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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация: В статье определены основные тренды развития 

национальных продовольственных систем, установлена необходимость   

корреляции между их группами. Следует отметить, что уровень 

эффективности продовольственной системы государства необходимо 

оценивать с учетом влияния и в соответствии с международно-правовыми 

нормами и принципами, например, такими как принципы автономности и 

устойчивости. Определено, что современный аппарат анализа данных, 

характеризующих тенденции и закономерности развития 

продовольственных систем, не включает коэффициентов корреляции между 

указанными группами тенденций. Целесообразно выполнять традиционный 

анализ развития продовольственных систем с учетом определенных в 

статье трендов. 

Ключевые слова: продовольственная система, продовольствие, 

интеграционные, тренд, тенденции, развитие, инновационные. 

Annotation: The article identifies the main trends in the development of 

national food systems, the need for correlation between their groups. It should be 

noted that the level of effectiveness of a state's food system needs to be assessed in 

terms of influence and in accordance with international legal norms and 

principles, such as the principles of autonomy and sustainability. It is determined 

that the modern apparatus of data analysis characterizing trends and patterns of 
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food systems development does not include correlation coefficients between these 

groups of trends. It is advisable to link the implementation of the traditional 

analysis of food production and consumption with the groups of trends defined in 

the article. 

Key words: food system, food, integration, trend, trends, development, 

innovation. 

 

Статья подготовлена в рамках поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований научного проекта № 18-010-00391\18 

«Экономические пределы интеграции продовольственной системы России в 

глобальный рынок: от эмпирического анализа к новой концепции внешней 

торговли». 

В качестве долгосрочных трендов развития продовольственных систем, 

можно выделить следующие: 

1. Социальные: усилится влияние социально-демографических и 

психосоциальных факторов на формирование структуры мирового спроса и 

производства продовольствия в зависимости от требований потребителя, а 

как следствие этого – продолжится продуктовая дифференциация и 

трансформация в   продовольственных системах национальных хозяйств. 

2. Экономические: расширение объемов и емкости мирового рынка 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции, в условиях 

ограниченности ресурсов, усиление конкурентной борьбы по прежнему 

будут оказывать значительное влияние на развитие продовольственной 

системы национального хозяйства.  

3. Информационные: развитие информационных технологий, 

способных привести к «цифровому взрыву» в сфере функционирования 

национальных продовольственных систем, за счет оптимизации потоков 

передаваемой информации и снижению затрат на управление ими, 

безусловно окажут влияние на их развитие. 
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4. Инновационные: продолжится создание и внедрение новых 

технологий и продуктов, созданных на их основе, в том числе генетически 

модифицированных, а также имеющих новые качества и свойства, ведущие к 

изменению традиционных продуктов переработки. 

5. Интеграционные: взаимодействие между продовольственными 

системами государств, в том числе в сфере разработки новых продуктов и 

обеспечения потребностей определенных рынков сбыта, экономии на 

масштабах производства, кооперации и т.д.   

6. Институциональные: усилится правовое и организационное 

регулирование функционирования продовольственных систем, в том числе 

на наднациональном уровне.  

7. Экологические: усиливающееся техногенное воздействие, прежде 

всего на плодородные почвы и водные ресурсы требуют адекватной реакции 

продовольственной системы, в сфере ее развития.  

8. Природно-климатические: процессы изменения климата продолжат 

оказывать влияние на развитие национальных продовольственных систем.  

9. Производственно-технические: все усложняющиеся требования к 

повышению эффективности агропромышленного производства, повышение 

капиталоемкости оборудования, требований к качеству и производственной 

культуре, определят дальнейшую перестройку продовольственных систем с 

целью удовлетворения спроса на определенных сегментах мирового рынка и 

сохранения внутренней устойчивости. 

10. Политические: усилится влияние глобальных политических 

процессов, определяющая роль национального политического механизма и 

решений, принимаемых правительственными и неправительственными 

международными организациями на формирование эффективных 

национальных продовольственных систем. 

Развитие системного подхода к анализу тенденций развития 

продовольственных систем в условиях глобализации требует установления 
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корреляции между группами тенденций. Следует отметить, что уровень 

эффективности продовольственной системы государства необходимо 

оценивать с учетом влияния и в соответствии с международно-правовыми 

нормами и установленными принципами, например, такими как принципы 

автономности и устойчивости. Однако современный аппарат анализа данных, 

характеризующих тенденции и закономерности развития продовольственных 

систем, не включает коэффициентов корреляции между указанными 

группами тенденций. В связи с этим, на основе имеющихся статистических 

показателей, целесообразно выполнить традиционный анализ производства и 

потребления продовольствия, увязав его с определенными группами 

тенденций. 

Обеспечение глобальной продовольственной безопасности остается 

одной из значимых задач функционирования сферы производства и торговли 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.   

Тенденция роста голода в мире прослеживается уже много десятилетий 

подряд. Абсолютное количество недоедающих людей, то есть лиц, 

столкнувшихся с хронической нехваткой пищи, увеличилось с 804 

миллионов в 2016 году до почти 821 миллиона в 2017 году. Доля 

недоедающих людей в населении планеты (т.е. распространенность 

недоедания) достигла в 2016 году 10,8 %. Перманентная политическая и 

социально-экономическая нестабильность в районах, охваченных 

конфликтами, неблагоприятные климатические явления во многих регионах 

мира и экономические спады, которые затронули более мирные регионы и 

ухудшение продовольственной безопасности – вот далеко не полный 

перечень факторов возрастания голода в мире [2]1. 

