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Аннотация. В статье изложена хронологическая последова-

тельность крупных продовольственных кризисов в различных странах 
(Англия, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Ита-
лия, Канада, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, 
Скандинавия, страны Латинской Америки, Франция, Финляндия, 
Украины, страны Юго-Восточной Азии) с 1315 по 1998 гг. Указаны 
причины их возникновения и последствия наступления кризисов. Пред-
ставлены современные направления государственной политики Рос-
сии в повышении продовольственной обеспеченности страны. 

 
Продовольствие – важнейший фонд жизненных функций челове-

чества. Дефицит продовольствия обычно воспринимается как бед-
ствие, а его отсутствие – как катастрофа. Недостаток и отсутствие 
продовольствия приводят к различным формам проявления продо-
вольственного кризиса: недоеданию, неполноценному питанию или к 
настоящему голоду. 

Самые последние оценки ФАО (Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН) свидетельствуют о том, что в 2011–2013 
годах в мире не могли удовлетворить свои потребности в пищевой 
энергии 842 млн человек, или 12 % населения планеты, что меньше по 
сравнению с 868 млн в 2010–2012 годах. Таким образом, каждый 
восьмой человек в мире страдает от хронического голода, не получая 
достаточно пищи для ведения активной и здоровой жизни. Подавляю-
щее большинство голодающих – 827 млн человек – проживают в раз-
вивающихся странах, где, согласно оценкам, ныне недоедают 14,3 % 
населения. 

Критерии продовольственной безопасности. Цель политики 
мировой продовольственной безопасности – искоренить понятие голо-
да на планете. Каждый человек на Земле должен иметь физический и 
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экономический доступ к достаточной в количественном отношении 
безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жиз-
ни. 

Следствием экономического кризиса является уменьшение реаль-
ного валового национального продукта, массовые банкротства и без-
работица, снижение жизненного уровня населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие продовольственной безопасности 
 
Организацией Объединенных Наций рекомендован перечень 

условий жизнедеятельности, которые в совокупности составляют по-
нятие «уровень жизни»: 

1. Рождаемость, смертность, продолжительность жизни. 
2. Санитарно-гигиенические условия жизни. 
3. Уровень потребления продовольствия. 
4. Жилищные условия. 
5. Возможности образования и культуры. 
6. Условия труда и уровень занятости. 
7. Баланс доходов и расходов. 
8. Потребительские цены. 
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Физическую доступность продовольствия. Продукты пита-
ния должны быть в наличии на территории страны в необ-
ходимом объеме и ассортименте (в соответствии с приня-
тыми нормами потребления), их поступление должно быть 
бесперебойным 

Экономическую доступность продовольствия. Каждый 
гражданин страны, независимо от возраста, имущественно-
го и должностного положения должен иметь достаточный 
уровень доходов для приобретения минимального набора 
продуктов питания 

Безопасность питания. Качество сырья и продуктов пита-
ния должно соответствовать установленным требованиям и 
гарантировать безопасное потребление. Человек должен 
получать с пищей весь комплекс необходимых для нор-
мального развития организма веществ и в то же время быть 
уверенным в ее безопасности, т. е. в отсутствии  вредных 
для здоровья и окружающей среды веществ 
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9. Обеспеченность транспортом. 
10. Возможности для отдыха. 
11. Система социального обеспечения. 
12. Обеспечение прав и свобод человека. 
Сопоставив перечень условий, составляющих понятие «уровень 

жизни», и критерии продовольственной безопасности, невозможно 
представить экономический кризис без последствий для продоволь-
ственной безопасности. В первую очередь, экономический кризис вли-
яет на экономическую и физическую доступность продовольствия. 

