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Агропродовольственный сектор мира пережи-
вает качественно новый этап своего развития, 
связанный со структурными изменениями в 

сырьевых и перерабатывающих отраслях, усилением 
транснационализации процессов производства и по-
требления, модификацией взаимодействия элементов 
рыночного механизма, выстраивания новых условий и 
правил инвестирования, усиления воздействия норм и 
мер регулирования на производство и оборот сельско-
хозяйственных товаров.

Одной из характерных черт данного этапа можно счи-
тать усиление внимания мирового сообщества к про-
блеме ухудшения продовольственной безопасности, вы-
званного радикальными изменениями общеэкономиче-
ской конъюнктуры и состояния рынка продовольствия.

В истории человечества проблема обеспечения продо-
вольствием с разной степенью остроты для отдельных 
стран и категорий населения стояла всегда. Однако 
как глобальная проблема современности она была 
обозначена в середине ХХ века. За этот период выяви-
лись основные этапы эволюции понятия и состояния 
продовольственной безопасности, модифицирова-
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лись критерии и подходы к ее решению, изменилась 
экономическая картина мира. При этом современное 
состояние продовольственной безопасности оценива-
ется мировым сообществом, как и десятилетия назад, 
как «плачевное».

В последних документах ФАО даются следующие трак-
товки понятия продовольственной безопасности и безо-
пасного питания: «Продовольственная безопасность су-
ществует тогда, когда все люди всегда имеют физиче-
ский, социальный и экономический доступ к достаточ-
ному по объему, безопасному и питательному продо-
вольствию для удовлетворения своих потребностей в 
полноценном питании в соответствии со своими пред-
почтениями для активной и здоровой жизни. Безопас-
ность питания существует тогда, когда продовольствен-
ная безопасность сочетается с санитарными условиями, 
адекватным медицинским обслуживанием и надлежа-
щей организацией ухода и питания для обеспечения 
здорового образа жизни для всех членов семьи»1.

Таким образом, выделяется переход от концепции на-
циональной продовольственной безопасности, рассчи-
тываемой на базе национального самообеспечения 
основными продуктами питания, к потенциальной 
продовольственной безопасности домашнего хозяй-
ства, рассчитываемой по показателям обеспечения 
энергетическими диетическими ресурсами и далее по 
реальной продовольственной безопасности домашнего 
хозяйства на основе сбалансированной диеты. 

Достаточно долго существовал подход к улучшению 
продовольственной безопасности домашнего хозяй-
ства и усилению мер по ликвидации недоедания на 
основе комплексных социально-экономических нацио-
нальных мер при вмешательстве мирового сообщества 
лишь в чрезвычайных случаях. В период последнего аг-
ропродовольственного кризиса такой подход претер-
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ПРИОРИТЕТЫ 
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пел изменения в направлении глобального и многосто-
роннего регионального реагирования на вызовы про-
довольственной безопасности.

Формирование и модификация этих тенденций не бы-
ли бесконфликтными. Особо спорными были и оста-
ются вопросы регулирующей роли государства (и осо-
бенно групп государств) по отношению к продоволь-
ственной безопасности, использования видов и объе-
мов помощи, влияния некоммерческих поставок про-
довольствия на рынок.

Для выработки механизма повышения уровня продо-
вольственной безопасности в 2010–2011 годах были за-
действованы политические и интеллектуальные ресур-
сы на глобальном, региональном и национальном уров-
нях. Включение Россией этих вопросов в повестку дня 
своего председательства в АТЭС является важным ша-
гом на пути гармонизации усилий стран на этих трех 
уровнях. (Известно, что Комитет по вопросам продо-
вольственной безопасности ФАО поставил цель разра-
ботать к октябрю 2012 г. Глобальный стратегический ме-
ханизм в области продовольственной безопасности.)

Регион АТЭС отличают неоднородный уровень общего 
экономического развития и состояния агропродоволь-
ственного сектора входящих в него стран по всем базо-
вым показателям, дифференцированные доходы на ду-
шу населения и, соответственно, разная доля затрат на 
питание в структуре расходов, а также показатели не-
допотребления продовольствия. 

