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СОХРАНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В числе основных экспортеров продовольственного сырья остаются 

бывшие колонии западных держав, определяемые ООН как развивающиеся 

страны. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (FAO) ООН, экономических комиссий ООН для Африки, 

Латинской Америки и Совета стран Сахеля, потенциальные 

сельскохозяйственные возможности этих стран вполне достаточны, чтобы им 

вместе обеспечить продовольствием почти половину населения мира. И при 

условии развития в тех же странах современных агротехнологий и пищевых 

отраслей никакого продовольственного кризиса, по крайней мере в этих 

государствах, быть не должно. 

Однако, как и 30 лет назад, происходит противоположный процесс - в 

числе стран, где люди страдают от голода,- давние поставщики 

сельхозпродукции на рынки развитых стран. Именно развитые государства 

обладают современными перерабатывающими отраслями, работающими в 

основном на африканском и азиатском агросырье. Три четверти 

развивающихся стран в современной мировой экономике лишены 

собственной пищевой промышленности, они вынуждены за бесценок 

отдавать собранный урожай.  

По оценкам FАО и Совета стран Сахеля, минимум 60% объема мировой 

торговли готовыми пищевыми продуктами составляет то, что изготовлено из 

постколониального сырья. При этом значительная часть агросырья продается 

способом биржевой торговли, а соответствующие биржи находятся в 

крупных портах Европы и Америки. Следовательно, конечный уровень цен 

(как правило, заниженный), устанавливается не в странах происхождения 

сельхозсырья, а в Западной Европе и Северной Америке. Формально уйдя из 

бывших колоний, западные державы остаются там экономически, используя 

ресурсы «третьего мира» с помощью транснациональных корпораций. У ряда 

правительств стран «третьего мира» к тому же нет иного пути погашения 

кредитов, взятых у западных финансовых структур, кроме увеличения 

продажи сельхозсырья. 

Экономические резоны глобализации, так ярко проявившиеся в сфере 

научно-технической кооперации, отраслей информационных технологий и 

финансовых рынков, ничего существенно не изменили для группы 

развивающихся стран в области решения глобальной продовольственной 

проблемы и продовольственной безопасности стран. 
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