История продовольственных кризисов. Великий голод     
1315–1317 гг. Первое в ряду крупномасштабных бедствий позднего 
средневековья, постигших Европу в начале XIV века, это голод     
1315–1317 гг. Великий голод повлек миллионы смертей (по оценкам, 
умерло от 10 до 25 % только городского населения) и стал концом 
предыдущего периода роста и процветания XI–XIII веков. Он охватил 
почти всю Северную Европу – сегодняшняя территория Великобрита-
нии, Франции, Скандинавии, Нидерландов, Германии и Польши. Ев-
ропу к югу от Альп и Пиренеев и к востоку от Польши голод не затро-
нул. 

Причиной голода послужили плохие погодные условия весны 
1315 года, при этом неурожай продолжался до лета 1317 года, а недо-
статок пищи чувствовался до 1322 года. Необычайно выросла пре-
ступность, началось распространение болезней, массовые смерти и 
каннибализм. Этот период имел серьёзные последствия для церкви, 
государств, европейского общества и будущих бедствий XIV века. 

Великий голод 1601–1603 гг. Начальным этапом голода был 
сильный неурожай 1601 года.  С другой стороны, историки и экономи-
сты указывают на то, что в ХV–ХVII веках практически все страны 
Европы пережили кризис позднего средневековья, вызванный перена-
селением, сочетавшимся со всё более очевидной неэффективностью 
феодального хозяйства. 

Охватил большую часть европейской территории Русского цар-
ства во время правления Бориса Годунова. Из-за голода и неурожаев 
многие помещики давали своим крестьянам вольную (а многие другие, 
выгоняя своих крестьян – чтоб их не кормить, – не давали им при этом 
вольную – чтобы, когда голод окончится, вернуть этих крестьян себе). 
Толпы холопов занимались разбоями и грабежами на дорогах. Многие 
устремились в Москву, где государь Борис Годунов щедро раздавал 
деньги из казны. Только в Москве прямо или косвенно от голода за 
2 года погибло не менее 127 тыс. человек, начались болезни и эпиде-
мии холеры. По некоторым оценкам, из 10 млн русских за два года 
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умерли от голода около трёх млн человек. Наблюдались случаи людо-
едства, голодающие питались навозом [4]. 

Первый в истории международный финансовый кризис 1825 
года. Предпосылками кризиса 1825 года явились начавшиеся впервые 
в Англии кризисы перепроизводства. Сначала кризисы имели локаль-
ный и частичный характер, хотя основной их причиной было перепро-
изводство. В 1825 г. начался первый в истории капитализма цикличе-
ский кризис, который уже был не локальным и частичным, а общим, 
начавшим собой регулярное чередование подъема и спада. 

В первое время после окончания наполеоновских войн многим 
современникам казалось, что начинается расцвет английской промыш-
ленности и торговли. Однако уже в конце 1815 г. наметилось резкое 
ухудшение экономического положения Англии. Сначала кризис 1815–
1816 гг., а затем кризис 1819 г. ударил по главным отраслям англий-
ской промышленности. 

Во время кризиса 1815–1816 гг. сильно пострадала хлопчатобу-
мажная и шерстяная промышленность. В связи с потерей заказов со-
кратила производство металлообрабатывающая промышленность. 

Кризис 1819 г. еще больше ударил по различным отраслям ан-
глийской промышленности. Продукция шерстяной промышленности 
уменьшилась примерно на 17 %, значительно снизился общий объем 
производства в металлообрабатывающей промышленности. В городе 
Бирмингеме, центре металлообрабатывающей промышленности, про-
изводство сократилось на 25 %. 

Главной причиной всех этих кризисов было перепроизводство. 
Оно, в свою очередь, объяснялось рядом обстоятельств. Окончание 
войн привело к уменьшению поставок армии и к меньшей загрузке 
промышленности. Уменьшился спрос на английские товары и в связи с 
тем, что истощенная и разоренная войнами Европа не могла поглотить 
поток английских товаров. В 1816 г. вывоз хлопчатобумажных тканей 
сократился на 25 %, а в 1826 г. – на 23 %, шерстяных тканей в 1816 г. 
уменьшился на 23 %, а в 1826 г. – на 19 %. 

