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Аннотация:  

В условиях глобализации современного мира проблема 
обеспечения национальной безопасности выходит на первый план, и в 
том числе проблема продовольственной безопасности. Без решения 
проблемы продовольственной безопасности невозможно решить ряд 
других социально-экономических проблем устойчивого развития. В 
связи с этим необходимо отметить один из основных факторов 
обеспечения продовольственной безопасности сельскохозяйственную 
отрасль. 
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Уровень продовольственной обеспеченности отражает прежде 

всего устойчивость экономики, в частности, стабильность аграрного 

сектора. Обеспечение же населения страны продовольствием в 

достаточном количестве и широком ассортименте представляет собой 

комплекс вопросов производства продовольственной продукции, 

конъюнктуры национального и мирового продовольственных рынков, 

конкурентоспособности и платежеспособности страны, уровня доходов и 

структуры питания населения, социальной политики государства и так 

далее. 
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Проблемы продовольственной безопасности в международном 

масштабе еще в 90-х годах подняла Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН - ФАО. По итогам прошлого 

года, согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, 

больше миллиона людей недоедают. Во всем мире наблюдается рост цен 

на продовольственную продукцию. Обеспечение потребности населения 

в продовольствии - система факторов и условий на внешнем и 

внутреннем рынках, отвечающая интересам государства по снабжению 

продуктами питания. Ее реализация определяет тактику и стратегию 

действий в этой сфере. 

Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security 

Index) выпускается британской исследовательской компанией 

The Economist Intelligence Unit при поддержке американской 

транснациональной компании Dupon. Исследование проводится 

с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс 

показателей состояния продовольственной безопасности по различным 

странам мира.1 

В 2016 году исследование и сопровождающий его рейтинг стран 

мира по уровню  продовольственной безопасности охватывают 109 стран. 

Все государства оцениваются по трём основным категориям: уровень 

доступности и потребления продуктов питания; их наличие 

и достаточность; уровень качества и безопасности продуктов. Каждый 

из указанных критериев включает 28 различных показателей, значения 

которых измеряются в течение двухлетнего периода. Высокая позиция 

страны в рейтинге означает, что её продовольственная безопасность 

находится на высоком уровне. 

В целом наиболее благоприятные показатели продовольственной 

безопасности по-прежнему отмечаются в странах с высоким уровнем 

дохода, а наименее благоприятные – в странах Африки южнее Сахары. 

                                                           
1http://www.norma.uz/nashi_obzori/uzbekistan_podnyalsya_v_reytinge_prodovolstvennoy_bezopasnost
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Самыми неблагоприятными странами в нынешнем рейтинге признаны 

Мадагаскар, Чад и Бурунди. 

В этом году мировым лидером по уровню продовольственной 

безопасности стали Соединённые Штаты, которые занимали первую 

позицию и в прошлом рейтинге. В первую десятку лидеров по уровню 

продовольственной безопасности также вошли Сингапур, Ирландия, 

Австрия, Нидерланды, Швейцария, Канада, Германия, Австралия, 

Франция и Норвегия. 

Узбекистан в рейтинге находится на 64-ой позиции. По сравнению 

с прошлогодними результатами, республика улучшила свои показатели, 

что позволило ей подняться на 9 пунктов. 2 

В Узбекистане вопросы обеспечения населения продуктами 

питания успешно решаются за счет собственного производства. С учетом 

факторов, влияющих на формирование самообеспеченности, можно 

сформулировать принципы стабильной продовольственной базы, среди 

которых поддержка производителей, стимулирование развития пищевой 

и перерабатывающей промышленности, защита экономических 

интересов потребителей продуктов питания путем регулирования 

рыночных цен, повышение реальных доходов населения за счет 

увеличения занятости, а также повышение контроля качества 

реализуемых товаров3. 

                                                           
2 

http://www.norma.uz/nashi_obzori/uzbekistan_podnyalsya_v_reytinge_prodovolstvennoy_bezopasnosti 

3 «Основные направления обеспечения продовольственной безопасности Узбекистана» 
Центр экономических исследований, 2013 (www.cer.uz) 
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Рисунок 1. В Узбекистане потребляют больше зерновых, чем в 

среднем по миру, но меньше фруктов, овощей, мяса, рыбы, 

(потребление различных видов продовольствия  на душу населения, 

кг/год) 

Сегодня в условиях замедления тенденции экономического роста 

мировой экономики одним из главных факторов роста для 

развивающихся стран и стран третьего мира является 

сельскохозяйственная отрасль. При этом доля сельскохозяйственной 

отрасли в ВВП для выше приведенных группы стран является 

определяющим состояние национальной экономики.  