В особенной степени ситуация осложняется в Южной Америке и 

большинстве регионов Африки. Африка остается континентом с самым 

                                           
1  The State of Food security and Nutrition in the World-2018/Food and Agricultural Organization of the United Nations. 

[Электронный документ]. URL: http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf 

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
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высоким процентом голодающих, составляющих почти 21 % населения 

(более 256 миллионов человек). Ситуация также ухудшается в Южной 

Америке. Тенденция снижения уровня недоедания в Азии, напротив, 

значительно замедляется. Полагаем, что без активизации усилий всех 

государств и международных организаций миру не удастся достичь цели 

ООН по искоренению голода к 2030 году.  

Хотя это может показаться парадоксальным, отсутствие 

продовольственной безопасности также может способствовать 

распространению избыточного веса и ожирения у населения. Полезные и 

свежие продукты объективно стоят дороже, поэтому, когда уровень реальных 

доходов домашних хозяйств снижается, они переключаются на потребление 

менее дорогих продовольственных товаров, которые часто содержат много 

калорий, но мало витаминов и питательных веществ.  

Как мы отмечали ранее, одной из групп тенденций глобализации в 

сфере развития продовольственных систем является социальная. Отсутствие 

экономической возможности приобретения продовольствия и физического 

доступа к необходимому объему пищи часто вызывает чувство тревоги, 

стресса и депрессии у человека, что, в свою очередь, может привести к 

поведению, которое увеличивает риск избыточного веса и ожирения. 

Недостаточное питание матери, а также избыточный вес, вызванный 

отсутствием стабильного доступа к необходимой продуктовой корзине, 

могут вызывать метаболические, физиологические и нейроэндокринные 

изменения у детей, создавая межпоколенческий цикл недоедания. Поэтому 

следует уделять особое внимание продовольственной безопасности и 

питанию детей в возрасте до пяти лет, детей школьного возраста, девочек-

подростков и женщин, с тем, чтобы остановить этот цикл. Как следствие, 

необходим переход к экологически безопасному сельскому хозяйству и 

перерабатывающей промышленности, которые обеспечивают безопасную и 

качественную пищу, способствуя здоровому питанию для всех. 
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Рассматривая климатические факторы, влияющие на производство 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья, необходимо позитивно 

оценить деятельность Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), которая была создана в 1988 г. с целью 

предоставления всеобъемлющей оценки состояния научно-технических и 

социально-экономических знаний об изменении климата, причинах 

изменения климата, потенциальных последствиях и стратегиях реагирования. 

В ходе сорок третьей сессии МГЭИК, проведенной в апреле 2016 г., была 

достигнута договоренность в отношении того, что работа над шестым 

Обобщающим докладом (ОД6) будет завершена к 2022 г., к сроку первого 

глобального подведения итогов РКИКООН, когда страны проведут обзор 

хода работы по достижению цели удержания прироста глобальной средней 

температуры намного ниже 2°C, одновременно прилагая усилия по 

ограничению роста температуры до 1,5°C. Подготовка вкладов трех рабочих 

групп в ОД6 будет завершена в 2021 г. [1] В докладе Межправительственной 

группы экспертов (МГЭИК) отмечалось, что изменение климата является 

глобальной и долгосрочной проблемой, влияющей на климатические, 

экологические, экономические, политические, институциональные, 

социальные и технологические процессы. 

С начала 1990-х годов число экстремальных климатических бедствий, 

включая сильную жару, засухи, наводнения и штормы, удвоилось, причем за 

период 1990-2017 гг. эти события происходят в среднем 213 раз в год. Это 

наносит значительный ущерб производству сельскохозяйственной 

продукции, усиливая нехватку продовольствия, с эффектами детонации, 

вызывающими рост цен на продовольствие и потери доходов, которые 

уменьшают доступ людей к продуктам питания. Во многих районах 

количество и интенсивность экстремальных климатических изменений 

увеличивается. В регионах, где повышается средняя температура, 

увеличивается смертность населения, снижается его трудоспособность, 
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падает урожайность сельскохозяйственных культур и возникают другие 

отрицательные последствия, которые подрывают продовольственную 

безопасность. Кроме повышения температуры и изменения периодов осадков 

и характера сезонов дождей, также меняется число и сила воздействия 

сезонных климатических событий. Изменения в течение сезона могут не 

регистрироваться как экстремальные климатические явления (засухи, 

наводнения или штормы), а скорее являются аспектами изменчивости 

климата, которые влияют на рост посевов и доступность пастбищ для скота, 

что потенциально может иметь серьезные последствия для 

продовольственной безопасности и производства продовольствия. 

Из всех стихийных бедствий наводнения, засухи и тропические 

штормы больше всего влияют на производство продуктов питания. Засуха, в 

частности, вызывает более 80 % общего ущерба и потерь в сельском 

хозяйстве, особенно для животноводства и растениеводства. Численность 

голодающих особенно велика в странах с технологически отсталым сельским 

хозяйством, которое очень чувствительно к колебаниям осадков и 

температуры и сильной засухе, где средства к существованию значительной 

доли населения зависят от сельского хозяйства и где нет достаточных мер 

противодействия этим процессам. Из 27 стран с растущим числом 

голодающих в условиях сильной засухи, большинство (19 стран) находятся в 

Африке, 4 страны в Азии, 3 – в Латинской Америке и Карибском бассейне и 

1 – в Восточной Европе. 

Экономические и политические факторы также коррелируют с 

климатическим фактором. Например, замедление темпов экономического 

роста, которое испытывают многие страны Латинской Америки, приводит к 

сокращению доходов от налогообложения, направляемых, в свою очередь, на 

реализацию социальных программ и, таким образом, уменьшает способность 

этих стран справляться с последствиями негативных изменений климата. 
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