,8 131,9 116,3 101,2 89,2 
Страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

8,7 7,3 6,1 5,0 4,8 4,0 3,4 2,8 

Все развивающиеся страны 30,1 27,3 24,8 22,7 162,2 148,2 135,5 126,5 
Источник: UN SCN 2004, 8. 

 
Уязвимые группы в соответствии с FIVIMS∗ 

 
Жертвы вооруженных конфликтов 

• лица, перемещенные внутри страны; 
• беженцы; 
• беженцы, вернувшиеся в места проживания, не имеющие собственной 
земли; 
• жертвы противопехотных мин; 
• инвалиды войн; 
• вдовы, потерявшие мужей на войне, и сироты; 

Рабочие-мигранты и их семьи 
• пастухи-мигранты, пасущие чужие стада; 
• рабочие мигранты в поисках сезонной работы; 
• женщины, возглавляющие домохозяйства, оставленные мужчинами, 
отправившимися на заработки; 

Маргинальное население в городах 
• отчисленные из школ подростки; 
• безработные; 
• рикши и мотоциклисты-таксисты; 
• недавно прибывшие иммигранты; 
• люди, проживающие в трущобах в городской черте; 
• рабочие в доках и носильщики; 
• строительные рабочие; 

                                                 
∗ Èñòî÷íèê: ÔÀÎ 1999,15 
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• работники неформального сектора; 
• бездомные; 
• сироты; 
• беспризорники; 
• люди, проживающие отдельно и имеющие низкий фиксированный до-
ход или не получающие помощи (престарелые, пенсионеры, вдовы и 
вдовцы, разведенные, инвалиды, люди с ограниченными возможностя-
ми); 
• попрошайки; 

Социальные группы, подверженные риску 
• аборигены; 
• этнические меньшинства; 
• неграмотные члены домохозяйства; 

Некоторые или все члены низко-доходных домохозяйств, внутри уязви-
мых систем обеспечения средств к существованию 

• фермеры, ведущие натуральное хозяйство и мелкие фермеры; 
• семейные фермы, возглавляемые женщинами; 
• безземельные крестьяне; 
• сельскохозяйственные рабочие; 
• рыбаки; 
• кочевники-овцеводы; 
•  оседлые скотоводы, скотоводы мелких животноводческие хозяйств и 
крестьяне-овцеводы; 
• обитатели лесов; 
•  мелкие пригородные огородники, выращивающие продукты на прода-
жу; 
•  подённые или контрактные рабочие; 

Иждивенцы, живущие отдельно или в низкодоходных домохозяйствах в 
больших семейных группах 

• престарелые; 
• женщины детородного возраста, особенно в период беременности и 
кормящие матери; 
•  дети до 5 лет, особенно младенцы; 
• больные и инвалиды. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

4.7. БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

Хроническое или острое недоедание проявляется в дефиците массы тела 
и роста, и гипотрофии у миллионов детей в возрасте до 5 лет во всем мире. 
Дефицит массы тела является одним из контрольных индикаторов достиже-
ния «Целей развития тысячелетия». Имеющиеся данные говорят о том, что 
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женщины являются уязвимой группой и страдают от последствий хрониче-
ского дефицита калорий (низкий Индекс массы тела). 

Глобальная распространённость, распределение и тенденции белко-
во-энергетического недоедания среди детей дошкольного возраста 

Дефицит массы тела 
По существующим оценкам, в развивающихся странах 135,5 млн. детей 

в возрасте до 5 лет или 24,8% детей этой возрастной группы имели дефицит 
массы тела в 2000 году (табл. 4.6) 

Дефицит роста 
По имеющимся оценкам, 162,1 млн. детей дошкольного возраста страда-

ли дефицитом роста в 2000 году. Это соответствует глобальной распростра-
нённости дефицита роста почти в 30%. 

 
 
 

Таблица 4.6  
Показатели дефицита роста и числа пораженных детей  

в возрасте до 5 лет 
 

Распространенность (%) Число детей (млн.) Страна 
 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 
Африка 36,9 36,1 35,2 34,5 39,6 41,9 45,1 48,5 
Азия 41,1 35,4 30,1 25,7 154,6 130,8 109,4 92,4 
Страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

18,3 15,9 13,7 11,8 10,0 8,8 7,6 6,5 

Все развивающиеся страны 37,9 33,5 29,6 26,5 204,3 181,5 162,1 147,5 
Источник: UN SCN 2004, 9. 
 
 

В 2000 году гипотрофия наблюдалась у 45,1 млн. или у 8,2% детей в воз-
расте до 5 лет. 
 
Таблица 4.7. Показатели распространённости гипотрофии и число поражен-

ных детей в возрасте до 5 лет 
 

Распространённость(%) Число детей  (млн.) Страна 
 1995 2000 2005 1995 2000 2005 
Африка 7,7 8,3 9,5 8,5 8,5 13,3 
Азия 9,7 9,2 8,9 35,7 33,5 32,0 
Страны Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна 

1,6 1,6 1,5 0,9 0,9 0,8 

Все развивающиеся страны 8,3 8,2 8,3 45,2 45,1 46,2 
Источник: UN SCN 2004,10. 
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Важнейшие тенденции изменений в сфере неполноценного питания де-
тей до 5 лет таковы: 

Очаг недостаточного питания детей дошкольного возраста неуклонно 
перемещается из Азии в Африку, хотя большинство не получающих полно-
ценного питания детей до сих пор живут в Азии. 

В Центральной Африке растет распространенность дефицита массы тела 
среди детей дошкольного возраста, что будет происходить и дальше, если 
для исправления ситуации не будут приняты меры стратегического характе-
ра. Отмечается неуклонный прогресс в Южной и Центральной Азии. Показа-
тели задержки роста детей дошкольного возраста имеют те же тенденции. 

Страны Азии демонстрируют хорошие достижения на пути сокращения 
вдвое числа детей с дефицитом массы тела, что является контрольной циф-
рой «Целей развития тысячелетия» на период с 1990 по 2015 гг. Однако это 
улучшение главным образом, но не полностью, связано с положительными 
переменами в Китае. 

Тенденции недостаточного питания среди детей дошкольного возраста в 
Африке связаны с ухудшающейся ситуацией во многих странах Центральной 
Африки. В этих странах высок темп роста бедности, эпидемия ВИЧ/СПИДа 
несёт опустошительные последствия, не прекращаются вооруженные кон-
фликты, а рост сельскохозяйственного производства, являющийся ключевым 
фактором экономического развития, остается труднодостижимым. 

Низкая масса тела при рождении 
Последние данные ЮНИСЕФ показывают неравномерную для различ-

ных регионов распространённость рождения детей с низкой – менее 2500 г 
при рождении – массой тела. Разброс этого показателя колеблется от 30% 
процентов доношенных новорожденных в Южной Азии, 8% для стран Вос-
точной Азии и Тихоокеанского региона, 15%, для стран Ближнего Востока и 
Северной Африки, 14% для Центральной Африки и 10% для Латинской Аме-
рики и стран Карибского бассейна. Низкая масса тела при рождении является 
фактором риска развития дефицита роста и массы тела, а также некоторых 
хронических заболеваний во взрослом возрасте (UN ACC/SCN 2000; UN SCN 
2004). 

Неполноценное питание матерей 
Широкая распространённость низкой массы тела при рождении указыва-

ет на внутриутробную задержку развития плода в связи с отсутствием полно-
ценного питания матери. Неполноценное питание матерей непосредственно 
связано со слабым здоровьем и с повышенным риском как для матери, так и 
для ребёнка. Имеющиеся данные по 10 странам Африки свидетельствуют о 
том, что в 1990-х годах только в трех из них отмечается снижение количества 
случаев тяжелого недоедания матерей (Индекс массы тела <16). Кроме того 
женщины страдают от дефицита микроэлементов, который связан с ослож-
нениями в период беременности и является одной из причин материнской 
смертности. (SCN 2004, 19-21). 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4.8. ВИТАМИННАЯ И МИНЕРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

Два миллиарда человек в развивающихся странах страдают от недоста-
точности одного или нескольких питательных микроэлементов, самыми рас-
пространенными среди которых является дефицит железа, витамина А и йо-
да. Женщины и дети составляют наиболее уязвимые группы. Недостаточ-
ность некоторых специфические микроэлементов все ещё широко распро-
странена в мире. Недостаточность других, считавшаяся «устраненной», вновь 
возникает в контексте длительных чрезвычайных ситуаций, где ежедневный 
рацион населения в течение длительного времени полностью зависит от 
внешних поставок продуктов питания. 

Железодефицитная анемия 
Дефицит железа является самой распространенной причиной возникно-

вения анемии, хотя есть и другие причины генеза анемии, связанные или не 
связанные с характером питания. Пищевая железодефицитная анемия или 
недостаточное потребление железа с едой является самой распространённой 
причиной железодефицитной анемии. 

По имеющимся оценкам два миллиарда человек в мире страдают от же-
лезодефицитной анемии – и возможно еще большее число страдает от суб-
клинических форм железодефицитной             
анемии. 

Железодефицитная  анемия встречается у женщин чаще, чем у мужчин. 
Также более подвержены железодефицитной анемии дети и пожилые люди. 
Распространённость железодефицитной анемии среди женщин может превы-
сить 50%. 

Железодефицитная анемия рассматривается как минеральная недоста-
точность, имеющая значения для общественного здравоохранения не только 
в силу широкого распространения, но и по причине серьезных последствий 
для здоровья детей и взрослых. Например, у женщин, страдающих дефици-
том железа, чаще встречаются случаи смерти в родах и рождения детей с 
низкой   массой   тела.   Железодефицитная   анемия   оказывает   негативное   
влияние   на познавательные способности, поведение и физическое развитие 
младенцев и детей школьного и дошкольного возраста. У взрослых железо-
дефицитная анемия снижает работоспособность на 10-15%. 

Дефицит йода 
Йод является важнейшим микроэлементом, необходимым при выработке 

гормонов щитовидной железой. Морепродукты и океанская рыба являются 
важнейшими источниками поступления йода в организм. Население, не 
имеющее доступа к этим продуктам питания, например, проживающее в го-
рах, с большой долей вероятности будет испытывать дефицит йода из-за от-
сутствия этого микроэлемента в его естественном рационе. 

Клиническим признаком дефицита йода является появление зоба, т.е. 
разрастание щитовидной железы. По последним данным 741 млн. человек 
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или 13% от всего населения планеты поражены зобом, при этом многие стра-
дают субклиническими формами зоба, выявляемыми по низкому уровню йо-
да в моче. В некоторых странах распространённость зоба  достигает 35%. 

Самые тяжелые последствия дефицита йода – это задержка умственного 
и развития и дефекты роста. 50 млн. человек  страдают      слабоумием, вы-
званным дефицитом йода. Подсчитано, что ежегодно более 100 тыс. детей 
рождаются с необратимыми повреждениями головного мозга из-за того, что 
их матери не получали достаточно йода до или в течение беременности. 

Дефицит витамина А 
Витамин А необходим тканям организма для нормального роста и за-

живления тканей. Зрение и иммунные системы особенно чувствительны к 
содержанию витамина А. Важнейшими источниками витамина А и бета-
каротина (из которого в организме образуется витамин А) являются яйца, 
молоко, рыба, желтые фрукты и овощи, зеленый салат и красное пальмовое 
масло. 

