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Вопросы

• Голод как глобальная проблема. 
• Причины голода и пути преодоления. 
• Мировой продовольственный кризис. Пути 
выхода из мирового продовольственного 
кризиса. 

• Что нового в подходе к проблеме голода? 
Подходы разных школ ГПЭ.



ГОЛОД КАК ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА



Цифры и факты (2017)
Общее количество голодающих в мире: 815 миллионов:
Азия: 520 млн - Африка: 243 млн - Латинская Америка и Карибский бассейн: 42 

млн

Доля голодающих в мире: 11%
Азия: 11.7%   - Африка: 20%    - Латинская Америка и Карибский бассейн: 6.6%

Неполноценное питание во всех формах его проявления
• Кол-во детей до 5 лет, отстающих в росте: 155 милн
• Кол-во детей в возрасте до 5 лет, страдающих от истощения: 52 млн
• Количество детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом: 41 миллион

Воздействие конфликтов
• Кол-во голодающих - 815 млн, в странах, затронутых конфликтом - 489 млн.
• Распространенность голода в странах, затронутых конфликтом, на 1,4-4,4 % выше, 

чем в других странах.
• В условиях конфликта, осложняемых политической и экологической 

нестабильностью, распространенность голода на 11-18 % выше.
• Люди, проживающие в странах, пострадавших от затяжных кризисов, почти в 2,5

раза чаще подвергаются риску голода, чем люди в других регионах.
https://data.worldbank.org
Дата доступа: 15.03.2018

https://data.worldbank.org/


http://www.worldometers.info/ru/
Дата доступа: 13.04.2019

http://www.worldometers.info/ru/


ПРИЧИНЫ ГОЛОДА И ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ



В чем причина бедности и голода? 
Как избавиться от голода?

• Т.Мальтус : перенаселенность/ограничить рост 
населения

• К.Маркс: социальное неравенство, эксплуатация, 
несправедливое распределение/ изменение 
общественного строя и всей системы 
общественных отношений.



Т.Мальтус
”Очерк о законе народонаселения”, 1798



Современное мальтузианство: Г.Хардин
ТРАГЕДИЯ ОБЩИН (1968)



Г. ХАРДИН: 
этика спасательной шлюпки 

метафора для распределения ресурса : 
описывает спасательную лодку, 
везущую 50 человек с комнатой для еще 
десять, которая находится в океане, 
окруженном стами пловцами. «Этика» 
ситуации происходит от дилеммы того, 
должны ли (и при каких 
обстоятельствах) пловцы быть взяты на 
борту спасательной лодки.



КРИТИКА ТЕОРИЙ ХАРДИНА

Не учтен переход от аграрного общества к 
индустриальному.
Переоценка роста населения.
Не учтено распределение мировых ресурсов.
Не учтены «очаги голода» в разных 
регионах.
Не учтено то, что доступ к продовольствию 
иногда не свободен.



Г.Мюрдаль: причины бедности стран и голода

Нобелевская 
премия 

по экономике 
1974 г.

Отсталые институты 
(неразвитые системы 
образования, здравоохранения 
и профессиональной 
подготовки) не позволяют 
бедным странам преодолеть 
бедность и голод даже при 
наличии помощи со стороны 
богатых стран



АМАРТИЯ СЕН: ПРИЧИНЫ ГОЛОДА

1) голод часто происходит даже  когда 
нет общей нехватки продовольствия;

2) когда голод действительно 
возникает, его воздействие вовсе не 
равномерное;

3) проблема голода заключается в 
дисбалансе между стоимостью 
продуктов питания и тем, что 
нуждающиеся люди могут себе 
позволить;

4) голод можно предотвратить не 
только путем снижения цен на 
продовольствие, но и путем 
изменения распределению доходов 
среди бедных сельских групп.

Нобелевская 
премия по 

экономике 1998 г.



Причины голода

Засуха и другие 
природные факторы 

или война

Неравенство между 
кол-вом  продуктов 

питания и населением

Недостаточная 
развитость общества, в 

т. ч. устаревшие 
институты

• Перенаселение
• Отставание 

производства 
продовольствия



Пути решения проблемы голода

Перенаселение
Поощрение к 

снижению 
темпов роста 

населения

Обучение людей 
в третьем мире 

по контролю над 
рождаемостью

Отставание производства 
продовольствия

Трудосберегающие 
устройства, хим. удобрения, 

субсидирование 
растениеводства

Недостаточная 
развитость общества, в 

т. ч. устаревшие 
институты

Модернизация 
экономики и институтов



ФАО
• Продовольственная и сельскохозяйственная 

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

• Штаб-квартира: Рим, Италия
• Дата основания: 16 октября 1945 г., Квебек, 

Канада
• Головная организация: Организация 

Объединённых Наций



МИРОВОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС 70-Х ГГ.
ПУТИ ВЫХОДА ИЗ МИРОВОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
КРИЗИСА. 



МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС (1970-х гг.): хронология 

v Начало кризиса - 2 засухи в США и СССР. 
v Девальвация доллара в 1971 г. 