В 2010 году из 925 млн. человек, которые попадают в 
категорию недопотребляющих продовольствие в мире, 
578 миллионов приходилось на страны АТР. При этом 
40% всех недоедающих проживают в динамично разви-
вающихся Китае и Индии2. В этих странах недоедают 
15% от общей численности населения3.

2 Положение дел в 

связи с отсут-

ствием продоволь-

ственной безопасно-

сти в мире, 2010. 

ФАО. Рим. 2011. С. 11.

3  Там же. С. 16.



АТЭС РОССИЯ 2012 

148

«Существует 

прямая зависимость – 

чем больше страна 

затронута кризисными 

явлениями, тем хуже 

состояние ее продо-

вольственной безопас-

ности»

Известно, что под влиянием агропродовольственного и 
общеэкономического кризисов человечеству не удалось 
достичь снижения уровня недоедания и голода за пер-
вое десятилетие реализации Целей развития тысячеле-
тия (ЦРТ). В Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом 
коэффициент выполнения ЦРТ составил 0,8, что соот-
ветствует общему мировому уровню, но в отдельных 
странах АТЭС этот показатель был ниже: во Вьетнаме – 
0,4; Китае – 0,5; Перу, Таиланде и Филиппинах – 0,64.

Для каждой группы стран АТЭС стоит вопрос адекват-
ной помощи недоедающим. Она может быть представ-
лена в виде бесплатного питания или талонов на льгот-
ное питание для категорий лиц, лишенных нормаль-
ных средств к существованию. В этом случае внешний 
фактор будет сведен к финансовой поддержке. Но по-
мощь извне может быть представлена и в виде переда-
чи эффективных ресурсов (семян, посадочного мате-
риала), технологий выращивания высокоэффективных 
культур и производства готовых изделий, совершен-
ствования инфраструктуры аграрного сектора и дру-
гих способов поддержки.

Существует прямая зависимость – чем больше страна 
затронута кризисными явлениями, тем хуже состояние 
ее продовольственной безопасности. Кроме того, для 
ряда стран АТЭС циклические изменения в экономике 
совпали с повторяющимися стихийными бедствиями, 
что усугубило остроту проблемы и усилило продоволь-
ственную нестабильность не только в беднейших, но и 
в относительно благополучных экономиках. 

Совпадение экономических и природно-климатических 
факторов является своеобразным катализатором не-
стабильности в обеспечении продовольствием в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. Однако разви-
тые страны легче выходят из таких ситуаций. Так, по-
сле разрушительного цунами 2011 года в Японии была 

4 Рассчитано по: 

Положение дел в 

связи с отсутствием 

продовольственной 

безопасности в мире, 

2010. ФАО. Рим. 2011. 

С. 61-65.
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ПРИОРИТЕТЫ оперативно налажена система оповещения о состоянии 
продовольственных запасов как в стране в целом, так и 
ее отдельных регионах, для удовлетворения деформи-
рованного спроса использовались запасы. Это позво-
лило избежать серьезных проблем даже в пострадав-
ших регионах, цены на продовольствие в которых до-
вольно быстро вернулись на докризисный уровень. На-
против, стихийные бедствия в Таиланде, других стра-
нах региона привели к дестабилизации обеспечения 
населения базовыми продуктами питания.

В такой ситуации важнейшими факторами стабилиза-
ции уровня продовольственной безопасности краткос-
рочного и среднесрочного воздействия являются ис-
пользование внешних поставок продовольствия на ком-
мерческой и гуманитарной основах, стимулирование 
инвестиций в производящие питание отрасли, оптими-
зация бизнес-процессов в продовольственных отраслях.

В краткосрочном периоде времени внешним фактором 
повышения обеспечения наиболее нуждающихся в 
продовольствии категорий населения может, безуслов-
но, явиться гибко действующий механизм гуманитар-
ных запасов базовых продуктов питания. Создание та-
ких гуманитарных запасов активно обсуждается при-
менительно ко всем регионам. Однако необходимо 
учесть, что проблема формирования таких запасов яв-
ляется спорной по причине их возможного использо-
вания в качестве коммерческих буферных запасов, вли-
яющих на элементы рыночного механизма, что затра-
гивает интересы экспортеров и импортеров.