Дефицит витамина А вызывает куриную слепоту, различные заболева-
ния глаз (объединенных под названием ксерофтальмия), и в конечном итоге 
полную слепоту, что в принципе можно предотвратить. Следует отметить, 
что эти клинические формы дефицита витамина А встречаются все реже. В 
настоящее время выявление субклинических форм дефицита витамина А 
проводится путем анализа концентрации ретинола в сыворотке крови, при-
чем важность такого тестирования непрерывно возрастает. 

Помимо различных повреждений зрения дефицит витамина А вызывает 
повышение заболеваемости и смертности особенно среди детей. Распростра-
ненность дефицита витамина А среди населения планеты может достигать 
20%, делает его одной и серьезнейших проблем здравоохранения. 

Дефицит других микроэлементов 
Кроме железа, йода и витамина А в настоящее время повышенное вни-

мание уделяется и другим микроэлементам, для чего ведутся исследования с 
целью определить их важность для роста и развития человека, функциониро-
вания иммунной системы и предотвращения дефектов развития плода. Двумя 
такими важными микроэлементами являются цинк и фолиевая кислота.  

Считается, что ежегодно дефицит фолиевой кислоты приводит к прибли-
зительно 200 тыс. случаям дефектов развития плода в 80 странах (и вероятно 
еще 50 тыс. в остальных странах). Дефицит фолиевой кислоты ассоциирован 
с причиной приблизительно каждой десятой смерти от заболеваний сердца у 
взрослых. 

Проблеме профилактики дефицита микроэлементов необходимо уделять 
больше внимания в контексте (продолжительных) чрезвычайных ситуаций, 
когда пищевые пайки, доставляемые из внешних источников, часто становят-
ся единственным значительным источником питания и повседневного рацио-
на пострадавшего населения. В таких ситуациях пищевые пайки должны по-
крывать энергетические потребности организма и обеспечивать поступление 
почти всех необходимых микроэлементов и белков (протеины, жиры, вита-
мины и минералы). Последние данные по вероятному дефициту тиаминов 
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(витамин В1) в Анголе и анализ ситуации с беженцами и перемещенными 
лицами показывают, что национальные и международные сообщества долж-
ны уделять больше внимания и предпринимать лучшие меры в отношении 
профилактики дефицита микроэлементов. Необходимые знания и техниче-
ские решения для этого имеются. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Основные потребности, гуманитарные аспекты и этические обяза-
тельства 

Надлежащее питание является основной потребностью человека. Только 
люди, способные регулярно удовлетворять свою потребность в пище, ис-
пользовать и усваивать надлежащие и безопасные продукты питания, содер-
жащие необходимое количество энергоносителей, белков, витаминов и мине-
ральных веществ, могут жить активной, здоровой и достойной жизнью. 
Обеспечение продовольственной безопасности и полноценного питания спо-
собствует удовлетворению основных потребностей и выполнению этических 
обязательств. 

«Голод – один из страшнейших форм унижения человеческого достоин-
ства. Живя в мире изобилия, мы в состоянии совладать с ним. Неспособ-
ность достичь этой цели должна заставлять каждого из нас испытывать 
стыд. Время обещаний прошло. Настало время действий. Пора выполнить 
то, что мы издавна обещали – искоренить голод на нашей планете∗«. 

Длительный недостаточный прием продовольствия и питательных ве-
ществ может вызвать у человека нарушение различных физических и психи-
ческих функций. Он препятствует превращению в детей в продуктивных 
членов общества, во взрослых людей, способных в полную силу участвовать 
в экономическом и общественном развитии своей страны. В экстремальных 
случаях голод вызывает преждевременную смерть. В то же время, он может 
быть предотвращен принятием относительно несложных и недорогих мер. 
Сегодня устойчивая продовольственная безопасность и полноценное питание 
способны спасти людские жизни и оказать благотворное влияние на жизнь 
грядущих поколений. Голод – это катастрофа для человечества, он не допус-
тим в мире, производящем продовольствие в достаточном количестве для 
всех и располагающем необходимыми знаниями о путях надлежащего пре-
одоления этой проблемы. 

Права человека и право на пищу 

                                                 
∗ Èñòî÷íèê:  Êîôè Àííàí, Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ 
Íàöèé, èç ðå÷è íà Âñåìèðíîì ñàììèòå ïî ïðîäîâîëüñòâèþ: ñïóñòÿ ïÿòü ëåò â 
èþíå 2002 ã. â Ðèìå 
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Продовольственная необеспеченность и недоедание считаются наруше-
нием прав человека. В Международном пакте по экономическим, социаль-
ным и культурным правам, принятом Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 
г., право на пищу признано и определено как одно из основных прав челове-
ка. Оно было зафиксировано уже во Всеобщей декларации прав человека 
ООН в 1948 г., и подтверждено в 1974 г. 

Право на пищу 
«Каждый мужчина, женщина и ребенок обладают неотъемлемым правом 

быть свободным от голода и недоедания для полного развития и сохранения 
своих физических и умственных способностей». (Источник: ООН, 1974 г.). 

«Тем не менее, сегодня более 800 миллионов мужчин, женщин и детей 
лишены одного из самых основных прав человека – права на пищу». (Источ-
ник: Кофи Аннан, Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций) 

При признании продовольственной безопасности и полноценного пита-
ния одним из основных прав каждого индивида в обеспечении права на пищу 
компромиссы не допустимы (WFS, 1996а). Право на пищу, например, право 
каждого человека на жизнь без голода и доступ к продуктивным ресурсам 
для обеспечения своего питания является вызовом для правительств всех 
стран и обязывает государства признавать и защищать его, а также обеспечи-
вать продовольственную безопасность и полноценное питание (Robinson, 
1999 г.). Подход с позиций прав человека является дополнительным потен-
циальным рычагом для совершенствования и ускорения принимаемых сего-
дня мер по снижению числа голодающих во всем мире. Исходя из этого пра-
ва, правительства могли бы разрабатывать точные документы для опреде-
ления целей своей политики. С другой стороны, представители общественно-
сти имели бы возможность лучше формулировать и отстаивать свои права и 
интересы, а также контролировать действия правительств своих стран 
(BMVEL, 2005 г.). Если бы права человека были формально зафиксированы в 
законодательстве, появилась бы возможность обращения в компетентные ор-
ганы с требованием исправления положения. 

В прошлом подход с позиций прав человека использовался в сфере по-
литики национального и международного развития лишь ограниченно, по-
скольку отсутствовал практический опыт применения стандартов и инстру-
ментов, ориентирующихся на права человека, в качестве ориентира для по-
литики развития. Концептуализация подхода с позиции прав человека полу-
чила в истекшие годы серьезный импульс, что частично отражено в Отчете 
по развитию человечества за 2000 год. В течение многих лет реализация эко-
номических, социальных и культурных прав человека наталкивалась на раз-
личные препятствия ввиду отсутствия точных руководящих принципов, ка-
сающихся содержания права на продовольствие и обязанностей государства 
(BMVEL, 2005 г.). 

Раздел 7 Плана действий Всемирного продовольственного саммита (1996 
г.) призывает Верховного комиссара ООН по правам человека (WFS, 1996b) 
«... уточнить содержание права на надлежащее продовольствие и фундамен-
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тального права каждого человека на жизнь без голода, как записано в Меж-
дународном пакте по экономическим, социальным и культурным правам и 
других соответствующих международных и региональных документах, а 
также уделить особое внимание полной и прогрессивной реализации данного 
права в качестве способа достижения продовольственной безопасности для 
всех». 

Этот первый шаг по уточнению понятия был предпринят путем вынесе-
ния Верховным комиссаром ООН по правам человека Резолюции о праве на 
продовольствие и утверждения международным сообществом Всеобщего 
комментария 12 по праву на пищу (Haddad, 1999 г.). В этом комментарии 
впервые дана всеобъемлющая и авторитетная интерпретации права человека 
на надлежащее продовольствие. В 2002 г., на втором этапе Совет ФАО соз-
дал межправительственную рабочую группу для разработки свода Добро-
вольных руководящих принципов, касающихся прогрессивной реализации 
права на продовольствие. 

«Добровольные руководящие принципы» – это международный право-
вой инструмент, определяющий содержание права на продовольствие, пере-
числяющий обязанности государства по обеспечению данного права и ука-
зывающий способы реализации права на продовольствие (FIAN 2004). Дан-
ные руководящие принципы открывают уникальную возможность более точ-
ного обсуждения организации действий правительств и выработки стратегий 
по борьбе с голодом. Они могут превратиться в важный дополнительный ин-
струмент мобилизации «отсутствующей политической воли». 

После двухлетних переговоров Совет ФАО утвердил в ноябре 2004 года 
текст «Добровольных руководящих принципов поддержания прогрессивной 
реализации права на продовольствие в контексте национальной продовольст-
венной безопасности».  

Продовольственная безопасность, полноценное питание и гендер-
ный вопрос 

Тема продовольственной безопасности и полноценного питания пере-
кликается с целым рядом междисциплинарных аспектов развития индивидов 
и общества в целом. К ним относятся тендерная тематика, средства к сущест-
вованию, вопросы нищеты и ее сокращения, борьба с ВИЧ/СПИДом, а также 
конфликты, кризисы и стихийные катастрофы 

Женщины – это ключевой элемент продовольственной безопасности и 
полноценного питания. Они играют важную роль в производстве продоволь-
ствия, управлении природными ресурсами, получении доходов и уходе за 
своими семьями. Однако до сих пор женщины нередко имеют ограниченный 
доступ к земле, образованию, кредитам, информации, технологиям, а также к 
постам в  
руководящих органах. 

Права женщин 
Во многих развивающихся странах женщины производят большую часть 

продуктов питания, потребляемых их семьями и общинами. Но до сих пор 
женщины лишь редко обладают защищенными правами собственности на 
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землю, на которой они трудятся. Например, в Непале, Индии и Таиланде 
землей владеют менее 10 процентов женщин-фермеров. 

Хотя традиционные системы землевладения редко наделяют женщину 
полным правом собственности на землю, они часто защищают ее права на 
обработку и управление достаточного земельного надела для удовлетворения 
потребностей собственной семьи. Нередко эти права урезаются при измене-
нии социально-экономических условий, дефиците земли и осуществлении 
переходных программ, в которых отсутствует осознание значения общепри-
нятых форм землевладения и роли женщины в сельском хозяйстве. 

Улучшение доступа женщин к земле в высшей степени необходимо для 
обеспечения как продовольственной безопасности, так и устойчивого произ-
водства. Только эти меры способны гарантировать побочные права владения 
женщин и надежность инвестиций в землю и технологии. 

Это не позволяет женщинам полностью раскрыть свой социально-
экономический потенциал в сфере продовольственной безопасности и пол-
ноценного питания, а также в деле обеспечения ухода, здоровья и гигиены в 
отношении себя и своих семей. Положение усугубляется и тем, что зачастую 
сами женщины более уязвимы к голоду и недоеданию и больше страдают от 
них, чем мужчины, особенно вследствие дефицита железа и истощения в пе-
риод беременности и кормления грудью. 