В 1815 г. были приняты «хлебные законы», которые установили 
высокие пошлины на импорт зерна в Англию. Это сократило его при-
ток на внутренний рынок и обеспечило землевладельцам огромные 
доходы благодаря повышенным ценам. «Хлебные законы» тяжело от-
разились на материальном положении народа. Возросла цена рабочей 
силы и вздорожало сельскохозяйственное сырье, необходимое для 
фабрик. 

Аграрный кризис 1815 г., затем экономические кризисы 1816 и 
1819 гг. потрясли английское общество. По глубине и размаху кризис 
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1816 г. не имел себе равного в прошлом. Нищета и отчаяние охватили 
трудящихся. Безработные, по свидетельству современников, «запол-
нили всю страну от края до края».  

Очень быстро кризис охватил всю Европу. Кризис охватил все 
отрасли французской промышленности, привел к стихийным восста-
ниям и выступлениям в парламенте представителей буржуазии, высту-
павших за либерализацию в политике и в экономике [2]. 

Финансовый кризис 1836–1838 годов. Экономический кризис 
1857 года. Еще один мировой экономический кризис, который нанес 
удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно 
США, Германии, Англии и Франции, произошел в 1857 году. Кризис 
начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железно-
дорожных компаний и обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рын-
ке спровоцировал кризис американской банковской системы. В том же 
году кризис перекинулся на Англию, а затем на всю Европу. Волна 
биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке. В пери-
од кризиса производство чугуна в США сократилось на 20 %, потреб-
ление хлопка – на 27 %. В Великобритании больше всего пострадало 
судостроение, где объем производства упал на 26 %. В Германии на 25 
% сократилось потребление чугуна; во Франции – на 13 % выплавка 
чугуна и на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна 
упала на 17 %, выпуск хлопчатобумажных тканей – на 14 %.  

Крупный международный финансовый кризис 1873 года. Оче-
редной мировой экономический кризис начался в 1873 году с Австрии 
и Германии. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в Ла-
тинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъ-
ем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский 
подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае. Фондовые 
рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская 
паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента 
Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Герма-
нии в Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков 
пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская эконо-
мика впали в фазу рецессии (спад производства), экспорт стран Латин-
ской Америки резко сократился, что привело к падению доходов госу-
дарственных бюджетов. Это был самый продолжительный в истории 
капитализма кризис: он завершился в 1878 году. 

Экономический кризис 1893 года. Кризисы в США и Австралии 
в 1893 году были связаны с кризисом Баринга и общей понижательной 
тенденцией на мировых товарных рынках. Обычно панику в США в 
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1893 году связывают с принятием Серебряного Пакта Шермана, кото-
рый разрешал свободное ценообразование на рынке серебра. Инвесто-
ры, ожидая, что после принятия этого пакта США отойдет от золотого 
стандарта, стали выводить капитал из страны. Сокращение денежного 
предложения и коллапс фондового рынка вызвал банковский кризис. 
Австралийскому кризису предшествовал бум на рынке недвижимости, 
который финансировался в основном за счет внутренних кредитов. 
Непосредственной причиной паники стали падающие цены на экс-
портные товары и закрытие трех крупных банков. Кризис был также 
усугублен изъятием британских депозитов. 

Экономический кризис 1907 года. Кризис 1907 года имеет мно-
го признаков более ранних экономических кризисов, но по междуна-
родному масштабу и жестокости он, вероятно, является сильнейшим за 
всю эру золотого стандарта. Этим кризисом было поражено 9 стран. 
Спровоцирован он был Банком Англии, который в 1906 году поднял 
учетную ставку с 3.5 % до 6 % для пополнения своих золотых резер-
вов. Это событие вызвало отток капиталов из США. Крах фондового 
рынка в Нью-Йорке произошел в начале 1907 года, деловая активность 
пошла на убыль. В октябре кризис ликвидности трастовых компаний 
распространился на коммерческие банки. Резкое сокращение объема 
денежной массы привело к подрыву национальной платежно-
расчетной системы и затяжной экономической рецессии. Из США и 
Англии кризис распространился на Францию, Италию и ряд других 
государств. 

