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КРАТКИЙ ОБЗОР
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

2016 год ознаменовался важными признаками прогресса на пути к 
достижению продовольственной безопасности и улучшению питания, а 
также подтверждением приверженности принципам устойчивого развития. 
Однако новые сложности, возникающие вследствие стремительных 
изменений в политической, экономической и демографической сферах, 
безусловно, станут испытанием для достигнутого импульса международного 
сотрудничества в реализации новой повестки дня в области устойчивого 
развития. Наряду с быстрой урбанизацией, происходящей во всем мире, 
проблемы нищеты, отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания все в большей степени становятся проблемами 
городов. Этот стремительный сдвиг приводит к изменению режимов 
питания и перестраивает продовольственные производственно-сбытовые 
цепочки на всем их протяжении – от мелких фермерских хозяйств до современных 
супермаркетов. В дальнейшем политические меры и инвестиции, направленные на 
искоренение голода и неполноценного питания, должны учитывать потребности 
малоимущих слоев городского населения, а также формировать прочные взаимосвязи 
между сельскими производителями продовольствия и городскими рынками, 
что позволит поддержать как городское, так и сельское население.

ОБЗОР 2016 ГОДА
Несмотря на продолжающуюся шестой год подряд стагнацию мировой 
экономики, в 2016 году возникли и положительные тенденции. Впервые 
в современной истории доля населения планеты, живущего в крайней 
нищете, упала ниже 10%, а доля населения, страдающего от недоедания, 
по оценкам, должна была достичь показателя ниже 11%. В частности, 
с начала 1990-х годов Бангладеш удалось снизить долю населения, 
страдающего от голода, с 33% до 16%, а в Эфиопии прогресс был еще 
более впечатляющим – там этот показатель снизился с 75% до 32%. 
Этих успехов с большой вероятностью удалось достичь благодаря 
комплексным стратегиям и программам, направленным на сокращение 
масштабов голода и неполноценного питания, а также усилиям по 
повышению эффективности и диверсификации производства злаковых 
культур. При этом потребители уже пятый год подряд выигрывают 
благодаря снижению мировых цен на продовольствие, вызванного 
увеличением предложения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В 2016 году произошли важные изменения в политике, позволившие 
придать новый импульс повышению уровня благосостояния человека 
и улучшению состояния окружающей среды. Мировое сообщество 
подготовилось к осуществлению амбициозной Повестки дня ООН в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и приступило к 
работе по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Организация 

Объединенных Наций вновь подтвердила свою приверженность задаче 
сокращения масштабов голода и неполноценного питания, объявив  
2016-2025 годы Десятилетием действий по проблемам питания. Кроме 
того, вступило в силу Парижское соглашение об изменении климата,  
а обязательства, принятые в соответствии с ним, являются крайне 
важными с точки зрения обеспечения продовольственной 
безопасности и полноценного питания.

Многообещающие события наблюдались и в рамках менее 
масштабных, но не менее важных международных форумов и 
региональных групп по вопросам развития. Группа семи вновь 
подтвердила свое твердое намерение уделять проблеме питания 
первоочередное внимание и помочь 500 миллионам людей в 
развивающихся странах решить проблему голода и неполноценного 
питания к 2030 году. Группа двадцати подчеркнула важность инноваций 
в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития. 
Международное сообщество заявило об ассигновании рекордной 
суммы в размере 75 миллиардов долларов США для пополнения фондов 
Международной ассоциации развития с целью оказания помощи 
беднейшим слоям населения мира. А в рамках форума «Зеленая 
революция в Африке» руководство африканских стран, деловые 
круги и крупные доноры взяли на себя обязательства по выделению 
более 30 миллиардов долларов США на инвестиции в сельское 
хозяйство в Африке. Эти средства будут направлены на повышение 
производительности, обеспечение роста доходов и увеличение 
занятости мелких фермеров и сельскохозяйственных предприятий 
местного уровня.