Существует целый ряд факторов, не позволяющих женщинам добиться 
улучшения состояния питания для себя и своих детей. К ним, в частности, 
относятся, ограниченные возможности трудоустройства бедных женщин по 
сравнению с мужчинами, значительно более низкий заработок, меньший дос-
туп к ресурсам и информации, слабое вовлечение в процессы принятия ре-
шений, более низкая посещаемость школ и более раннее завершение обуче-
ния. В некоторых странах под давлением социально-культурных норм де-
вушки вынуждены выходить замуж в раннем подростковом возрасте и рож-
дают первого ребенка вскоре после замужества. В условиях тендерного нера-
венства женщины и девушки больше страдают от неполноценного питания в 
течение жизненного цикла, имеют более высокий показатель смертности и 
меньший доступ к услугам здравоохранения и в большей мере затронуты 
продовольственной необеспеченностью на уровне домохозяйств. 

Исследователями (IFPRI) установлено, что: 
•  производительность в сельском хозяйстве резко возрастает, если жен-

щины наделяются такими же ресурсами, что и мужчины; 
• тендерное неравенство в сфере прав собственности ухудшает распоря-

жение природными ресурсами; 
• развитие способностей и навыков женщин – один из самых эффектив-

ных способов сокращения масштабов нищеты; 
• увеличение имущества женщин ведет к повышению инвестиций в об-

разование и медицинское обеспечение девочек; 
• сокращение недоедания среди детей более чем на 50 процентов зависит 

от образования женщин и их положения в домохозяйстве; 



 369

•  большинство женского населения Южной Азии имеет по целому ряду 
показателей состояния здоровья худшие данные, чем мужчины, а в Цен-
тральной Африке девочкам живется лучше мальчиков. Различия объясняются 
разной относительной «ценностью» мальчиков и девочек в данных регионах; 

• обучение правильным способам ухода может снижать отрицательное 
влияние бедности и низкого уровня образования матерей на питание детей; 

•  при распределении продовольствия и питательных веществ в домохо-
зяйствах женщины нередко оказываются в невыгодном положении. 

Результаты ряда исследований показывают, что повышение благосос-
тояния домохозяйств зависит не только от уровня доходов, но и от того, кто 
получает эти доходы. В отличие от мужчин, женщины склонны к использо-
ванию сверхпропорциональной части заработка на приобретение продоволь-
ствия для своей семьи. Повышение дохода женщин в большей мере ведет к 
улучшению состояния здоровья и питания их детей, чем рост дохода мужчин. 

В странах Южной Азии, Центральной Африки, Латинской Америки и 
бассейна Карибского моря улучшение общественного положения женщин 
оказывает в высшей степени благоприятное воздействие на состояние пи-
тания детей. Помимо этого, исследованиями доказано, что общественное по-
ложение женщин напрямую связано с питанием детей, поскольку женщины, 
находящиеся в более благоприятном положении, сами питаются лучше, ис-
пытывают более пристальную заботу к себе и обеспечивают более высокий 
уровень ухода за своими детьми. Сегодня улучшение общественного поло-
жения женщин является эффективным инструментом в деле укрепления здо-
ровья, развития умственных и физических способностей и повышения про-
должительности жизни и производительности следующего поколения моло-
дых людей. 

При осуществлении мер по улучшению продовольственной безопасно-
сти и полноценного питания следует учитывать специфические гендерные 
различия, а также роль, задачи и интересы мужчин, женщин, девочек и маль-
чиков в системе обеспечения ПБПП. Необходимо также адресно поддержи-
вать женщин и девочек для устранения тендерных различий, что позволит 
женщинам в полной мере использовать свой потенциал в деле обеспечения 
продовольственной безопасности и полноценного питания. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 

4.10. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ И НИЩЕТА 

 
Продовольственная необеспеченность, неполноценное питание и нищета 

– есно переплетающиеся элементы одного порочного круга. Голод порождает 
нищету, поскольку он не позволяет людям раскрыть свой потенциал и внести 
вклад в процесс развития своих стран. Голод повышает уязвимость людей к 
болезням. Он делает их слабыми и летаргичными, снижает их работоспособ-
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ность и порождает иждивенчество. Жизнь в этом порочном кругу продолжа-
ется из поколения в поколение, и ситуация не изменится, если не будут при-
няты эффективные контрмеры. Борьба с недоеданием –важнейший элемент в 
деле сокращения масштабов нищеты. 

Продовольственная необеспеченность и неполноценное питание –
следствие нищеты 

Одним из ключевых факторов ПБПП, влияющих на все структурные 
причины, является нищета. Считается, что человек живет в (абсолютной) 
нищете, если он не способен надлежащим образом удовлетворять свои ос-
новные потребности – апример, в продовольствии, защите здоровья, воде, 
жилье, начальном образовании и участии в жизни сообщества. Нищета са-
мым пагубным образом отражается на питании детей. Бедные домохозяйства 
и индивиды не способны достигнуть продовольственной безопасности, не 
располагают надлежащими ресурсами для ухода и не способны использовать 
ресурсы (или вносить вклад в их создание) для поддержания здоровья на ус-
тойчивой основе. 

Рассмотрение продовольственной необеспеченности и неполноценного 
питания как симптомов или последствий нищеты и слабого развития подра-
зумевает, что наличие и доступность продовольствия взаимосвязаны с вопро-
сами состояния здоровья, санитарии, поведения людей и уровня их знаний и 
предопределяют последствия неполноценности питания. 

Продовольственная необеспеченность и неполноценное питание –
причина нищеты 

Если принять точку зрения, что полноценное питание является предпо-
сылкой развития, можно утверждать, что пониженная производительность 
частично обусловлена недоеданием. Таким образом, полноценное питания 
представляет собой не только результат развития, но и его предпосылку. 
Взаимосвязь между ними носит как прямой и краткосрочный, так и косвен-
ный и долгосрочный характер, причем последнее обстоятельство тесно свя-
зано с ростом населения. 

Улучшение питания взрослого населения ведет к росту физической про-
изводительности и повышению показателей роста национальной экономики. 
Недоедание имеет серьезные последствия для экономического и обществен-
ного развития стран и их населения. Расчеты показывают, что неполноцен-
ным питанием обусловлено как минимум 50 % болезней. Снижение роста 
мировой экономики вследствие недоедания превышает один процент. И на-
оборот, неполноценное питание ведет к существенному сокращению произ-
водительности, в частности, вследствие ухудшения физических и умствен-
ных способностей, а также к росту заболеваемости. Помимо этого недоеда-
ние проявляется и на состоянии здоровья будущих поколений. Недоедающие 
беременные женщины подвержены высокому риску рождения детей с низ-
ким весом. 

Попытки необеспеченных продовольствием домохозяйств прокормить 
себя могут также оказывать существенное влияние на окружающую среду и 
использование природных ресурсов. Часто страдающие от недоедания люди 
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проживают на экологически уязвимой территории и склонны применять ис-
тощающие землю способы сельскохозяйственного производства, стремясь 
повысить выход продовольствия для удовлетворения своих нужд. Это, в 
свою очередь, подрывает источники существования их самих и грядущих по-
колений. 

Аспекты питания и роста населения переплетены между собой сетью 
сложных и долгосрочных взаимосвязей. Улучшение питания ведет вместе с 
другими факторами к экономическому развитию. Наряду с этим, тесная 
взаимосвязь наблюдается между экономическим развитием и демографиче-
ским трансформационным процессом от высокой рождаемости и низкой про-
должительности жизни с последующим понижением рождаемости. 

Сегодня все шире утверждается понимание того, что продовольственная 
безопасность и полноценное питание являются основой развития. Статус пи-
тания детей – дин из ключевых показателей степени сокращения масштабов 
нищеты в ходе достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). В этом от-
ражается осознание того, что политические инициативы, программы и про-
цессы, направленные на улучшение питания, имеют большое значение для 
сокращения масштабов нищеты и всеобщего развития. Обеспечение продо-
вольственной безопасности и полноценного питания способствуют достиже-
нию нескольких ЦРТ. Подход с позиций продовольственной безопасности 
полноценного питания способствует усилению ключевых механизмов разви-
тия – тратегий сокращения масштабов бедности, реформ в сфере здравоохра-
нения, улучшения механизмов управления, защиты прав человека и либе-
рализации торговли. 

Продовольственная необеспеченность и неполноценное питание 
ставят по угрозу достижение ЦРТ∗ 

Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода. Продовольственная не-
обеспеченность и неполноценное питание разрушают человеческий капитал, 
снижают способность перенесения шоков и сокращают производительность 
(ведут к снижению умственных и физических способностей). 

Цель 2: Обеспечение всеобщего начального образования. Неполноцен-
ное питание снижает умственные способности. Дети, страдающие от недо-
едания, часто не посещают школу или начинают учиться с запозданием. Го-
лод и неполноценное питание снижают успеваемость в школе. 

Цель 3: Обеспечение тендерного равенства, расширение прав и возмож-
ностей женщин Девочки с достаточным и полноценным питанием имеют бо-
лее высокие шансы завершения школьного обучения и, соответственно, бо-
лее широкий выбор путей развития в последующей жизни. 

Цель 4: Сокращение детской смертности. Более 50 % детей умирает 
вследствие отсутствия полноценного питания. Недоедание – одна из  основ-
ных причин заболевания населения развивающихся стран. 

                                                 
∗ Èñòî÷íèê: UN SCN, 2004 ã.  è ÔÀÎ, 2002 ã. 
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Цель 5: Улучшение охраны материнства. Материнству угрожает обделе-
ние женщин при распределении продовольствия, защите доровья и предос-
тавлении медицинских услуг. Продовольственная необеспеченность  непол-
ноценное питание относятся к наиболее серьезным факторам риска для жиз-
ни атерей. 

Цель 6: Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 
Продовольственная необеспеченность мобилизует механизмы преодолева-
ния, такие как работа мигрантов и/или проституция, которые повышают рас-
пространение ВИЧ/СПИДа. Неполноценное питание ускоряет заболевание 
СПИДом людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, снижает сопротивляемость 
организма инфекционным заболеваниям и уменьшает шансы на выживание 
людей, заболевших малярией. 

Цель 7: Обеспечение экологической устойчивости. Продовольственная 
необеспеченность подрывает устойчивость использования лесных массивов и 
ресурсов. 

Продовольственная безопасность, полноценное питание и устойчи-
вая жизнедеятельность 

В концептуальной модели DIFID представлены основные факторы, 
влияющие на жизнедеятельность, и характерные взаимосвязи между ними. 
Она ставит во главу угла человека и может использоваться как для планиро-
вания новых мероприятий по развитию, так и для оценки вклада принятых 
мер и осуществленных действий в повышение устойчивости жизнедеятель-
ности. Данная модель может быть использована как чек-лист для выяснения 
важных вопросов и схема для выявления взаимосвязи между ними. Помимо 
этого она фокусирует внимание на ключевых моментах влияния и процессах, 
а также выделяет многообразное взаимодействия различных факторов, воз-
действующих на жизнедеятельность. 