Финансовый кризис 1914 года. В 1914 году произошел между-
народный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой 
войны. Причина – тотальная распродажа бумаг иностранных эмитен-
тов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для 
финансирования военных действий. Этот кризис, в отличие от других, 
не распространялся из центра на периферию, а начался практически 
одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны 
стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на 
всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в 
США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена 
своевременными интервенциями центральных банков. 

Экономический кризис 1920–1922 гг. Следующий мировой эко-
номический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение 
покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад 
производства), произошел в 1920–1922 годах. Явление было связано 
с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, 
Голландии, Норвегии, США и Великобритании. 
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Голод в России 1921–1922 гг. Массовый голод во время Граж-
данской войны в России на территориях, контролируемых большеви-
ками, известен как голод в Поволжье, в связи с тем, что регионы Юж-
ного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. 
Пик голода пришёлся на осень 1921 – весну 1922 года, хотя случаи 
массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 
1920 года до начала лета 1923 года. Согласно данным официальной 
статистики, голод охватил 35 губерний (Поволжье, Южную Украину, 
Крым, Башкирию, частично Казахстан, Приуралье и Западную Си-
бирь) общим населением в 90 млн человек, из которых голодало не 
менее 40 млн (по официальным советским данным – 28 млн). 

Число жертв голода составило около 5 миллионов человек. В ходе 
борьбы с голодом большевистское правительство впервые приняло 
помощь от капиталистических стран. Голод стал удобным поводом для 
массированной атаки властей на православную церковь, под видом 
изъятия церковных ценностей для борьбы с голодом. 

Главные причины: 
• жестокая засуха 1921 года – от засухи погибло около 22 % всех 

посевов; в некоторых районах урожай не превышал количество семян, 
затраченных на посевную; урожайность в 1921 году составила 43 % от 
уровня 1913 года; 

• разрушительные последствия Гражданской войны; 
• проводимое большевиками уничтожение частной торговли и 

денег (продразвёрстка и военный коммунизм). 
Историк А. М. Кристкалн к главным причинам голода относит 

отсталость сельского хозяйства, последствия гражданской войны и ин-
тервенции и продразверстку; ко второстепенным – засуху и исчезнове-
ние помещичьих и крупных крестьянских хозяйств. 

Согласно выводам некоторых историков, среди причин голода 
были завышенные объёмы продразвёрсток 1919/1920 и 1920/1921 го-
дов, в результате выполнения которых крестьяне лишились части по-
севных семян и необходимых продуктов питания, что привело к даль-
нейшему сокращению посевных площадей и сборов зерна. Продраз-
верстка и действовавшая с весны 1917 года хлебная монополия приво-
дили к сокращению производства крестьянами продуктов только до 
уровня текущего собственного потребления. Отсутствие легального 
частного рынка хлеба при отсутствии каких-либо значимых запасов 
зерна у правительств советских республик и разруха на транспорте и 
только начавшие свою деятельность новые институты власти также 
послужили причиной голода. 



10 

 

1929–1933 годы – время Великой депрессии. 24 октября 1929 
года (Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло 
резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в исто-
рии мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала 
на 60–70 %, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой 
стандарт для основных мировых валют. После Первой мировой войны 
экономика США развивалась динамично, миллионы держателей акций 
увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос потребительский 
спрос. И все в одночасье рухнуло. Самые солидные акции: Американ-
ской компании телефонов и телеграфа, Всеобщей электрической ком-
пании и Всеобщей компании двигателей – потеряли в течение недели 
до двухсот пунктов. К концу месяца держатели акций лишились свы-
ше 15 млрд долларов. К концу 1929 года падение курсов ценных бумаг 
достигло фантастической суммы в 40 млрд долларов. Закрывались 
фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в 
поисках работы. Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия 
ощущались до конца 30-х годов. Промышленное производство во вре-
мя этого кризиса сократилось в США на 46 %, в Великобритании на 24 
%, в Германии на 41 %, во Франции на 32 %. Курсы акций промыш-
ленных компаний упали в США на 87 %, в Великобритании на 48 %, в 
Германии на 64 %, во Франции на 60 %. Колоссальных размеров до-
стигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 разви-
тых странах насчитывалось 30 млн безработных, в том числе в США 
14 млн. 

