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В работе исследуются проблемы продовольственной безопасности как основы стабиль-
ности экономического развития страны на примере стран Северной Африки. По данным 
Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-
ных наций за 1991-2014 г.г. на основе моделей панельной коинтеграции изучается влияние 
различных экономических и финансовых факторов, таких как международная торговля, раз-
витие сельского хозяйства, состояние финансовой системы и др.  на потенциал продовольст-
венной безопасности. Предложенная в работе методология может быть распространена на 
любой регион Африки для мониторинга и оценки эффективности проводимой политики по 
борьбе с голодом и нищетой.  

 
В данной работе исследуется проблема продовольственной безопасности 

как основы для устойчивого экономического развития [1] страны на примере 
стран Северной Африки. Анализ существующей литературы по проблеме ис-
следования и изучение текущей ситуации продовольственной безопасности в 
Африке позволил сформулировать ряд гипотез, которые были проверены в на-
стоящем исследовании. 

Гипотеза 1. Увеличение скорости роста сельскохозяйственного произ-
водства и сокращение демографического роста населения сопровождается сни-
жением рисков продовольственной безопасности. 

Гипотеза 2. Существуют долгосрочные отношения между международ-
ными торговыми потоками и показателями продовольственной безопасности, 
однако, в краткосрочной перспективе, это неоднозначно. 

Гипотеза 3. Прямые иностранные инвестиции способствует росту потен-
циала продовольственной безопасности. 

Гипотеза 4. Существуют устойчивые долгосрочные взаимосвязи между 
показателями финансовой системы и уровнем продовольственной безопасно-
сти. Слабое развитие банковской системы и национальной финансовой системы 
соответствует низкому потенциалу продовольственной безопасности. 

Гипотеза 5. Глобализация финансовой системы усугубляет риски продо-
вольственной безопасности. 

В работе использовались данные FAO[2] и Всемирного банка[3] для семи 
стран Северной Африки за период 1991-2014 г.г.: Алжир, Египет, Ливия, Ма-
рокко, Судан, Тунис, Западная Сахара. Для всестороннего анализа мы исполь-
зовали показатели продовольственной безопасности и показатели социально-
экономического развития в нескольких группах характеристик: сельскохозяй-
ственного производства и ресурсов, внешней торговли и инвестиций, финансо-
вой системы. 
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Для проверки выдвинутых исследовательских гипотез использовался ме-
тод панельной коинтеграции [4]. Панельные тесты единичного корня были про-
ведены по каждому  исследуемому показателю, были рассмотрены пять тестов: 
Levin-Lin-Chu unit-root test [5], Breitung unit-root test[6, 7], Im-Pesaran-Shin unit-
root test[8], Fisher-type unit-root tests[9] и их три модификации (с постоянной, 
трендом, постоянной и трендом). Коинтеграционные тесты Педрони [10, 11]  
проводились для временных рядов, которые были реализацией процесса I(1). 
Расчеты показали распределение взаимодействия анализируемых показателей и 
определены те, которые накапливают наибольшее количество связей и могут 
быть использованы в качестве интегральных показателей для дальнейшего ана-
лиза. Индекс зависимости от импорта зерновых (Cereal import dependency ratio 
(CIDR)) был выбран в качестве такого показателя. 

Ожидаемые зависимости были проанализированы на основе выдвинутых 
гипотез 1-5. Наличие многомерной коинтеграции тестировалось также с помо-
щью теста Фишера-Йохансена. Каждое панельное коинтеграционное уравнение  
(CE) содержит три эндогенные переменные и описывается уравнением (1). 

, Y Y  Y itit3,2it2,1iit1, εββα +++=      (1) 

где  Y,Y,Y it3,it2,it1,  значения изучаемых показателей для страны i в год t; εit - 

ошибка коинтеграции; αi  - коэффициенты, соответствующие индивидуальным 
эффектам; βk (k=1,2) - компоненты коинтегрирующих векторов. Оценка пара-
метров уравнения (1)  проводилась с использованием динамического метода 
наименьших квадратов(DOLS) [12]. Оценка краткосрочной зависимости прово-
дилась на основе модели коррекции ошибок (ECM), представимой в виде урав-
нения (2). 
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где 3,2,1,YY, Y 1-itj,itj,itj, =−=∆ j  - приращения соответствующих показателей; αi
(∆) - 

коэффициенты, характеризующие индивидуальные эффекты; ECMit-1 - меха-
низм корректировки равновесия, который является остатками СЕ; δ1

(∆) - коэф-
фициент, который характеризует скорость восстановления состояния равнове-
сия; βk

(∆) (k=1,2,3) - коэффициенты регрессии; εit
(∆) - регрессионная ошибка. 

Оценка уравнения (2) была проведена по панельному методу наименьших 
квадратов. Пример результата расчета для (1) - (2) приводится в табл.1. 

Таблица1. 
Результаты оценивания уравнений (1)-(2) 

CE ECМ 
Variable 

Coifficient Std.Error Coifficient Std.Error 

Cereal import dependency ratio (y1)   0.2047** 0.0968 

Net per capita Production Index Number (y2)  -0.5881*** 0.113 -0.1814*** 0.0444 

Total population  (y3) 12.5670*** 3.6040 0.8524 1.4104 

Equilibrium adjustment   -0.7902*** 0.1602 

 Obs=83  R2=0.98  DW=1.74 Obs=87  R2=0.37  DW=1.93 

Было установлено, что развитие производства в сельском хозяйстве в 
странах Северной Африки играет важную роль в повышении потенциала про-
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довольственной безопасности. Анализ показал, что зависимость экономики 
страны от импорта продовольствия имеет общую долгосрочную тенденцию 
развития с демографическим фактором, производительностью труда, потоков 
импорта сельскохозяйственной продукции, прямых иностранных инвестиций и 
глобализации финансовой системы. В то же время, потоки экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, платежеспособность и устойчивость банковской сис-
темы имеют противоположное влияние. Исследование также показало, что в 
краткосрочной перспективе влияние упомянутых выше факторов неоднозначно. 

В заключение отметим, что результаты исследования могут найти приме-
нение в разработке статистической методологии мониторинга экономической 
политики в странах Африки в рамках устойчивого развития. Главное преиму-
щество использования эконометрических инструментов на основе панельной 
коинтеграции - это возможность получить статистически достоверные выводы 
о выявленных закономерностях и проведение дальнейшего сравнительного 
анализа аналогичных результатов в других регионах Африки. 
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