Одним из важнейших итогов стратегий, поддерживаемых людьми, явля-
ется «повышение продовольственной безопасности» в результате внедрения 
трансформационных структур и процессов с использованием средств жиз-
недеятельности. Средства – составные части трансформационного процесса, 
напр, наличие таких факторов продовольствия, как природный капитал, со-
стояние здоровья, влияющее на физический капитал, человеческий капитал в 
форме знаний о питании, социальный капитал в форме получения продо-
вольствия от соседей в случае необходимости и т.д. Совокупность средств 
постоянно изменяется вследствие их разрушения и создания в результате 
тенденций развития, шоков и сезонного характера контекста уязвимости. В 
то же время, серьезное влияние на контекст уязвимости оказывают струк-
туры и процессы, напр, правительство, законодательство, политика, мирная 
жизнь, конфликты, а результаты жизнедеятельности влияют на средства. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
4.11. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  

ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ И ВИЧ/СПИД 
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Согласно последним оценкам (UNAIDS, 2003 г.), в мире насчитывается 

около 40 миллионов женщин, мальчиков и девочек, зараженных 
ВИЧ/СПИДом. С момента начала эпидемии ВИЧ/СПИДа эта болезнь унесла 
25 миллионов жизней. Ежегодно число зараженных увеличивается примерно 
на 5 миллионов человек. 95 процентов из 12 тысяч человек, заражающихся 
каждый день, проживают в странах с низким и средним уровнем доходов, 
почти 2000 из них – дети в возрасте до 15 лет. 

Болезнь поражает в первую очередь наиболее продуктивную часть насе-
ления, т.е. людей в возрасте от 15 до 49 лет. Около 50 процентов из них – 
женщины, а доля больных в возрасте от 15 до 24 лет составляет также 50 
процентов. Анализ тенденций показывает, что большинство зараженных 
ВИЧ/СПИДом проживает в Африке, которая также отличается самым высо-
ким коэффициентом распространенности заболевания (до 40 % населения 
Ботсваны и Свазиленда). Тем не менее, превалентность (процент зараженных 
людей) сохраняется на стабильном уровне. Наибольшая частота возникнове-
ния (количество новых случаев в год) ВИЧ/СПИДа зарегистрирована в стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии, а также в Китае. В этих регио-
нах эпидемия разрастается. 

Взаимосвязь между ПБПП и ВИЧ/СПИДом действует в двух направле-
ниях. С одной стороны, эпидемия ВИЧ/СПИДа существенно подрывает про-
довольственную безопасность и полноценное питание зараженных людей, а 
также их семей и общин. Разрушительное воздействие ВИЧ/СПИДа на про-
довольственную безопасность и полноценное питание хорошо известно. С 
другой стороны, продовольственная необеспеченность и неполноценное пи-
тание подхлестывают вспышку и усугубляют последствия заболевания 
ВИЧ/СПИДом. 

Продовольственная необеспеченность и ВИЧ/СПИД 
Являясь заболеванием со смертельным исходом, ВИЧ/СПИД отличается 

от большинства других шоковых факторов, подрывающих продовольствен-
ную безопасность, которые ограничены по продолжительности действия и 
масштабам. Индивиды и домохозяйства страдают от постоянной потери про-
дуктивной работы. Запасы продовольствия истощаются, доходы и сбереже-
ния сокращаются, а имущество продается для покрытия затрат на продоволь-
ствие, медицинские услуги и похороны. Утрачиваются работники-фермеры, 
руководители высшего звена и высококвалифицированные специалисты. Все 
большее число домохозяйств вынуждено искать поддержки в широком со-
обществе, механизмы преодолевания и возможности взаимопомощи которого 
не рассчитаны на столь резкое увеличение числа нуждающихся. Благосос-
тояние домохозяйств и сообществ начинает ухудшаться по спирали, как 
только болезнь поражает их первого взрослого члена. 

По оценкам UNAIDS, к 2010 году в Центральной Африке будет насчи-
тываться 42 миллиона детей-сирот. Эта группа особенно уязвима к продо-
вольственной необеспеченности и неполноценному питанию. 

Сироты-жертвы ВИЧ/СПИДа 
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«Осиротение — это вереница событий, кульминационным пунктом ко-
торой является смерть последнего родителя. В конечном итоге у нас появятся 
миллионы детей, не знающих любви, не подготовленных к жизни в обществе 
и не имеющих образования». 

Существующий общественный капитал и давнишние общественные ин-
ституты находятся под угрозой. Правительства, которые по традиции выде-
ляют лишь незначительную часть бюджетных средств на здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение и прочие социальные сферы, должны 
отреагировать на возникшую необходимость и принять долгосрочные меры 
по борьбе с эпидемией. Помимо прочего, профессионалы, обеспечивающие 
оказание требуемых услуг, преждевременно умирают и не могут быть заме-
нены новыми в кратчайшие сроки. 

В свою очередь, продовольственная необеспеченность также способна 
повысить опасность заболевания ВИЧ/СПИДом на уровне индивидов и до-
мохозяйств, например, если, фатальные стратегии преодолевания – прости-
туция и миграция - представляются голодным людям единственным спосо-
бом преодоления продовольственной необеспеченности. 

Неполноценное питание и ВИЧ/СПИД 
Состояние питания отдельных людей может повышать риск их зараже-

ния. Существующий порочный круг между недоеданием и инфекционными 
заболеваниями, которым охвачены миллионы людей в развивающихся стра-
нах, стал еще более опасным после распространения ВИЧ-инфекции. Кроме 
того, полноценное питание чрезвычайно важно для замедления про-
грессирования ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом. 

Помимо прочего, ВИЧ-инфекция повышает потребность организма в пи-
тании. Риск недоедания существенно возрастает в период после заражения. В 
рекомендациях ВОЗ указано, что потребность взрослых в энергии повышает-
ся на 10-30 процентов, а организм детей, теряющих массу, нуждается в 100-
процентной дополнительной энергии. Пока что нет конкретных данных о 
росте потребности в белках при заболевании ВИЧ/СПИДом. То же можно 
отнести и к потребности в питательных микроэлементах. Дополнительное 
потребление микроэлементов может даже иметь вредные последствия для 
населения, зараженного ВИЧ-инфекцией. Тем не менее, необходимо обеспе-
чить потребление белков, витаминов и минеральных веществ в рекомендуе-
мом количестве. 

Антиретровирусные препараты, применяемые для лечения ВИЧ/СПИДа, 
могут быть взаимосвязаны с пищей и питанием. Нередко они должны при-
ниматься вместе с пищей для снижения побочных явлений. Некоторые по-
бочные явления – тошнота, рвота, понос и потеря аппетита -влияют на ис-
пользование и усвоение продовольствия, а также соблюдение режима приема 
лекарств. 

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что, по оценкам 
экспертов, 10-20 процентов детей заражается ВИЧ/СПИД ом от матерей при 
кормлении грудью. Отказ от кормления грудью рекомендован только в том 
случае, если препараты-заменители материнского молока приемлемы, пол-
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ноценны, доступны, устойчивы и безопасны, что редко достижимо в услови-
ях ограниченности ресурсов, наблюдающейся в развивающихся странах. При 
несоблюдении одного из данных условий детей рекомендуется кормить гру-
дью в течение первых месяцев жизни. 

Необходимость неотложных действий 
ВИЧ/СПИД является одной из серьезнейших проблем человечества и 

процесса развития. Тем не менее, опыт некоторых стран, например, Уганды и 
Таиланда, показывает, что эта проблема может быть решена и что распро-
странение эпидемии может быть сдержано. Для этого требуется политиче-
ская решительность, эффективные стратегии профилактики, меры по уходу, 
лечению и смягчению последствий. К важным элементам относятся мощная 
поддержка, динамичное лидерство и политическая твердость на всех уров-
нях, реализация крупномасштабных программ по борьбе с ВИЧ/СПИД ом, 
одновременно затрагивающих аспекты продовольствия, здравоохранения и 
медицинского обслуживания, а также признание борьбы с ВИЧ/СПИДом од-
ним из основных направлений политики и программ развития. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
4.12. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КОНФЛИКТОВ,  
КРИЗИСОВ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
Голод и конфликты часто возникают одновременно. Конфликт – одна из 

наиболее типичных причин продовольственной необеспеченности. Более по-
ловины стран, в которых недоедание стало самым распространенным явле-
нием, живет в состоянии конфликта. И наоборот, продовольственная необес-
печенность может вызывать или обострять конфликт, особенно если она усу-
губляется другими шоковыми или стрессовыми факторами. Столкновение 
между продовольственной необеспеченностью и конфликтом может иметь 
пагубные последствия для программ обеспечения продовольственной безо-
пасности и аналогичных превентивных программ. Урегулирование конфлик-
тов и поддержание мира следует считать одним из важнейших способов 
борьбы с голодом. 

Наиболее частой причиной нехватки продуктов питания являются сти-
хийные бедствия – засухи и наводнения. Многие страны, потрясенные ими, 
испытывают острый дефицит продовольствия в течение нескольких лет, не 
редко более десятилетия. Например, в Африке вследствие засухи в последние 
30 лет от острого голодания страдают миллионы людей. 

Людские страдания, голод и недоедание привлекают к себе широкое 
внимание в контексте конфликтов, кризисов и природных бедствий благода-
ря частому проявлению интереса к ним со стороны СМИ. Тем не менее, сле-
дует учитывать, что голод и голодная смерть в этом контексте – это лишь 
верхушка айсберга, которой затронуто лишь около 10 процентов голодающе-
го населения планеты. Подавляющее большинство страдает от хронического 
голода и недоедания, почти не привлекая к себе внимания СМИ и доноров. 



 376

Продовольственная безопасность и полноценное питание в контек-
сте конфликтов и кризисов 

Продовольственной безопасности и полноценного питания тесно взаи-
мосвязано и переплетено с проблематикой конфликтов с применением наси-
лия. Конфликты с применением насилия (или кризисы по определению Гер-
манских программ сотрудничества в целях развития) – не являются единст-
венной существенной причиной продовольственной необеспеченности и не-
полноценного питания. По всеобщему признанию, к важным факторам раз-
жигания конфликтов и кризисов относятся также голод и недостаточное раз-
витие. Это позволяет предполагать, что улаживание конфликтов с примене-
нием насилия может быть достигнуто путем принятия определенных мер. 