Великий голод в Советском Союзе. Одним из белых пятен со-
ветской истории долгое время был Великий голод 1932–1933 гг., кото-
рый, судя по безусловно надежным источникам, унес 6 млн жизней. 
Эта катастрофа не умещается в масштабы прочих затяжных голодных 
лет или периодов, которые с разными интервалами постигали Россию. 
Великий голод был прямым следствием новой системы хозяйствова-
ния на селе, «военно-феодального способа правления», как выражался 
один из большевистских руководителей, выступавший против Стали-
на, Николай Бухарин. Голод возник в период насильственной коллек-
тивизации и стал трагической иллюстрацией чудовищного социально-
го регресса, которым сопровождалась форсированная политика совет-
ской власти на селе в конце 20-х годов. 

В отличие от голода 1921–1922 гг., во время которого советское 
правительство обращалось за помощью к другим государствам, голод 
1932–1933 гг. советский режим отрицал, более того, он с помощью 
средств пропаганды заставлял умолкнуть те голоса, которые пытались 
привлечь внимание к этой трагедии.  



11 

 

В деревнях, где состоялось обобществление хозяйств, роль колхо-
зов была стратегической. Целью обобществления было обеспечение 
фиксированных поставок сельскохозяйственных продуктов, причем 
львиную долю всех сельскохозяйственных поставок должна была за-
нимать продукция колхозов. Каждой осенью кампания по коллективи-
зации превращалась в настоящее испытание на прочность отношений 
между государством и крестьянством, которое всеми средствами ста-
ралось утаить часть своего урожая. Игра была масштабной: государ-
ство думало только об увеличении получаемой от крестьян продукции, 
в то время как крестьянину важно было выжить. Чем более плодород-
ным был регион, тем большей сдачи сельхозпродукции от него требо-
вали. В 1930 году государство забрало 30 % колхозной продукции на 
Украине, 38 % – в богатых районах Кубани и Северного Кавказа, 33 % 
– в Казахстане. В 1931 году при получении еще более низкого, чем в 
предыдущем году, урожая эти проценты поднялись соответственно до 
41,5 %, 47,0 % и 39,5 %. Такое изъятие сельскохозяйственной продук-
ции у крестьянства могло полностью расстроить производственный 
цикл; достаточно напомнить, что при НЭПе крестьяне продавали толь-
ко 15–20 % своей продукции, оставляя 12–15 % всего собранного зерна 
на семена, 25–30 % – на корм скоту, а остальное – для собственных 
нужд. Крестьяне, которые пытались сохранить хотя бы часть своего 
урожая, и местные власти, обязанные во что бы то ни стало выполнять 
все более ирреальный план хлебозаготовок (так, план сдачи сель-
хозпродукции государству в 1932 году превышал на 32 % план сдачи 
1931 года), неизбежно вступали в конфликт. 

Кампания по заготовкам 1932 года разворачивалась постепенно. 
Как только началась новая жатва, колхозники стали стараться спрятать 
хотя бы малую часть своего урожая. Настоящий фронт «пассивного 
сопротивления» возникал при молчаливом согласии колхозников и 
бригадира, бригадира и бухгалтера, бухгалтера и председателя колхо-
за, тоже крестьянина, который только недавно был выдвинут из массы; 
зачастую к нему примыкал также и секретарь местного партбюро. 
Чтобы «взять зерно», центральные власти вынуждены были посылать 
в деревню новые «ударные комиссии», состоявшие из городских ком-
мунистов и комсомольцев. 