Необходимо также отметить, что данная отрасль существенным 

образом обеспечивает и продовольственную безопасность. В мировом 

масштабе социально- экономического развития необходимо отметить 

принятую Декларацию Развития Тысячелетия, где были отмечены 

главные цели, определившие дальнейшее развития во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Например, Цель 1: Ликвидация крайней 

нищеты и голода. Страны подписавшие данную декларацию начали 

проводит социальную защиту для сокращения масштабов голода и 

недоедания среди населения. Существенную роль в финансировании 

достижения целей развития тысячелетия взяла на себя Группа 

Всемирного Банка4.  

                                                           
4 World Development Indicators 2014. Washington, DC: World Bank. Р.-2 
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Особенности стран, развивающих и стран с менее развитой 

экономикой было и является в основном определяющая роль 

сельскохозяйственного сектора в экономике. Социально-экономическая 

важность отрасли определяется тем, что в данном секторе может быть 

занято основная доля рабочей силы.  

То есть влияния государство на национальную экономику стран 

определяется тем, что в странах с низким уровнем доходов и в 

развивающихся странах в основном это некоторые страны Юго-

Восточной Азии, Африки и Латинской Америки со средним уровнем 

доходов, связано с проведением в сельскохозяйственном секторе 

агропромышленных реформ, который обеспечит занятость в 

национальной экономике и при этом обеспечит население минимум 

средств для существования. При этом бедность в основном 

распространена в сельскохозяйственной местности, а доход населения 

которого зависит от урожайности который в свою очередь имеет высокую 

волатильность связанный с природными условиями региона. При этом 

роль государства заключается в поддержке семейных фермерских 

хозяйств и мелкого сельскохозяйственного производства для того чтобы 

подстегнуть рост урожайности за счет повышения производительности. 

То есть расширение семейных фермерских хозяйств и мелкого 

сельскохозяйственного производства посредством повышения 

производительности факторов производства окажет положительное 

влияние на уровень жизни населения путем увеличения имеющегося 

продовольствия и доходов. 

Более 90% из 570 млн ферм во всем мире находятся в управлении 

одного человека или семьи и опираются преимущественно на труд 

членов семьи. Эти хозяйства производят более 80% мирового объема 

продовольствия в стоимостном выражении. В глобальном масштабе 84% 

семейных ферм владеют угодьями, площадь которых составляет менее 2 

га, при этом они возделывают лишь 12% всех сельскохозяйственных 

угодий.5 

                                                           
5 ФАО МФСР и ВПП.2015. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в 
мире. Полож е н и е д е л в с в я з и с отсутствием продовольственной безопасности в мире 2 0 1 5. Рим 
2015. с.- 35 
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По докладам ФАО в мире по-прежнему недоедают около 795 млн 

человек, что на 167 млн. меньше, чем в прошлом десятилетии, и на 216 

млн меньше, чем в 1990–1992 годах. То есть, в настоящее время каждый 

девятый человек в мире не имеет возможности потреблять достаточно 

продуктов питания для того, чтобы вести активный и здоровый образ 

жизни6.  

Одним из путей решений данной проблемы является миграция 

рабочей силы в города или в центры где заработная плата является более 

высокой и условия труда более благоприятны. 

Данная тенденция в основном характерна для всех стран мировой 

экономики. Урбанизация является естественной процессом которая 

позволяет конкурентоспособным отраслям выживать, а менее 

рентабельным просто существовать до определенного этапа. 

Необходимо отметить, что сельскохозяйственная отрасль является 

стратегической отраслью в экономике потому является важным звеном в 

обеспечении продовольственной безопасности.  Также необходимо 

отметить, что последние годы доля сельскохозяйственной отрасли в 

структуре ВВП имеет тенденцию к снижению. 

При этом мировой опыт доказывает, что страна должна в условиях 

глобализации диверсифицировать свою экономику. Так как цены на 

мировом рынке сельскохозяйственной продукции имеет высокую 

волатильность государства через государственные закупки, адресатные 

инвестиции, льготные кредиты могут способствовать более быстрому 

росту экономики в целом. 

Необходимо отметить, что по данным ФАО рост 

сельскохозяйственного производства в странах с низкими доходами 

оказывается в три раза более эффективным с точки зрения сокращения 

масштабов крайней нищеты по сравнению с ростом в других секторах. 