Конфликты с применением насилия воздействуют на основополагающие 
условия удовлетворения гражданским обществом своих основных потребно-
стей. Стратегии субъектов насилия и разжигателей войны в значительной 
степени лишают большинство населения жизненной основы, что ведет к по-
вышению ее экономической и социальной уязвимости. Эти процессы затруд-
няют производство, доступность, использование и усвоение продовольствия. 
При этом наблюдается взаимосвязь, показанная на рис. 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Взаимосвязь между конфликтами с применением 
насилия и продовольственной безопасностью 

 
а) Производство продовольствия 
• Прекращение или сокращение объема сельхозработ ввиду опасной си-

туации 
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• Экспроприация земли путем изгнания жителей 
• Опустошение плодородных земель в результате минирования и полно-

го истощения в условиях военной экономики 
•  Разрушение производственной инфраструктуры (ирригационных сис-

тем, водопроводов для питьевой воды, местных рынков, семенных запасов и 
т.п.), 

• Сокращение рабочей силы в сельском хозяйстве в результате (прину-
дительной) мобилизации парней и девушек, их изгнания, ранения, калечения, 
травмирования и убийства 

• Миграция работников и специалистов из охваченных конфликтом ре-
гионов. 

b) Доступ к продовольствию 
•  Ограничение возможности передвижения населения ввиду опасной си-

туации, а значит и ограничение доступа к местным рынкам (для продажи ме-
стной продукции и приобретения продовольствия) 

•  Разграбление денег и ценностей 
•  Вымогательство, похищение людей, шантаж со стороны вооруженных 

группировок 
•  Измор людей голодом как способ ведения войны. 
c) Использование и усвоение продовольствия 
• Разграбление или разрушение медицинской, образовательной и сани-

тарной инфраструктуры 
•  Отсутствие или недостаточный размах образовательных услуг в сфере 

здравоохранения, образования и сельского хозяйства 
•  Изгнание, ранение, калечение, травмирование и изнасилование граж-

данского населения, в результате – недостаточное использование и усвоение 
продовольствия ввиду стресса. 

В данных обстоятельствах большинство населения пытается произво-
дить продовольствие или прочие продукты в минимальном количестве, толь-
ко для выживания. Это проявляется в форме диверсификации доходов (вы-
ращивание необходимых сельскохозяйственных продуктов, торговля домаш-
ним скотом, поиск работы и миграция) и перераспределении внутри соли-
дарных структур. Иногда для выживания люди вынуждены расстаться со 
средствами производства, например, поедая семена или истощая природные 
ресурсы, что ставит под угрозу основу их долгосрочной продовольственной 
безопасности и полноценного питания. Некоторые механизмы преодолевания 
сами по себе не пагубны, однако они ведут к снижению безопасности насе-
ления, поскольку они вызывают перемену норм общественной жизни. Клас-
сическим примером тому является взятие на себя женщинами традиционных 
мужских обязанностей. 

Программы обеспечения продовольственной безопасности и полноцен-
ного питания должны осуществляться в контексте конфликтов и кризисов на 
базе интегрированного подхода, учитывающего различия в структурах, пове-
дении и отношениях, которые способны усугублять конфликт. Данные про-
граммы должны быть нацелены на создание стабильного справедливого об-
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щества, способного обеспечить осуществление конструктивных процессов 
перемен – то есть достижение ситуации, описываемой термином «структур-
ная стабильность». 

 
Определение структурной стабильности 
«Структурная стабильность подразумевает наличие взаимозависимых и 

поддерживаемых всеми сторонами устремлений к общественному спокойст-
вию, соблюдению законодательства и социальному и экономическому разви-
тию, которые подкрепляются наличием динамичных и представительных по-
литических институтов, способных управлять осуществлением перемен и 
решать споры без развязывания конфликтов с применением насилия». 

Быстрое преодоление продовольственной необеспеченности и неполно-
ценного питания в (пост)конфликтных ситуациях и создание предпосылок 
для здоровой и продуктивной жизни – самый важный вклад в дело достиже-
ния структурной стабильности. А устранение обусловленных конфликтом 
причин опасности продовольственной необеспеченности и создание основ и 
институтов для разрешения конфликта без применения насилия – важный 
среднесрочный вклад в дело обеспечения устойчивого процесса развития. 

Продовольственная безопасность и полноценное питание в контек-
сте стихийных бедствий 

Не только политические конфликты, но и стихийные бедствия порожда-
ют острые продовольственные кризисы, затрагивающие большое число жи-
телей развивающихся стран. В то же время, продовольственная необеспечен-
ность и неполноценное питание являются важными факторами, вызывающи-
ми использование окраинных земель и территорий с высокой степенью риска 
и ведущими к дальнейшему истощению ресурсов, что, в свою очередь, по-
вышает уязвимость к стихийным бедствиям. 

Программы продовольственной безопасности и полноценного питания 
нацелены, в первую очередь, на обеспечение немедленного и среднесрочного 
наличия продовольствия и его доступности. С другой стороны, необходимо 
принятие мер для снижения уязвимости населения к будущим катастрофам, 
что достигается путем создания потенциала для превентивных, подготови-
тельных и реабилитационных действий. Эти меры важны на мезоуровне и 
должны быть подкреплены надлежащими решениями, стратегиями и про-
граммами на макроуровне. 

«Хартия гуманитарной помощи и минимальные требования к ответным 
действиям в случае катастрофы» в рамках проекта Sphere - выдающаяся 
инициатива, нацеленная на повышение эффективности и подотчетности мер 
гуманитарной помощи, основанная на принципах и положениях междуна-
родных правовых документов по гуманитарной помощи, правам человека и 
беженцам, а также на принципах работы Красного Креста и Кодексе поведе-
ния НПО. Проект Sphere устанавливает ряд минимальных требований к ока-
занию помощи при катастрофах, которые должны строго выполняться по ка-
ждому из пяти ключевых направлений (водоснабжение и санитарные усло-



 379

вия, питание, продовольственная помощь, жилье и медицинские услуги), а 
также ключевых индикаторов для измерения уровня соблюдения требований. 

Взаимосвязь между стихийными бедствиями и продовольственной 
безопасностью и полноценным питанием 

Продовольственная безопасность, полноценное питание и уязвимость к 
стихийным бедствиям находятся в тесной зависимости от целого ряд прямых 
и косвенных факторов. 

В результате паводков, засухи и землетрясений могут быть уничтожены 
урожай и рыночная инфраструктура, что ведет к резкому сокращению нали-
чия продовольствия и доступа к нему. Если бедствием затронута и производ-
ственная инфраструктура, может произойти снижение производства сельхоз-
продукции в среднесрочной перспективе, что вызовет сокращение доходов 
фермеров и ограничит их возможности обеспечения доступа к продовольст-
вию. Затяжные экономические кризисы, зачастую наблюдаемые после сти-
хийных бедствий, ставят под угрозу существование городского и сельского 
населения, зависящего от наличия рабочих мест в неаграрном секторе. 

И наоборот, продовольственная необеспеченность, неполноценное пита-
ние и нищета повышают уязвимостиь населения к природным катастрофам. 
Бедняки менее способны проявлять предусмотрительность в отношении сти-
хийных бедствий и часто вынуждены поселяться и работать в зонах риска. А 
это, в свою очередь, может повысить вероятность таких стихийных бедствий, 
как оползни и наводнения. 

Задачи в сфере продовольственной безопасности и полноценного пи-
тания в случае конфликтов, кризисов и стихийных бедствий 

При возникновении конфликтов, кризисов и стихийных бедствий меры 
по обеспечению продовольственной безопасности и полноценного питания 
должны охватывать три аспекта: 

• преодоление напряженности в чрезвычайных ситуациях и выработка 
форм поддержки, обеспечивающих мирную жизнь, восстановление и реаби-
литацию, 

• в случае возникновения потрясения - предупреждение кризисов и сти-
хийных бедствий путем защиты человеческого достоинства; 

• борьба с продовольственной необеспеченностью и неполноценным пи-
танием как причиной и/или следствием конфликтов, кризисов и стихийных 
бедствий. 

Организации, действующие в подобных ситуациях, обязаны принимать 
во внимание следующее (по материалам UN SCN, 2002 г., стр. 98). 

Помимо выделения ресурсов для принятия срочных мер по спасению 
жизни людей необходимо обеспечить наличие значительных ресурсов для 
реализации долгосрочных и перспективных программ в сфере продовольст-
венной безопасности и полноценного питания, а также предпринять актив-
ные действия по снижению уязвимости и риска будущих катастроф. 

Выделение продовольствия и ресурсов для жизнеобеспечения должно 
быть частью более гибкой системы реагирования на чрезвычайные ситуации 
в сфере ПБПП. Дополнительно следует обеспечить наличие большего объема 
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ресурсов для поддержания программ по продовольственной безопасности и 
полноценному питанию через непродовольственные сферы – здравоохране-
ние, водоснабжение и санитарию и гигиену, а также средств на восстановле-
ние. 

Принятие мер вмешательства в сфере ПБПП в конфликтных ситуациях 
требует проведения более тщательного анализа потенциального влияния (по-
ложительного и отрицательного) гуманитарной помощи с целью повышения 
ее позитивного и снижения негативного эффекта. 

Ограниченность ресурсов в рамках гуманитарной помощи зачастую тре-
бует адресной поддержки групп, считающихся наиболее уязвимыми. Однако 
уязвимые группы не редко определяются, исходя из существующих допуще-
ний (например, женщины, дети и возглавляемые женщинами домохозяйства), 
что может соответствовать, а может и не соответствовать действительности в 
зависимости от конкретной ситуации. Поэтому необходимо тщательно ана-
лизировать степень уязвимости и потребности населения, а также оказывать 
помощь с учетом результатов анализа. Целевая помощь по принципу «Не на-
вреди» иногда требует принятия компромиссных решений, в частности, в си-
туациях, когда группы, нуждающиеся в поддержке, принадлежат к одной и 
той же конфликтующей стороне. При определенных обстоятельствах более 
разумно оказывать поддержку и относительно благополучным группам насе-
ления для того, чтобы содействовать примирению, а не раздувать пожар кон-
фликта путем исключения их из числа адресатов помощи. 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
 

Голод – состояние человека, который не в состоянии получить доступ 
или потребить количество пищи, достаточное для удовлетворения дневной 
потребности в калориях. Голод, испытываемый на протяжении долгого вре-
мени, приводит к голодной смерти.  

Недоедание – недостаточный прием протеина, энергии и питательных 
микроэлементов, повышающий восприимчивость к инфекции и болезням. 

Продовольственная безопасность – постоянный физический и эконо-
мический доступ к пригодной к употреблению, питательной пище в доста-
точных количествах. 

Сельскохозяйственное развитие – стратегии, которые оптимизируют 
отдачу от земли, с тем чтобы более полно отвечать продовольственным нуж-
дам населения. Аграрная реформа дает доступ к земле большему количеству 
людей. 

Стратегия –  выбор ключевых направлений развития, интегрирующий 
главные цели города, политику и действия городского сообщества в некое 
согласованное целое. Правильно сформулированная стратегия позволяет 
упорядочивать и распределять ограниченные ресурсы города эффективным 
образом на основе предвидения изменений во внешней среде и имеющихся 
внутренних возможностей с учетом ожидаемых и неожиданных помех, угроз 
и противодействий,. 

Стратегический план – это договор общественного согласия, инстру-
мент организованного, прозрачного диалога властей, бизнеса и городского 
сообщества. Стратегический план не содержит детальных указаний (заданий) 
кому, что, сколько и для кого производить и, кроме того, не является исчер-
пывающим, т.е. не содержит разделов по всем отраслям производства и сфе-
рам экономики. Он является планом действий по достижению тщательно 
отобранных и одобренных городским сообществом целей. 

Устойчивое развитие города – это развитие, предусматривающее, во-
первых, экономический рост при безусловном соблюдении экологического 
равновесия, во-вторых, сбалансированность экономической и социальной 
сфер, взятых в человеческом измерении, в-третьих, учет перспективы, не 
только с ориентацией на ныне живущее городское сообщество, но и будущие 
поколения. 