Результат: сдвиги в структуре международной 
торговли.

v Максимальное снижение запасов продовольствия в 
США. 
Результат: ограничение экспорта товаров и 
продовольственной помощи.

v 1973, ОПЕК наложил эмбарго на поставки нефти в 
США, а затем резко повысил цену на нефть.
Результат: ограничение импорта продовольственных 
товаров и продуктов питания в НСР, чтобы оплачивать 
более высокие счета за нефть.

v Муссоны, засухи, дефицит удобрений.



Проявления кризиса

1. Одновременное сокращение производства 
сельскохозяйственной продукции в ряде стран 
мира. 

2. Абсолютное сокращение мирового производства 
продовольствия.  

3. Резкий рост цен на продовольствие , обострение 
инфляции

4. Ухудшение продовольственного положения в  
мире. 



Практические меры по преодолению кризиса

• 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН была созвана Всемирная 
продовольственная конференция для рассмотрения двух 
наиболее животрепещущих проблем: чрезвычайной ситуации в 
сфере продовольствия и налаживания надлежащего снабжения 
для сокращения разрыва между развитыми и развивающимися 
странами.

• В 1980-х гг. усилия международных организаций по оказанию 
продовольственной помощи, таких как Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
привели к некоторым положительным результатам в борьбе с 
голодом. 

• В 1996 г. в Риме ФАО организовала еще одну всемирную 
конференцию по продовольствию. 



Декларация о ликвидации голода и 
недоедания (ООН, 1974 г.)

• «… Каждый мужчина, женщина и ребенок обладают
неотъемлемым правом быть свободными от голода и
недоедания для полного развития и сохранения своих
физических и умственных способностей. Современное
общество уже обладает достаточными ресурсами,
организационными возможностями, техникой и,
следовательно, в состоянии достигнуть этой цели.
Соответствующим образом, ликвидация голода является
общей обязанностью всех стран международного
сообщества, в особенности развитых стран и стран,
способных оказывать помощь…»



Римская декларация по всемирной 
продовольственной безопасности (1996)
« Мы, главы государств и правительств, или наши
представители, собравшиеся на Всемирную встречу на высшем
уровне по проблемам продовольствия по приглашению
Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации
ООН, вновь подтверждаем право каждого на доступ к
безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания, в
соответствии с правом на адекватное питание и основным
правом каждого на свободу от голода» .

«Мы подтверждаем нашу политическую волю и наше общее и
национальное обязательство 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 нынешним уровнем».



Почему проблема голода не решена до 
сих пор?



ЧТО НОВОГО В ПОДХОДЕ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ГОЛОДА? ПОДХОДЫ РАЗНЫХ 
ШКОЛ ГПЭ.



ГПЭ ГОЛОДА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

• ГПЭ голода объясняет, как сочетание политических и 
экономических сил и факторов порождает голод в разных 
географических регионах мира. 

• ГПЭ голода отвечает на  вопросы: 
1) Как влияет на решение проблемы голода фактор 
власти?
2) На каком уровне глобальной политической экономики 
можно решить проблему голода? 



Меркантилизм
1. голод - это обычное явление, связанное с 
комплексом естественных и политико-
экономических причин 

2. внешняя продовольственная помощь - это 
один из инструментов внешней политики.

3. агробизнес и ТНК могут способствовать 
решению проблемы бедности

4. проблема голода должна решаться на 
местном, национальном, а не на глобальном 
уровне



Либерализм

1. голод - это  результат вмешательства 
правительства в рыночные процессы  и 
неэффективность экономик НРС

2. деятельность ТНК и агробизнеса в 
развивающихся странах приносит 
положительные плоды, т.к. благодаря их 
деятельности  распространяются 
передовые технологии и достигается 
экономический рост.    



Критическое направление
1. голод – это результат неравенства между   
классами и странами

2. критикуют меркантилистов и либералов за то, 
что они не уделяют достаточного внимания 
факторам и условиям, которые препятствуют 
более справедливому распределению 
продовольствия на местном, национальном и 
международном уровнях

3. агробизнес и  ТНК  оказывают негативное 
влияние на НРС .



Выводы
• голод - многомерная проблема, которая по-разному 
затрагивает разные районы, нации и регионы мира.  

• ГПЭ  голода изучает, как на производство и 
распределение продуктов питания влияют
международная торговля, продовольственная 
помощь и инвестиционная практика, а также то, как 
они взаимодействуют с международными 
структурами производства, финансов, знаний и 
национальной безопасности.  

• каждая из школ ГПЭ (меркантилисты, либералы и 
критическое направление) представляют свой 
взгляд на причины голода и пути его преодоления. 



Выводы: что делать?
• для решения проблемы голода в бедных странах 

требуется  глубокая политическая и экономическая 
трансформация как международной, так и их 
внутренней политико-экономической системы 
бедных стран. 

• на уровне международных организаций проблемы 
с продовольствием и голодом нужно увязывать со 
стратегиями экономического роста и развития, 
защиты окружающей среды, а также с 
политическими и экономическими правами 
человека. 



Genesis, 
«Tell Me Why»
Mothers crying in the 

street,
Children dying at their 

feet,
Tell me why, tell me 

why?
People starving 

everywhere,
There’s too much food, 

But none to spare, 
Tell me why, tell me 

why?

https://www.youtube.com/watch?v=TLSbnFy5Xzk



Спасибо за внимание!