Экономический кризис 1957 года. Первый послевоенный миро-
вой экономический кризис начался в конце 1957 года и продолжался 
до середины 1958 года. Он охватил США, Великобританию, Канаду, 
Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капиталистические страны. 
Производство промышленной продукции в развитых капиталистиче-
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ских странах снизилось на 4 %. Армия безработных достигла почти 
10 млн человек. 

Экономический кризис 1973 года. Экономический кризис, 
начавшийся в США в конце 1973 года, по широте охвата стран, про-
должительности, глубине и разрушительной силе значительно превзо-
шел мировой экономический кризис 1957–1958 гг. и по ряду характе-
ристик приблизился к кризису 1929–1933 гг. За период кризиса в США 
промышленное производство сократилось на 13 %, в Японии на 20 %, 
в ФРГ на 22 %, в Великобритании на 10 %, во Франции на 13 %, в 
Италии на 14 %. Курсы акций только за год – с декабря 1973 по де-
кабрь 1974 – упали в США на 33 %, в Японии на 17 %, в ФРГ на 10 %, 
в Великобритании на 56 %, во Франции на 33 %, в Италии на 28 %. 
Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в 
США на 6 %, в Японии на 42 %, в ФРГ на 40 %, в Великобритании на 
47 %, во Франции на 27 %. К середине 1975 года число полностью без-
работных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн че-
ловек. Кроме того, более 10 млн были переведены на неполную рабо-
чую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно про-
изошло падение реальных доходов трудящихся.  

В 1973 году произошел также первый энергетический кризис, ко-
торый начался с подачи стран – членов ОПЕК, снизивших объемы до-
бычи нефти. Таким образом, добытчики черного золота пытались под-
нять стоимость нефти на мировом рынке. 16 октября 1973 года цена 
барреля нефти поднялась на 67 % – с $3 до $5. В 1974 году стоимость 
нефти достигла $12. 

Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американ-
ский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6 %. Вслед 
за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонкон-
га. Возможная причина кризиса – отток инвесторов с рынков после 
сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний. 

Мексиканский кризис 1994–1995 гг. В конце 1980-х годов мек-
сиканское правительство проводило политику привлечения инвестиций 
в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на 
площадку большинство мексиканских госкомпаний. В 1989–1994 гг. в 
Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое проявление 
кризиса – бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться 
экономического кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено 
$10 млрд. Начался кризис банковской системы. 

Азиатский кризис 1997 года. Самое масштабное падение азиат-
ского фондового рынка со времен Второй мировой войны. Кризис – 
следствие ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной 
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Азии. Причина – девальвация национальных валют региона и высокий 
уровень дефицита платежного баланса стран Юго-Восточной Азии. По 
подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на 
$2 трлн. 

В 1998 году – российский кризис. Один из самых тяжелых эко-
номических кризисов в истории России. Причины дефолта: огромный 
государственный долг России, низкие мировые цены на сырье (Россия 
– крупный поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирамида 
государственных краткосрочных облигаций, по которым правитель-
ство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к 
доллару в августе 1998 года – январе 1999 года упал в 3 раза – c 6 руб. 
за доллар до 21 руб. за доллар. 

Начало очередного мощного экономического кризиса специали-
сты прогнозировали к 2007–2008 годам. В Америке предсказывалось 
разорение нефтяных рынков, в Евразии – полное поражение доллара. 

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 
1998 году, общие потери российской экономики от августовского кри-
зиса составили 96 млрд долларов. Из них корпоративный сектор утра-
тил 33 млрд долларов, население – 19 млрд долларов, прямые убытки 
коммерческих банков (КБ) достигли 45 млрд долларов. Некоторые 
эксперты считают эти цифры заниженными. 