Стратегическая цель – определяет, какой результат при реализации 
стратегии должен быть достигнут. 

Сценарий развития – проектируемая схема (модель), определяющая 
тенденции развития комплексов в будущем периоде при выбранных приори-
тетах.  

Инерционный сценарий развития – модель развития, предусматри-
вающая сохранение в будущем тенденций прошлого и настоящего без четко-
го определения приоритетов этого развития.  
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Промышленный сценарий развития – модель, предусматривающая 
приоритет развития в городе промышленного производства и обеспечиваю-
щих это развитие структур.  

Сервисный сценарий развития – модель, предусматривающая приори-
тет развития отраслей производства услуг межрегионального, а в ряде случа-
ев – национального масштаба, в том числе научного и образовательного ком-
плексов, сфер науки и искусства, мультимодальной транспортной системы, 
телекоммуникационных и информационных систем, центров оптовой тор-
говли, финансовых учреждений и т.п., а также всех обеспечивающих разви-
тие этих отраслей структур. 

Маркетинг – процесс управления, направленный на рост  конкуренто-
способности, формирование благоприятного имиджа, политическую и эко-
номическую стабильность.  

Комплексная программа – определяет направленную на достижение 
стратегической цели пошаговую последовательность действий с учетом опти-
мального использования ресурсов. 

Стратегическое партнерство – принятие и реализация стратегического 
плана городским сообществом на основе открытости и максимального учета 
мнений специалистов и населения города. 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
2. ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Г. МОСКВЫ 

 
Настоящий Закон регулирует отношения в области обеспечения продо-

вольственной безопасности города Москвы. 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
1. Продовольственная безопасность города Москвы (далее – продоволь-

ственная безопасность) – состояние экономики и социальной сферы города 
Москвы, при котором имеются условия для удовлетворения потребностей 
жителей города Москвы в основных видах продовольствия. 

2. Основные виды продовольствия – пищевые продукты, являющиеся 
основой рациона питания для сохранения здоровья и обеспечения жизнедея-
тельности жителей города Москвы. 

3. Уровень обеспечения продовольственной безопасности – соотношение 
фактического потребления основных видов продовольствия жителями города 
Москвы и рекомендуемых размеров потребления. 

4. Рекомендуемые размеры потребления – медицинские нормы потреб-
ления основных видов продовольствия, рекомендуемые Российской академи-
ей медицинских наук для жителей города Москвы. 

5. Оптовый продовольственный комплекс города Москвы (далее – опто-
вый продовольственный комплекс) – совокупность юридических лиц всех 
форм собственности, зарегистрированных в городе Москве, имеющих соот-
ветствующую материально-техническую базу оптовой торговли и осуществ-
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ляющих поставку продовольствия в город Москву, а равно хранение, про-
мышленную переработку и реализацию продовольствия на территории горо-
да Москвы. 

6. Организованные оптовые поставки продовольствия в город Москву 
(далее – организованные поставки) – совокупный объем поставок сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, прогнозируемых и необхо-
димых в целях обеспечения продовольственной безопасности, проходящих 
через материально-техническую базу оптового продовольственного комплек-
са и осуществляемых за счет средств или с использованием финансовой под-
держки из бюджета города Москвы, средств организаций оптового продо-
вольственного комплекса и иных привлеченных ими внебюджетных источ-
ников. 

7. Минимально допустимые уровни наличия основных видов продоволь-
ствия – объемы запасов отдельных видов продовольствия в оптовом продо-
вольственном комплексе, устанавливаемые Правительством Москвы в целях 
контроля за стабильностью продовольственного рынка города Москвы (далее 
– продовольственный рынок). 

8. Оборачиваемые запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия – особые объемы сельскохозяйственной продукции, а также 
сырья или продовольствия, находящиеся в собственности организаций опто-
вого продовольственного комплекса, приобретаемые ими за счет собствен-
ных средств, в том числе средств бюджетных кредитов, и используемые со-
вместно с уполномоченным органом в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности в целях стабилизации продовольственного рынка. 

9. Уполномоченный орган в области обеспечения продовольственной 
безопасности (далее – уполномоченный орган) – орган исполнительной вла-
сти города Москвы, уполномоченный Правительством Москвы на обеспече-
ние продовольственной безопасности, осуществляющий координацию дея-
тельности иных органов исполнительной власти города Москвы, а также 
управление и регулирование в продовольственной сфере. 

Статья 2. Обеспечение продовольственной безопасности 
1. Продовольственная безопасность достигается проведением целена-

правленной продовольственной политики города Москвы, обеспечиваемой 
системой принимаемых органами государственной власти города Москвы 
мер экономического, правового, организационного и иного характера. 

2. Целью проведения продовольственной политики города Москвы явля-
ется рост потребления жителями города Москвы основных видов продоволь-
ствия до рекомендуемых размеров потребления. 

3. Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 
являются: 

1) создание условий, при которых реальные денежные доходы и система 
социальной защиты жителей города Москвы позволяют им приобретать ос-
новные виды продовольствия на уровне рекомендуемых размеров потребле-
ния; 
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2) рост производства продовольствия, оборота оптовой и розничной тор-
говли продовольствием в целях обеспечения доступности пищевых продук-
тов для удовлетворения потребностей жителей города Москвы на уровне не 
ниже рекомендуемых размеров потребления; 

3) координация действий органов исполнительной власти города Моск-
вы с федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, включая органы контроля 
и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также с про-
изводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. 

4. Информация о состоянии и уровне обеспечения продовольственной 
безопасности включается в ежегодный отчет Мэра Москвы о деятельности 
органов исполнительной власти города Москвы. 

Статья 3. Основные принципы обеспечения продовольственной 
безопасности 

Основными принципами обеспечения продовольственной безопасности 
являются: 

1) обеспечение равной конкурентной среды путем доступа на продо-
вольственный рынок организаций всех форм собственности; 

2) недопущение снижения достигнутого уровня обеспечения продоволь-
ственной безопасности; 

3) взаимодействие и сотрудничество государства и бизнеса; 
4) предоставление финансовой поддержки из бюджета города Москвы 

организациям оптового продовольственного комплекса, отечественным про-
изводителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
конкурентной основе; 

5) программно-целевой метод формирования продовольственных ресур-
сов; 

6) принятие управленческих решений на основе мониторинга формиро-
вания и поддержания продовольственных ресурсов; 

7) содействие повышению роли саморегулируемых, отраслевых и иных 
некоммерческих организаций в вопросах обеспечения продовольственной 
безопасности; 

8) открытость информации о состоянии продовольственного рынка. 
Статья 4. Основные направления обеспечения продовольственной 

безопасности 
1. Основными направлениями обеспечения продовольственной безопас-

ности являются: 
1) поддержание стабильности на продовольственном рынке на основе: 
а) мониторинга состояния рынка и основных показателей исполнения 

городских целевых программ, направленных на выполнение задач обеспече-
ния продовольственной безопасности; 

б) разработки прогноза спроса и предложения продовольствия; 
в) осуществления организованных поставок; 
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2) содействие интеграции организаций оптового продовольственного 
комплекса с производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в рамках городских целевых и инвестиционных программ; 

3) содействие в рамках городских целевых и инвестиционных программ 
развитию материально-технической базы оптового продовольственного ком-
плекса; 

4) защита экономических и имущественных интересов города Москвы в 
оптовом продовольственном комплексе; 

5) создание условий для поступления, производства и оборота на терри-
тории города Москвы качественных и безопасных пищевых продуктов; 

6) содействие практической деятельности в области исследования влия-
ния на здоровье человека пищевых продуктов, содержащих генетически мо-
дифицированные источники; 

7) развитие информационно-коммуникационных технологий в оптовом 
продовольственном комплексе. 

2. Основные направления обеспечения продовольственной безопасности 
реализуются посредством разработки и реализации городских целевых про-
грамм в соответствии со статьей 7 настоящего Закона. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 5. Мониторинг состояния продовольственной безопасности 
1. Мониторинг состояния продовольственной безопасности проводится в 

отношении: 
1) ресурсов для закупки, наличия в городе Москве сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, необходимых для обеспечения продо-
вольственной безопасности, их товародвижения, ассортимента и цен; 

2) исполнения городских целевых программ, договоров и соглашений в 
продовольственной сфере; 

3) финансово-экономического состояния и имущественного комплекса 
организаций оптового продовольственного комплекса, производителей и по-
ставщиков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осу-
ществляющих поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в город Москву с использованием средств бюджета города; 

4) качества и безопасности пищевых продуктов. 
2. В целях проведения мониторинга состояния продовольственной безо-

пасности осуществляющий его уполномоченный орган производит информа-
ционный обмен с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями 
оптового продовольственного комплекса, производителями и поставщиками 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

3. На основе мониторинга состояния продовольственной безопасности 
уполномоченный орган формирует государственные информационные ре-
сурсы города Москвы в области продовольственной безопасности. 

Статья 6. Прогноз спроса и предложения продовольствия 
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На основе составляемого уполномоченным органом прогноза спроса и 
предложения основных видов продовольствия Правительство Москвы ут-
верждает: 

1) объемы организованных поставок и необходимые средства бюджета 
города Москвы для их выполнения; 

2) минимально допустимые уровни наличия запасов основных видов 
продовольствия в оптовом продовольственном комплексе. 

Статья 7. Городские целевые программы, направленные на выпол-
нение задач обеспечения продовольственной безопасности 

1. Городские целевые программы, направленные на выполнение задач 
обеспечения продовольственной безопасности, разрабатываются уполномо-
ченным органом совместно с иными органами исполнительной власти города 
Москвы и утверждаются в порядке, предусмотренном законодательством го-
рода Москвы о государственных целевых программах в городе Москве. 

2. Городские целевые программы, направленные на выполнение задач 
обеспечения продовольственной безопасности, предусматривают мероприя-
тия в соответствии с предметом регулирования настоящего Закона, в том 
числе: 

1) развитие оптовой торговли продовольствием; 
2) интеграцию организаций оптового продовольственного комплекса с 

производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в субъектах Российской Федерации; 

3) развитие розничной торговли продовольствием; 
4) развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Статья 8. Развитие интеграции с производителями сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия 
1. Договоры и соглашения города Москвы с федеральными органами ис-

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области сотрудничества в продовольственной сфере пре-
дусматривают в числе прочих условия, направленные на снижение зависимо-
сти продовольственного рынка от импорта путем увеличения поставок отече-
ственных пищевых продуктов в город Москву. 

2. Под интеграцией организаций оптового продовольственного комплек-
са с производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия понимается процесс развития ресурсно-сырьевой базы для производст-
ва и поставок в город Москву сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на основе долгосрочных договорных отношений и создания 
агропромышленных холдингов. 

3. Правительство Москвы оказывает за счет средств бюджета города 
Москвы в рамках городских целевых и инвестиционных программ финансо-
вую поддержку развитию интеграции организаций оптового продовольст-
венного комплекса с производителями сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. 

4. Юридические лица, претендующие на получение финансовой под-
держки из бюджета города Москвы на реализацию инвестиционных (инте-
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грационных) проектов развития ресурсно-сырьевой базы для производства и 
поставок в город Москву сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, должны предусматривать в инвестиционных (интеграционных) 
проектах увеличение поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в город Москву. 