В регионе АТЭС сосредоточены значительные объемы 
коммерческих запасов продовольствия. Так, на долю 
основных экспортеров из региона (Индия, Пакистан, 
Таиланд, Вьетнам, США) по рису приходится 30% об-
щемировых запасов этого продукта, по зерновым (Ар-
гентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, 
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Украина, США) – около 35 % (половина стран-экспортеров 
из АТЭС)5.

В России внешние детерминанты продовольственной 
безопасности определены в одноименной доктрине.  
К внешним факторам продовольственной безопасно-
сти России относятся импортозамещение по основным 
группам продовольствия, формирование внешнеэко-
номической политики, развитие международного со-
трудничества в области исследований и разработок в 
агропродовольственной сфере, взаимодействие с меж-
дународными институтами по соответствующей тема-
тике. Каждое из этих направлений является весьма зна-
чимым и в определенной степени амбициозным. В Рос-
сии намечено повышение самообеспечения страны ка-
чественной сельскохозяйственной продукцией на 
уровне не менее 80% от потребности, а по наиболее 
значимым продуктам (мясо, молоко, зерно) - 85–95%. 
При этом в качестве одной из основных мер повыше-
ния конкурентоспособности пищевой промышленно-
сти предусмотрено активное использование мер 
таможенно-тарифного регулирования с целью защиты 
отечественных производителей и создания благопри-
ятного инвестиционного климата в отрасли.

Практически каждое из этих направлений может быть 
реализовано в регионе АТЭС при наличии заинтере-
сованности и доброй воли партнеров на взаимовы-
годной основе.

В АТЭС входят как страны-экспортеры и держатели 
основных запасов продовольствия, так и страны-
импортеры, зависимые от поставок извне. Все это 
осложняет выработку совместных решений по улучше-
нию продовольственной безопасности на уровне груп-
пировки. Однако комплексные вызовы и риски продо-
вольственной безопасности требуют объединенных 
усилий по их минимизации.

5 Рассчитано по: 
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ПРИОРИТЕТЫ Безусловно, на современное состояние глобальной и 
региональной продовольственной безопасности пре-
жде всего повлияло наложение тенденций агропродо-
вольственного и общеэкономического кризисов, выра-
зившееся в длительном повышении цен на продоволь-
ствие и увеличении степени их волатильности, что вы-
зывает особые опасения мирового сообщества.

На теоретическом уровне природа и механизм вола-
тильности цен на продовольствие выявлены еще в 90-х 
годах ХХ века. В моделях Дитона и Лярока, уточненных 
их последователями, доказано, что волатильность яв-
ляется неотъемлемой характеристикой цен на продо-
вольствие; выявлены закономерности распростране-
ния волатильности цен с одних видов продовольствен-
ных товаров на другие; определены зависимость между 
волатильностью цен на нефть и на продовольствие, 
связь с валютными курсами, запасами, урожайностью.

Значительную роль в увеличении амплитуды колеба-
ний цен во время агропродовольственных кризисов 
играет спекулятивный фактор. Для рынков базовых 
сырьевых продовольственных товаров спекуляция яв-
ляется постоянно действующим ценообразующим фак-
тором, раскачивающим ценовой маятник, по оценкам 
экспертов, в среднем на 8-10 % от общего уровня изме-
нения цены. Однако в последнем кризисе спекуляции 
были значительно выше. По оценкам ЮНКТАД, их 
влияние превысило 30% от изменения цен7. При этом 
доказательств влияния трейдеров на уровень волатиль-
ности не обнаружено. В этом плане гипотезы разных 
исследователей весьма противоречивы.