В результате девальвации падения производства и сбора налогов 
в 1998 году валовой внутренний продукт сократился втрое – до 
150 млрд долларов – и стал меньше, чем ВВП Бельгии. Россия превра-
тилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее внешняя задол-
женность увеличилась до 220 млрд долларов (165 млрд долларов со-
ставили долги государства, 30 млрд долларов – банков, 25 млрд долла-
ров – компаний). Данная сумма в пять раз превышала все годовые до-
ходы казны и составляла почти 147 % ВВП. С учетом внутреннего 
долга различных органов власти перед бюджетниками и предприятия-
ми по зарплате и госзаказу общие обязательства превышали 300 млрд 
долларов или 200 % ВВП. В то же время, по неофициальным амери-
канским оценкам, на Западе осело 1,2 трлн долларов российского про-
исхождения, что было эквивалентно восьми тогдашним валовым внут-
ренним продуктам РФ. 

Так, в ноябре 1998 г. 82 % семей отметили, что по результатам 
прошедшего года их материальное положение ухудшилось. При этом, 
оценивая по условной шкале свое материальное положение, в конце 
1998 г. 44 % семей определяли его как «плохое», а 22 % как «очень 
плохое», причем еще до кризиса августа 1998 г. уровень жизни боль-
шинства россиян оценивался как «низкий», и в результате кризиса эта 
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группа значительно расширилась. В частности, 55 % семей отвечали, 
что вынуждены тратить на питание «практически все», а еще у 21 % 
семей на питание уходило «примерно две трети доходов». Уже в нояб-
ре 1998 г. в ходе общероссийского опроса 63 % опрошенных семей со-
общали, что им пришлось отказаться от многих статей расходов, и 
уровень потребления их семьи существенно снизился, по сравнению с 
докризисным. Еще 22 % семей отметили, что им пришлось отказаться 
от некоторых расходов, но в результате потребление ухудшилось не-
значительно. И лишь 11 % семей считали, что уровень их потребления 
удалось сохранить.  

ООН публикует обвинительный документ 
Столько всего производится – а в мире не исчезает нищета. 

Почти половина жителей нашей планеты сегодня не имеет канализа-
ции и водопровода, 1 из 3 не имеет электричества, 1 из 5 – хорошей 
питьевой воды. При справедливом распределении каждый житель 
нашей планеты получал бы 14 долларов в день, но 2,8 миллиарда чело-
век получают в день не более 2 долларов, а 1,1 млрд – даже менее 1 
доллара в день. 1 % наиболее богатых кладет себе в карман столько 
же, сколько 57 % мирового населения. Разрыв этот действителен не 
только между странами, но и внутри самих стран. В Бельгии 10 % 
наиболее богатых получают в 8 раз больше 10 % самых бедных. В 
США это соотношение составляет 17 раз, в Чили – 43 раза, в Бразилии 
– 66 раз, в Намибии – 129 раз.  

В западных странах также растет число бедных. Ежедневно 
30.000 детей умирают от голода и нехватки медицинской помощи. В 
90-e годы от одной только диареи умерло больше детей, чем было 
жертв во всех вооруженных конфликтах на нашей планете со времен 
Второй мировой войны. Ежегодно более десяти миллионов человек 
умирают от последствий голода, туберкулеза и других легко излечи-
мых болезней. Каждый год более полумиллиона женщин в мире уми-
рают при родах. 

Сегодня 54 страны мира – беднее, чем они были десять лет назад, 
это – 1/8 мирового населения. Число крайне бедных возросло в Латин-
ской Америке, в Восточной Европе и в Африке южнее Сахары. В ка-
питалистических странах общее число бедных за прошедшее десяти-
летие выросло на 60 млн. В Африке детская смертность в 1990 году 
была в 19 раз выше, чем в странах Запада. Сегодня она выше в 26 раз. 

Ликвидировать голод в мире стоит столько же, сколько один 
месяц оккупации Ирака. В масштабах планеты ежегодно произво-
дится продуктов достаточно для 600 млн человек – это больше, чем 
население Земли сегодня. И тем не менее 800 млн человек в мире го-



15 

 

лодают. В Африке южнее Сахары это каждый третий, в Южной Азии – 
каждый четвертый. В одной только Индии страдающих от голода – 
более 200 млн. В то время как эту проблему голода достаточно легко 
рeшить. Это стоило бы всего лишь 5,2 млрд долларов в год, – лишь 
немногим больше, чем стоит один месяц американской оккупации 
Ирака. 