Статья 9. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов 
1. Качество и безопасность пищевых продуктов, изготавливаемых и на-

ходящихся в обороте на территории города Москвы, обеспечиваются: 
1) соблюдением требований федеральных законов и нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, технических регламентов, законов и 
нормативных правовых актов города Москвы, а также технических докумен-
тов, регламентирующих качество и безопасность пищевых продуктов; 

2) обязательной оценкой пищевых продуктов, закупаемых по государст-
венным контрактам, а также подтверждением соответствия их требованиям 
технических регламентов и нормативных документов. 

2. Организация работ по обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов, находящихся в обороте на территории города Москвы, осуществ-
ляется уполномоченным органом. 

3. Качество и безопасность пищевых продуктов, изготавливаемых и на-
ходящихся в обороте на территории города Москвы, обеспечиваются юриди-
ческими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, в 
соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы. 

4. Контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, посту-
пающих, изготавливаемых и реализуемых на территории города Москвы, 
осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, уполномочен-
ные Правительством Москвы на осуществление контроля за качеством и 
безопасностью сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 
также в области ветеринарии, в соответствии с их полномочиями совместно с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по кон-
тролю и надзору за качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

5. Координацию деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
указанных в части 4 настоящей статьи, осуществляет межведомственный со-
вет. 

Статья 10. Взаимодействие органов исполнительной власти города 
Москвы с некоммерческими организациями 

1. Уполномоченный орган и иные органы исполнительной власти города 
Москвы взаимодействуют с саморегулируемыми, отраслевыми и иными не-
коммерческими организациями в области обеспечения продовольственной 
безопасности, в том числе по вопросам: 

1) формирования продовольственных ресурсов в городе Москве; 
2) сохранения целостности и развития материально-технической базы 

оптового продовольственного комплекса; 
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3) обеспечения качества и безопасности поставляемых, производимых и 
находящихся в обороте на территории города Москвы пищевых продуктов. 

2. Взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы с не-
коммерческими организациями осуществляется на основе соглашений о со-
трудничестве, а также путем проведения совместных семинаров, конферен-
ций, выставок-ярмарок и других мероприятий, направленных на развитие со-
циально-экономического сотрудничества в продовольственной сфере и укре-
пление продовольственной безопасности. 

Статья 11. Принятие управленческих решений в области обеспече-
ния продовольственной безопасности 

1. Правительство Москвы, уполномоченный орган и другие органы ис-
полнительной власти города Москвы в пределах своих полномочий прини-
мают управленческие решения в области обеспечения продовольственной 
безопасности, в том числе посредством: 

1) организации и мониторинга формирования продовольственных ресур-
сов в городе Москве; 

2) поддержания минимально допустимых уровней наличия основных 
видов продовольствия в оптовом продовольственном комплексе; 

3) прогнозирования уровня обеспечения продовольственной безопасно-
сти и принятия необходимых мер по его повышению; 

4) содействия сохранению целостности и специализации организаций 
оптового продовольственного комплекса. 

2. Минимально допустимые уровни наличия основных видов продоволь-
ствия могут корректироваться с учетом конъюнктуры рынка в пределах, не-
обходимых для целей поддержания стабильности оптового продовольствен-
ного рынка и обеспечения продовольственной безопасности. 

3. Анализ результатов мониторинга об уровне обеспечения продовольст-
венной безопасности осуществляется на основе данных о товародвижении 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

4. Содействие сохранению целостности и специализации оптового про-
довольственного комплекса осуществляется в рамках мероприятий, направ-
ленных на защиту экономических интересов города Москвы в оптовом про-
довольственном комплексе. 

Глава 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Статья 12. Материально-техническая база оптового продовольствен-

ного комплекса 
1. Материально-техническая база оптового продовольственного ком-

плекса включает в себя совокупность зданий, строений и сооружений (в том 
числе производственных и складских помещений) с инженерной инфра-
структурой, принадлежащих организациям оптового продовольственного 
комплекса и предназначенных для переработки, хранения и оптовой торговли 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. 
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2. Правительство Москвы в рамках государственных целевых и инвести-
ционных программ осуществляет меры, направленные на развитие матери-
ально-технической базы оптового продовольственного комплекса путем: 

1) утверждения генеральной схемы размещения торговых  
объектов, в том числе объектов оптовой торговли продовольствием; 

2) создания современных объектов оптовой торговли (распределитель-
ных центров, оптовых продовольственных рынков и  
комплексов, магазинов-складов) на территориях имущественных комплексов 
организаций оптового продовольственного комплекса; 

3) участия в строительстве новых объектов оптовой торговли; 
4) участия в формировании эффективной системы товародвижения сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от производителей в 
Московской области и других субъектах Российской Федерации до потреби-
телей в городе Москве; 

5) участия в реконструкции систем холодообеспечения в целях повыше-
ния химической и промышленной безопасности объектов, входящих в иму-
щественные комплексы организаций оптового продовольственного комплек-
са; 

6) участия в развитии транспортно-складской инфраструктуры оптовой 
торговли продовольствием; 

7) осуществления иных мер в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы. 

3. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг материально-
технической базы оптового продовольственного комплекса на основе веде-
ния Реестра складских помещений города Москвы по хранению сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Статья 13. Городские запасы и резервы 
1. Городские запасы и резервы создаются для предотвращения дестаби-

лизации продовольственного обеспечения города Москвы, а также для оказа-
ния гуманитарной помощи в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и законодательством города Москвы. 

2. К городским запасам и резервам относятся: 
1) городской резервный продовольственный фонд; 
2) запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

приобретенные в рамках размещения городского заказа; 
3) оборачиваемые запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 
3. Городской резервный продовольственный фонд - особый запас основ-

ных видов продовольствия, находящийся в собственности города Москвы, 
формируемый на основе закупок по государственным контрактам и исполь-
зуемый в соответствии с утверждаемым Правительством Москвы положени-
ем, предназначенный для: 

1) оказания регулирующего воздействия на продовольственный рынок в 
случае возникновения в розничной торговле и организациях пищевой и пере-
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рабатывающей промышленности диспропорций между спросом и предложе-
нием на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие; 

2) оказания поддержки организациям пищевой и перерабатывающей 
промышленности в целях стабилизации их деятельности при временном на-
рушении снабжения важнейшими видами сырьевых ресурсов в случае воз-
никновения диспропорций между спросом и предложением на них; 

3) обеспечения жителей города Москвы продовольствием, а организаций 
пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным 
сырьем при наступлении чрезвычайных обстоятельств; 

4) оказания гуманитарной помощи. 
4. Частью городского резервного продовольственного фонда является 

оперативный запас, предназначенный для оказания экстренной помощи в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5. Запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
приобретенные в рамках размещения городского заказа, находятся в собст-
венности города Москвы и предназначены для: 

1) гарантированного снабжения организаций комплекса социальной 
сферы, финансируемых из бюджета города Москвы, организаций, обеспечи-
вающих дошкольное и школьное питание, и иных организаций по решению 
Правительства Москвы; 

2) создания резерва Правительства Москвы в целях поддержания сба-
лансированного спроса и предложения на эту продукцию на потребитель-
ском рынке города Москвы. 

6. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, ввозимые 
в город Москву в рамках организованных поставок, должны содержать ин-
формацию о наличии или отсутствии в их составе генетически модифициро-
ванных источников. 

7. Не допускается использование средств бюджета города Москвы для 
финансирования приобретения пищевых продуктов, содержащих генетиче-
ски модифицированные источники, предназначенных для снабжения органи-
заций дошкольного и школьного образования. 

8. Уполномоченный орган обязан предусматривать и использовать в ус-
тановленном Правительством Москвы объеме финансовые средства, нахо-
дящиеся на его лицевом счете, для организации оперативного поступления в 
город Москву сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
целях предотвращения дестабилизации ситуации на продовольственном рын-
ке. 

Статья 14. Государственные информационные ресурсы города Моск-
вы в области продовольственной безопасности 

1. Уполномоченный орган формирует на основе информационно-
аналитической системы оптового продовольственного рынка города Москвы 
государственные информационные ресурсы города Москвы в области продо-
вольственной безопасности. 

2. Государственные информационные ресурсы города Москвы в области 
продовольственной безопасности принадлежат городу Москве. 
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3. Формирование и использование государственных информационных 
ресурсов города Москвы в области продовольственной безопасности осуще-
ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информатизации и защите информации. 

Статья 15. Финансирование расходов на обеспечение продовольст-
венной безопасности 

1. Финансирование расходов на обеспечение продовольственной безо-
пасности осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, а также 
иных не запрещенных законодательством источников в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и нормативными правовыми актами города Москвы. 

2. Правительство Москвы в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 
размещении государственных заказов определяет порядок использования 
средств бюджета города Москвы на продовольственное обеспечение и фи-
нансовую поддержку организаций оптового продовольственного комплекса, 
а также на реализацию иных направлений продовольственной безопасности в 
соответствии с предметом регулирования настоящего Закона. 

Статья 16. Защита экономических интересов города Москвы в опто-
вом продовольственном комплексе 

Уполномоченный орган и другие органы исполнительной власти города 
Москвы вправе в рамках своих полномочий принимать меры, направленные 
на защиту экономических (в том числе имущественных) интересов города 
Москвы в оптовом продовольственном комплексе, посредством: 

1) оказания в рамках государственных целевых программ финансовой 
поддержки организациям оптового продовольственного комплекса для ста-
билизации финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

2) предоставления в установленном порядке льгот по ставкам арендной 
платы за землю при определении размера арендной платы за земельные уча-
стки и иные объекты недвижимости, предоставляемые в пользование органи-
зациям оптового продовольственного комплекса, в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами города Москвы; 

3) оказания методического и организационного содействия организаци-
ям оптового продовольственного комплекса в проведении эффективной по-
литики по защите экономических (в том числе имущественных) интересов 
города Москвы; 

4) принятия иных мер, необходимых для сохранения целостности и спе-
циализации организаций оптового продовольственного комплекса, в том 
числе посредством взаимодействия с правоохранительными органами и дру-
гими федеральными органами исполнительной власти. 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства в облас-

ти обеспечения продовольственной безопасности 
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1. Лица, виновные в нарушении законодательства в области обеспечения 
продовольственной безопасности, несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством города Москвы. 

2. Должностные лица органов исполнительной власти города Москвы за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, приведшее 
к снижению уровня обеспечения продовольственной безопасности в сравне-
нии с ранее достигнутым, несут дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством города Моск-
вы о государственной гражданской службе. 

3. Организации оптового продовольственного комплекса, не выполнив-
шие или ненадлежащим образом выполнившие договорные обязательства в 
рамках деятельности по обеспечению продовольственной безопасности, не-
сут ответственность, предусмотренную договорами, а также федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы. 