Ухудшает состояние продовольственной безопасности 
мира регулирование, которое не отвечает интересам 
большого числа мелких производителей. При общеми-
ровой тенденции к либерализации мировой торговли 
продовольственными товарами регулирование рынка 
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становится все более разнообразным и сложным. По-
являются новые мотивации к ужесточению его норм, 
основанные на объективных особенностях развития 
рынка, что приводит к обострению продовольствен-
ной проблемы. На национальном уровне вводятся ме-
ры, ограничивающие внешнюю торговлю с целью за-
щиты национальных производителей и потребителей. 
Усиление аграрного протекционизма отмечено во всех 
регионах мира.

Государственная политика многих стран стала стро-
иться с учетом циклического развития экономики, в 
том числе специфических сельскохозяйственных ци-
клов. При этом на фазах оживления и роста улучшение 
общего экономического положения не всегда преобра-
зовывается в соразмерное снижение бедности и рост 
показателей продовольственной безопасности - осо-
бенно в развивающихся странах. На фазах же депрес-
сии и кризиса соответствующие жесткие меры непре-
менно приводят к немедленному и ощутимому паде-
нию этих показателей.

Наблюдается также снижение темпов прироста инве-
стиций в агропродовольственный сектор, а в ряде 
стран - и снижение капиталовложений в абсолютном 
выражении. При этом меняется отраслевая структура 
инвестиций в пользу сферы переработки и предостав-
ления услуг в ущерб производству сырьевых продо-
вольственных товаров.

В этом смысле регион АТЭС не отличается какой-то 
особой спецификой. Однако одна из причин ухудше-
ния продовольственной безопасности, называемая в 
числе важнейших, - производство биотоплива - для ре-
гиона весьма значима.

В последние годы на аграрных рынках все более внятно 
проявляется тенденция использования воспроизводи-
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ПРИОРИТЕТЫ мых биологических ресурсов планеты для непродоволь-
ственных, преимущественно энергетических целей. 

Продовольственный аспект функционирования дан-
ного энергетического рынка является для ряда стран 
наиболее сложным, спорным и в определенной степе-
ни негативным. Развитие отраслей по производству 
жидкого автомобильного топлива - биоэтанола и био-
дизеля, требующих большого количества сельскохо-
зяйственного сырья (которое традиционно является 
продовольственным), приведет в среднесрочной пер-
спективе к дальнейшему росту цен практически на 
все виды продуктов питания. Изъятие из продоволь-
ственного сектора значительного количества базовых 
растительных товаров является своеобразным «шо-
ком предложения», а их изъятие из кормового сектора 
снижает эффективность животноводства и птицевод-
ства и через аналогичный механизм приводит к росту 
цен на мясную и молочную продукции. Таким обра-
зом, некоторое общее снижение цен на энергетиче-
ские товары за счет развития сектора биотоплива не 
снижает себестоимость переработанной аграрной 
продукции, а меняет структуру затрат и влечет за со-
бой рост сырьевой составляющей. 

В этой связи производство биотоплива можно, безу-
словно, считать фактором, дестабилизирующим миро-
вую продовольственную систему.

В регионе АТЭС производство биотоплива активно 
развивается. США, являющиеся мировым лидером в 
производстве жидкого биотоплива, активно поддержи-
вают сектор всеми возможными для стран ВТО мерами 
и проводят агрессивную политику экспорта. Сырьевая 
база стран АТЭС, особенно тропических, является 
весьма подходящей для развития отрасли.
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Противоречия между необходимостью решать пробле-
мы обеспечения энергией и продовольствием в АТЭС в 
настоящее время лишь обозначились (в силу достаточ-
но ограниченного использования биотоплива в регио-
не), однако в ближайшее время они предстанут во всем 
своем разнообразии и остроте. В этой связи у России 
есть редкая возможность на региональном уровне най-
ти пути решения сложной проблемы определения ба-
ланса между энергетической и продовольственной со-
ставляющими развития биотопливного сектора миро-
вой экономики.

В долгосрочной перспективе на решение проблемы 
продовольственной безопасности в регионе могут так-
же оказать воздействие меры, направленные на поддер-
жание в норме природных ресурсов, используемых для 
производства продовольствия. 