Недостаточно богаты для фабрикантов-фармацевтов. Ситуа-
ция является такой же бредовой в сфере здравоохранения. 35 млрд 
долларов достаточно ежегодно для предотвращения смертей 8 млн че-
ловек от легко предотвратимых и сравнительно легко излечимых бо-
лезней. 35 миллиардов долларов – это меньше 40 млрд, которые США 
потратили только в марте и апреле 2003 года на войну против Ирака. 

Проблемы со здоровьем подавляющего большинства мирового 
населения (5,5 млрд) связаны с такими болезнями, как малярия, тубер-
кулез, диарея. На исследования по борьбе с этими болезнями выделя-
ется всего 10 % общего планетарного исследовательского бюджета. 
Остальные 90 % средств, выделяемых на медицинские исследования, 
тратится на болезни в западных странах. 

Развивающиеся страны пользуются всего лишь 2 % производи-
мых в мире медикаментов. Они не обладают достаточной покупатель-
ной способностью для того, чтобы фармацевтические гиганты заинте-
ресовались судьбами и жизнями миллиардов людей [2].  

Голод убивает. Ежегодно от голода умирают 30 миллионов чело-
век, из которых 6 млн – дети. Другими словами, каждые 5 секунд на 
Земле от голода умирает один ребёнок. Однако на сегодняшний день в 
мире нет дефицита продуктов, который мог бы объяснить эту ката-
строфу. Жан Зиглер, эксперт комиссии по правам человека при ООН, 
на основании этих драматичных фактов пришёл к выводу: «Ребёнок, 
умерший от голода, на самом деле был убит». 

В России вопросы продовольственной безопасности будут ре-
шаться автоматически. МОСКВА, 23 ноября. В России наладят мо-
ниторинг продовольственной безопасности. Для этого в первой поло-
вине 2014 года планируется создать государственную автоматизиро-
ванную информационную систему. 

Проект концепции автоматизированной системы в сфере обеспе-
чения продовольственной безопасности должны подготовить Мин-
сельхоз вместе с Минэкономразвития, Минрегионом, Минфином, 
Минпромторгом, Минкомсвязью, ФСБ, таможенниками, Роспотребна-
дзором и Росстатом, сообщает пресс-служба правительства. 

Система будет отслеживать показатели по потреблению 11 про-
дуктов питания, включая хлеб, картофель, мясо, рыбу, овощи, фрукты, 
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ягоды и бахчевые культуры. В список вошли также молочная продук-
ция, сахар, растительное масло, соль, яйца. 

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на значи-
мость и важность продовольственных проблем, они существуют и на 
сегодняшний момент времени [3]. Во многих регионах производство 
сельскохозяйственных продуктов не покрывает потребности в них.  

Сейчас внутренний дефицит продуктов покрывается импортными 
поставками, и вступление России во Всемирную торговую организа-
цию позволит снизить пошлины на сельскохозяйственные продукты 
зарубежных производителей, что в итоге повысит покупательную спо-
собность граждан. Но является ли это выходом? 

Снижение таможенных пошлин усилит конкуренцию иностран-
ных сельхозтоваропроизводителей с отечественными, причем значи-
мая часть последних не готова к ней. Так, после вступлении в ВТО не 
выдержали конкуренции крестьяне – производители молока в Тайлан-
де, Индии, Ямайке. Аналогично были разорены мексиканские ферме-
ры, производившие кукурузу. Производители мяса свинины и птицы в 
Филиппинах сократили свои объемы производства за 10 лет с 82 до 45 
и с 94 до 49 % соответственно [1, с. 22]. 

Таким образом, в РФ должны сформироваться новые направления 
аграрной политики, направленные в первую очередь, на сохранение 
вложенных в АПК инвестиции, создание благоприятных условий на 
селе и увеличение объемов производства конкурентоспособной про-
дукции с учетом международных стандартов качества.  
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