Статья 18. Вступление настоящего Закона в силу 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официаль-

ного опубликования. 
2. Нормативные правовые акты Мэра Москвы и Правительства Москвы 

приводятся в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со 
дня его вступления в силу. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
3. ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

  
ВВП на душу населения (ВВП в расчёте на душу населения и на одного 

занятого в производстве) — определяет уровень экономического развития. 
ВВП на душу населения, нельзя считать точной характеристикой, т.к. нема-
лое значение имеет отраслевая структура производства, качество выпускае-
мых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на единицу про-
дукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – 
доллар США. При пересчете из национальных валют в доллары, как это при-
нято в ООН при международных экономических сопоставлениях, выполня-
ются не по рыночным обменным курсам, а по паритетам покупательской спо-
собности. 

В таблице приведены данные за 2006 год о 178 из 185 стран-членов 
Международного валютного фонда (плюс Гонконг), для которых доступна 
соответствующая информация. 

 
ВВП на душу населения в 2006 году, рассчитанный  

по паритету покупательной способности 
 
 

Место   Страна   ВВП, долл.   

1 Люксембург 81510 

2 Ирландия 44676 
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3 Норвегия 44648 

4 США 43223 

5 Исландия 40112 

— Гонконг 38714 

6 Швейцария 38706 

7 Нидерланды 36937 

8 Дания 36920 

9 Катар 36632 

10 Австрия 36368 

11 Финляндия 35559 

12 Канада 35514 

13 Великобритания 35486 

14 Бельгия 34749 

15 Швеция 34735 

16 ОАЭ 34109 

17 Сингапур 33471 

18 Австралия 33037 

19 Греция 33004 

20 Япония 32530 

21 Франция 31825 

22 Израиль 31561 

23 Германия 31390 

24 Италия 31051 

25 Тайвань 30687 

26 Кипр 29870 

27 Испания 27914 

28 Новая Зеландия 25874 

29 Бруней 25772 

30 Словения 24571 

31 Южная Корея 24084 
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32 Бахрейн 24067 

33 Чехия 23399 

34 Португалия 22937 

35 Мальта 22239 

36 Кувейт 20886 

37 Багамские острова 20440 

38 Венгрия 20047 

39 Сейшелы 19794 

40 Эстония 19692 

41 Барбадос 19274 

42 Оман 18498 

43 Экваториальная Гвинея 18171 

44 Словакия 17913 

45 Тринидад и Тобаго 17494 

46 Саудовская Аравия 16505 

47 Литва 16373 

48 Сент-Китс и Невис 16282 

49 Аргентина 16080 

50 Латвия 15806 

51 Ботсвана 15692 

52 Польша 15149 

53 Антигуа и Барбуда 14705 

54 Хорватия 14523 

55 Маврикий 13281 

56 ЮАР 13018 

57 Ливия 12848 

58 Чили 12811 

59 Россия 12178 

60 Уругвай 11969 

61 Малайзия 11957 
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62 Коста-Рика 11862 

63 Мексика 11369 

64 Румыния 10125 

65 Бразилия 10073 

66 Болгария 10022 

67 Казахстан 9568 

68 Доминиканская республика 9377 

69 Босния и Герцеговина 9253 

70 Турция 9240 

71 Гренада 9198 

72 Таиланд 9193 

73 Беларусь 9143 

74 Тунис 8975 

75 Мальдивы 8807 

76 Панама 8593 

77 Намибия 8577 

78 Туркменистан 8539 

79 Иран 8535 

80 Сент-Винсент и Гренадины 8343 

81 Колумбия 8260 

82 Тонга 8245 

83 Белиз 7835 

84 Украина 7832 

85 Алжир 7747 

86 КНР 7722 

87 Македония 7680 

88 Венесуэла 7480 

89 Габон 7355 

90 Кабо-Верде 7344 

91 Сент-Люсия 7300 
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92 Перу 6855 

93 Сербия и Черногория 6702 

94 Суринам 6571 

95 Азербайджан 6476 

96 Самоа 6473 

97 Фиджи 6120 

98 Доминика 5840 

99 Ливан 5775 

100 Марокко 5765 

101 Албания 5728 

102 Иордания 5611 

103 Сальвадор 5600 

104 Шри Ланка 5387 

105 Филиппины 5365 

106 Свазиленд 5359 

107 Парагвай 5339 

108 Армения 5177 

109 Гайана 5004 

110 Египет 4895 

111 Эквадор 4835 

112 Ямайка 4494 

113 Бутан 4457 

114 Индонезия 4356 

115 Гватемала 4335 

116 Сирия 4324 

117 Никарагуа 3886 

118 Индия 3802 

119 Грузия 3642 

120 Ангола 3543 

121 Вануату 3514 
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122 Вьетнам 3393 

123 Камбоджа 3374 

124 Сан-Томе и Принсипи 3290 

125 Гондурас 3199 

126 Боливия 2931 

127 Монголия 2891 

128 Молдавия 2869 

129 Гана 2786 

130 Судан 2781 

131 Папуа Новая Гвинея 2757 

132 Пакистан 2744 

133 Джибути 2541 

134 Мавритания 2504 

135 Кирибати 2490 

136 Зимбабве 2488 

137 Гвинея 2411 

138 Лаос 2336 

139 Узбекистан 2304 

140 Мьянма 2294 

141 Лесото 2251 

142 Гамбия 2245 

143 Камерун 2188 

144 Бангладеш 2130 

145 Киргизия 2121 

146 Соломоновы острова 2107 

147 Коморские острова 2048 

148 Сенегал 1981 

149 Непал 1947 

150 Гаити 1840 

151 Чад 1749 
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152 Кот-д'Ивуар 1680 

153 Восточный Тимор 1670 

154 Уганда 1643 

155 Того 1506 

156 Мозамбик 1494 

157 Таджикистан 1494 

158 Руанда 1443 

159 Республика Конго 1442 

160 Буркина Фасо 1406 

161 Бенин 1404 

162 Кения 1357 

163 Афганистан 1348 

164 Мали 1308 

165 Нигерия 1227 

166 Центрально-Африканская Республика 1210 

167 Эфиопия 1123 

168 Замбия 1088 

169 Эритрея 996 

170 Йемен 984 

171 Нигер 963 

172 Мадагаскар 954 

173 Сьерра-Леоне 893 

174 Демократическая республика Конго 842 

175 Танзания 806 

176 Гвинея-Бисау 763 

177 Малави 707 

178 Бурунди 677 

179 Либерия 17 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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4. Доля с/х в ВВП (% к ВВП) 

Список объектов 1995 2000 2002 2005 
Австралия 3 3 4 3 
Австрия 2 2 2 2 
Аргентина 8 4 5 10 
Бельгия 2 2 2 1 
Болгария    9 
Бразилия 12 7 8 10 
Великобритания 2 2 1 1 
Венгрия 7 5 4 4 
Венесуэла 5 4 5 5 
Германия 1 1 1 1 
Гонконг 0 0 0 0 
Греция 16 11 7 6 
Дания 4 4 3 2 
Израиль 9 2 2 2 
Индия 30 28 25 23 
Индонезия 17 19 17 13 
Ирландия 8 4 5 2 
Исландия 12 8 11 7 
Испания 3 5 3 3 
Италия 3 3 3 3 
Канада 3 2 1 2 
Китай 21 17 14 12 
Колумбия 14 16 16 12 
Люксембург 1 1 1 1 
Малайзия 14 9 8 8 
Мексика 8 4 4 4 
Нидерланды 3 3 3 2 
Новая Зеландия  7 8 7 
Норвегия 3 2 2 1 
Польша 6 4 3 2 
Португалия 9 5 6 3 
Республика Корея 7 5 4 3 
Россия 7 8 7 5 
Сингапур 0 0 0 0 
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Словакия  5 4 5 
Словения  3 3 3 
США 2 2 1 1 
Таиланд 10 10 10 9 
Тайвань 4 2 2 2 
Турция 16 15 13 11 
Филиппины 22 20 19 14 
Финляндия 5 4 4 4 
Франция 2 3 3 2 
Хорватия    8 
Чехия 5 5 4 3 
Чили 8 9 9 5 
Швейцария 4 3 2 1 
Швеция 2 2 3 2 
Эстония  5 5 3 
ЮАР 4 4 4 3 
Япония 2 1 1 1 

Список объектов 1995 2000 2002 2005  
 

 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
5. Сравнительная стоимость жизни (инд. без жилья)  

 
(%  к Нью-Йорку) 

Список объектов 1996 2000 2002 2005 
Австралия 78,89 86 52,98 79,5 
Австрия 104,79 101,28 66 97,8 
Аргентина 101,37 108,35 51 50,3 
Бельгия 103,36 96 58,1 87,2 
Болгария    76,3 
Бразилия 102,15 103,25 61,35 66 
Великобритания 97,82 114,78 73,03 97,87 
Венгрия 69,9 73,33 66,7 93,3 
Венесуэла 63,86 97,85 72,1 54,4 
Германия 115,48 99,05 57,41 85,28 
Гонконг 109,35 122,75 124,2 109,5 
Греция 88,55 89,22 58,4 87,2 
Дания 117,47 115,13 69,3 110 
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Израиль 97,32 119,58 78,2 87,6 
Индия 77,87 81,72 55,75 61,7 
Индонезия 85,36 87,31 72,3 78,9 
Ирландия 95,57 100,67 67,5 100 
Исландия 155,55 155,55   
Испания 97,07 95,18 56,6 86,45 
Италия 106,62 102,25 65,05 101,1 
Канада 80,88 92,67 56,52 75,02 
Китай 98,27 99,11 93,06 82,08 
Колумбия 76,56 75,88 51,7 58,8 
Люксембург 92,66 90,09 59 88,2 
Малайзия 83,25 83,75 67,7 67,1 
Мексика 62,35 85 79,45 70,4 
Нидерланды 98,78 96,59 60 93,3 
Новая Зеландия 103,7 89,12 47,65 78,55 
Норвегия 127,48 129,31 77,1 105,3 
Польша 81,78 78,91 74,6 91,5 
Португалия 87,77 83,06 53,3 80,2 
Республика Корея 103,46 104,96 95,8 115,4 
Россия 101,53 109,1 109,3 109,25 
Сингапур 104,36 105 82,2 88 
Словакия   63,5 89,9 
Словения  89,95 53,4 77,5 
США 90,34 96,87 77,2 77,84 
Таиланд 83,76 83,38 58 65,3 
Тайвань 102,23 111,23 86,8 90,6 
Турция 75,91 91,37 76,5 93,8 
Филиппины 79,66 85,59 52,7 49,8 
Финляндия 114,27 109,84 65,5 95,2 
Франция 107,71 107,43 60,65 91,8 
Хорватия    85,2 
Чехия 83,46 61,55 66,7 90,8 
Чили 92,91 93,58 55 64,8 
Швейцария 131,29 111,83 80,3 112,8 
Швеция 113,05 113,64 62,3 96,8 
Эстония  84,18 65,5 81,5 
ЮАР 66,03 72,32 34,4 67,4 
Япония 156,02 158,48 110,35 128,25 

Список объектов 1996 2000 2002 2005 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Научное  электронное издание 
комбинированного использования  

Можно использоваать в локальном и сетевом режимах   
 
 

 
 

Системные требования: 
Процесор Pentium; 512 Mb RAM;  

Windows  98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. 
 
 
 

Один электронный оптический  диск (CD-ROM); 
сопровождающая  документация. 

Объем  2,1  Мб. Тираж 100 экз. Зак.  9/7.  
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