При всей значимости вышеуказанных факторов воздей-
ствия на состояние продовольственной безопасности 
мира, регионов и отдельных стран необходимо отме-
тить, что особую озабоченность вызывает их комплекс-
ность и взаимодействие. Именно поэтому комплексны-
ми должны быть и меры реагирования мирового сооб-
щества на вызовы продовольственной безопасности.

Вышеизложенные рассуждения позволяют прийти к 
следующим практическим для нашей страны выводам.

1. Состояние продовольственной безопасности в мире и 
странах АТЭС, включая Россию, делает оправданным и 
абсолютно необходимым включение данной тематики в 
число приоритетов российского председательства. Нуж-
но использовать эту важную тему для качественного 
усиления взаимодействия со странами группировки и 
придания интеграционным процессам в регионе нового 
импульса на взаимовыгодной основе, неуклонно увели-
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ПРИОРИТЕТЫ чивая при этом степень прагматизма в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах.

2. Комплексный характер реагирования на вызовы 
продовольственной безопасности в АТЭС, который 
позволит улучшить показатели экономической и фи-
зической доступности к продовольствию, может 
быть реализован в форме двуединого подхода: осо-
бенность региона предполагает дифференцирован-
ный подход к поиску решений по мерам реагирова-
ния на кратковременные обострения ситуации, свя-
занные с ухудшением обеспечения продовольствием 
в местном формате; одновременно возможна выра-
ботка общих подходов к решению продовольствен-
ной проблемы на уровне долгосрочных программ со-
трудничества, направленных на совершенствование 
производства продовольствия, оптимизацию внеш-
неторговых потоков и других мер.

3. Отдавая себе отчет в том, что в контексте решения 
проблем продовольственной безопасности Россия 
является для стран АТЭС не только центром форми-
рования предложения на базовые продукты пита-
ния, требующие для своего производства значитель-
ных земельных, морских и других природных ресур-
сов, включая воду и энергию, но и центром форми-
рования спроса, необходимо оптимизировать струк-
туру внешнеторгового оборота продовольствием со 
странами региона.

4. Для реализации положения об оптимизации струк-
туры экспорта и импорта России в Тихоокеанском ре-
гионе надо использовать все направления из инстру-
ментария поддержки, разрешенные правилами ВТО: 
таможенно-тарифные меры, субсидирование экспорта, 
нетарифные меры.
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5. Принимая во внимание два равновеликих фактора - 
разный уровень состояния продовольственной безо-
пасности стран АТЭС и ядерную дисперсию уровня ре-
альной интеграции, необходимо совмещать усилия по 
взаимодействию в рассматриваемой сфере на уровне 
всей группировки с субрегиональным сотрудниче-
ством. При этом важно учитывать, что к теме сотруд-
ничества стран в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности в мире в целом и в регионе АТЭС в 
частности не применимы гравитационные модели, по 
которым общая плотность взаимодействия стран в ре-
шении проблемы зависит от экономического веса 
стран и их географического положения.

6. Поскольку в России в ближайшее время неизбежно 
проявится общемировая тенденция по усилению не 
только вертикальной, но и горизонтальной интеграции 
агробизнеса (как транснационального, так и нацио-
нального), для решения проблемы продовольственной 
безопасности в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе необходимо стимулировать использование 
российскими компаниями ресурсного потенциала 
стран АТЭС по тем продуктам, производство которых 
не может быть осуществлено в нашей стране из-за 
природно-климатических или экономических условий. 
При этом возможно использование как принципа кон-
трактации, так и участия в производстве продукта в 
плантационных хозяйствах.

7. Для решения важнейшей общемировой проблемы 
стабилизации цен и снижения уровня их волатильно-
сти нужно планомерно и последовательно добиваться 
оптимизации коммерческих запасов по базовым про-
дуктам питания на уровне Тихоокеанского региона в 
целом и особенно в субрегионах. 

«К теме сотрудни-

чества стран в сфере 

обеспечения продо-

вольственной безопас-

ности в мире в целом и 

в регионе АТЭС не 

применимы гравитаци-

онные модели»