Например, в странах Африки к югу от Сахары рост сельского хозяйства 

может быть в 11 раз более эффективным с точки зрения сокращения 

масштабов нищеты, чем рост в несельскохозяйственных секторах.  

                                                           
6 ФАО МФСР и ВПП.2015. Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в 
мире. Положение Дело с в я з и с отсутствием продовольственной безопасности в мире 2 0 1 5. Рим 2015. 
с.- 19 
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В последние годы климат земли становится непредсказуемой, риск 

не урожайности и засухи резко увеличивается, что ухудшает качество 

земли и влияет на сбор урожая. Повышение общего уровня океана, 

продолжающие дождевые осадки стали причиной изменения русел рек.  

 
Рисунок 2. Совокупная площадь орошаемой дождями, а также 

искусственно орошаемой земли в 12 государствах с зависимой от 

сельского хозяйства экономикой и высокими темпами роста 

населения,  

2000 и 2050 гг.7 

 

Необходимо отметить, что главной проблемой является 

сохраняющийся демографический рост населения в данных регионах. 

Также существует проблемы низкого и непостоянного количество 

дождевых осадков, а также опустынивания что в будущем может стать 

проблемой развития сельскохозяйственной отрасли. По данным 

международных организаций за период с 2003 по 2013 год по причине 

природных катаклизмов и стихийных бедствий в развивающихся 

регионах более 1,9 млрд населению было причинен урон на сумму почти 

в половину триллиона долларов США. По данным ФАО на долю 

сельскохозяйственного сектора от общего экономического ущерба 

приходится 22%. 

Исходя из выше приведенных данных определяется роль 

государства как гарант продовольственной безопасности. 

                                                           
7 Шахид Юсуф «Экономика развития сквозь десятилетия критический взгляд на 30 лет подготовки 
докладов о мировом развитии». Всемирный банк. Издательство «Весь Мир» М.: 2012.с.-53 
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Государственная политика развивающихся стран и менее развитых 

должна обеспечивать стимулы для применения методов и практики 

обеспечения устойчивой интенсификации сельскохозяйственного 

производства – устойчивого землепользования, сохранения почв, 

улучшения управления водными ресурсами, диверсифицированных 

сельскохозяйственных систем и Агро лесомелиорации – для того, чтобы 

производить больше продукции на той же площади земли, снижая 

негативное воздействие на окружающую среду.8 При этом необходимо 

проводить селекционные исследования в области поиска более 

улучшенных сортов семян и минеральных удобрений для повышения 

урожайности и эффективного использования средств производства.  

В заключении необходимо отметить следующее, сегодня во многих 

странах и в частности в Узбекистане продолжается реформирование 

вопросов финансирования сельского хозяйства, где основной упор 

делается на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, 

управление водными ресурсами и их эффективное использование. 

Исходя из высшесказанного, можно рассматривать перспективы 

потенциала сельскохозяйственной отрасли, которая обеспечит 

продовольственную безопасность страны, во-первых, за счет внедрения 

инновационных технологий, что в свою очередь приведет к увеличению 

уровня рационального использования существующих посевных 

площадей, водных и других ресурсов, используемых в аграрном 

производстве. Во-вторых, эффективно используя факторы раннего 

созревания продовольственных культур в южных регионах страны и 

получая два-три урожая за один посевной сезон, удастся усилить 

конкурентное преимущество на внутреннем и внешнем рынках и в 

большей степени удовлетворить внутреннюю потребность в продуктах 

питания. В-третьих, за счет совершенствования селекции и семеноводства 

продовольственных культур можно возродить систему семеноводства по 

всем засеваемым продовольственным культурам.  

Продовольствие является не только жизненно важным для 

выживания, но также определяющим фактором для физического и 

                                                           
8 M. Moritz. 2012. Farmer-herder conflicts in sub-Saharan Africa 
http://www.eoearth.org/view/article/51cbedc67896bb431f693d72 
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умственного развития, недостаток в получении определенных веществ в 

дальнейшем определяет состояние будущего здоровья нации. Для самых 

бедных стран добыча минимального количества калорий становится 

основной деятельностью по выживанию. То есть, страны формируя 

базовую экономику продовольственной системы должны определить 

факторы обеспечения устойчивости данной системы. Большая часть 

экономической ценности продовольствия, должна быть сформирована 

внутри самой страны. То есть, необходимо обратить внимания на 

развития продовольственной системы на различных ее уровнях, от 

торговли сырьем до торговли переработанными продуктами между 

самими странами региона.  
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