РИСУНОК 1 Динамика роста городского населения в основных регионах мира
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Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, ФАОСТАТ (2016), www.fao.org/faostat/ 

ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ СТРАН
В 2016 году отдельные страны предприняли значимые шаги в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности и полноценного 
питания. Например, Конгресс США принял Закон о глобальной 
продовольственной безопасности (Global Food Security Act), который 
будет способствовать достижению ЦУР. Франция приняла меры по 
сокращению пищевых отходов. Китай объявил об инвестировании в 
сельское хозяйство порядка 450 миллиардов долларов США с целью 
увеличения объемов фермерского производства и обеспечения роста 
доходов в сельской местности. В Малави запущена в работу новая 
Национальная сельскохозяйственная политика, которая призвана 
обеспечить рост доходов и повысить уровень продовольственной 
безопасности и полноценного питания; в Индии продолжилась 
реализация Закона о продовольственной безопасности от 2013 года, 
который предусматривает предоставление субсидированного зерна 
800 миллионам жителей этой страны.

Однако природные катаклизмы, продолжающиеся конфликты и 
рост числа беженцев усугубили непреходящие проблемы голода и 
неполноценного питания в некоторых регионах мира. В 2016 году более 
10 миллионов человек в Западной Африке жили в условиях крайне 
высокой нехватки продовольствия. В 2015-2016 годах погодное явление 
Эль-Ниньо стало причиной низких урожаев во многих странах мира. 
В Йемене почти половина населения столкнулась с низким уровнем 
продовольственной безопасности, обусловленного, главным образом, 
конфликтом, а в охваченной войной Сирии порядка 4-5 миллионов 
перемещенных лиц нуждались в срочной продовольственной помощи 
в течение всего года. Хотя гуманитарная помощь по-прежнему 
поддерживает жизнь людей в острых критических ситуациях, уязвимость 
перед лицом хронически низкой продовольственной безопасности 
по-прежнему вызывает озабоченность.

В 2017 году вырисовывается несколько новых проблем, требующих 
своего решения. Хотя прогнозы и обещают более высокие темпы роста, 
неопределенность в экономической сфере и смена политических 
парадигм как в развитых, так и в развивающихся странах делают 
перспективы глобального развития еще более неопределенными,  
чем в прежние годы.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
УРБАНИЗАЦИЯ
Особое внимание в Отчете о глобальной продовольственной 
политике 2017 уделяется тем уникальным проблемам и новым 
возможностям в сфере искоренения голода и неполноценного питания,  
а также продвижения вперед по пути реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, которые возникают  
в ходе урбанизации.

Стремительный процесс урбанизации, в частности, в развивающихся 
странах, перестраивает ландшафт продовольственной безопасности 
и полноценного питания как в сельской местности, так и в городских 
районах. В городах проживает более половины населения мира, а к 
2050 году прогнозируется увеличение доли городского населения  
до 66%, причем самый большой рост будет наблюдаться в странах 
Восточной и Южной Азии, а также Африки (Рис. 1).

Урбанизация и рост населения будут оказывать все большее 
давление на глобальную продовольственную систему по мере того, 
как сельскохозяйственное производство будет подвергаться все 
более сильному воздействию процессов деградации окружающей 
среды, изменения климата и экстремальных погодных явлений. При 
этом с ускорением темпов урбанизации в некоторых развивающихся 
странах растет и бремя трех неразрывно связанных ипостасей 
неполноценного питания – голода, недоедания и переедания, 
проявляющегося в избыточном весе и ожирении. Однако есть и 
хорошие новости – мир уделяет внимание этим проблемам. В 2016 году 
урбанизация заняла значительно более высокое положение в 
глобальной повестке дня в области развития: в результате встречи на 
высшем уровне в рамках Конференции ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию (Хабитат III) 167 стран приняли Новую повестку 
дня городского развития, устанавливающую новые стандарты 
устойчивого развития городов.
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РИСУНОК 2 Путь продуктов питания от мелких фермерских хозяйств до крупных городов

ЭТАПЫ И СУБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙСБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ

СЕЛЬСКОГОРОДСКОЙ КОНТИНУУМ

ПОТОКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Потребление
Домохозяйства

Розничный сбыт и продвижение
Неорганизованные розничные 
торговцы, супермаркеты, рестораны, 
сети быстрого питания

Распределение и 
транспортировка
Импортеры, экспортеры, 
посредники, оптовые 
торговцы

Хранение и переработка
Упаковщики, мельники, 
биржевые торговцы, 
переработчики

Производство
Мелкие землевладельцы, 
сельскохозяйственные 
работники, производители 
сырьевых товаров 

Истинно 
сельская 
местность

Сельская 
местность

Малые города Средние города Пригороды Истинные города

• Продовольствие и сельскохозяйственная продукция  • Природные ресурсы  • Финансы и страхование
• Средства производства (напр., семена, оборудование)  • Труд и переводы денежных средств  • Информация  • Отходы

Источник: Адаптировано на основе доклада J. von Braun, “Rural-Urban Linkages for Growth, Employment, and Poverty Reduction” [«Взаимосвязи между селом и городом в области экономического роста, 
занятости и сокращения масштабов нищеты»] представленного на Пятой международной конференции по экономике Эфиопии, Ассоциация экономики Эфиопии, Аддис-Абеба, 7–9 июня, 2007 г.

УРБАНИЗАЦИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ
Во всех регионах мира нищета, отсутствие продовольственной 
безопасности и неполноценное питание все в большей степени становятся 
проблемами городов. Бремя неполноценного питания, включая 
хроническое недоедание среди детей и плохо поддающуюся решению 
проблему дефицита питательных микроэлементов, перемещается в города. 
К примеру, задержка роста у детей теперь наблюдается у каждого третьего 
ребенка, проживающего в городе. Что касается взрослых, то глобальный 
рост доли населения, страдающего от избыточного веса и ожирения, 
приходится, главным образом, на городские районы. Малоимущие 
слои городского населения, особенно обитатели трущоб, сталкиваются 
с уникальными проблемами продовольственной безопасности и 
полноценного питания, связанными с доступностью питательных 
продуктов питания, мер социальной защиты, а также надлежащих 
источников водоснабжения и санитарно-гигиенических средств. Создание 
продовольственной безопасности в городской местности требует наличия 
денежных средств, что ставит под угрозу малоимущие слои населения, 
особенно женщин, которые сильно зависят от нестабильной занятости в 
неформальном секторе экономики. Во многих развивающихся странах 
беднейшие городские домохозяйства тратят на продукты питания более 
50% своего бюджета. Ограниченные официальные и неформальные 
механизмы социальной помощи зачастую не справляются с задачей 
защиты малоимущих слоев населения, а проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности и полноценного питания усугубляются 
нездоровыми условиями проживания, особенно в трущобах.

В городской среде также наблюдается такое явление как «переход 
на иной режим питания» – сдвиг рациона в сторону увеличения 
потребления продуктов животного происхождения, сахара, жиров 
и масел, соли и продуктов питания промышленной переработки. 
Эти изменения в рационах питания становятся причиной все более 
широкой распространенности избыточного веса, ожирения и 
заболеваний, связанных с питанием, таких как диабет и сердечно-
сосудистые заболевания. Наиболее доступные и дешевые рационы 
питания, которые могут позволить себе малоимущие слои городского 
населения, зачастую не обеспечивают поддержание хорошего состояния 
здоровья. Продовольственная политика должна быть направлена на 

то, чтобы трансформировать среду продовольственного обеспечения в 
городах, которая зачастую способствует развитию ожирения, в сторону 
повышения доступности продуктов с высокой питательной ценностью 
и создания более здоровой и благоприятной среды обитания 
для малоимущих слоев городского населения. Эта задача  
потребует не только сотрудничества с субъектами розничного  
сбыта в продовольственной цепочке, такими как супермаркеты,  
но и формирования связей с сельскими производителями.

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  
МЕЖДУ СЕЛОМ И ГОРОДОМ
Формирование взаимосвязей между производителями 
сельскохозяйственной продукции и городскими рынками, включая 
механизмы физического, экономического, социального и политического 
взаимодействия, является критически важным фактором последовательной 
работы по искоренению неполноценного питания и достижению других 
ЦУР. Прочные взаимосвязи между производителями сельскохозяйственных 
товаров, в частности, мелкими землевладельцами, и городскими 
потребителями способны придать новый импульс экономическому 
развитию и повысить уровень продовольственной безопасности и 
полноценного питания как в сельских, так и в городских районах. Крупные 
города открывают возможности для сформировавших с ними крепкие связи 
сельских производителей, которые поставляют в города продукты с высокой 
питательной ценностью и в тоже время извлекают выгоду из доступа на 
более крупные городские рынки. Такие производители, в свою очередь, 
инвестируют в создание новых экономических возможностей как в сельском 
хозяйстве, так и в других отраслях. Эти связи могут быть укреплены на всем 
протяжении сельско-городского континуума (Рис. 2) путем (1) повышения 
согласованности политических мер в разных юрисдикциях, (2) укрепления 
цепочек создания стоимости, (3) усиления роли малых и средних городов, 
(4) необходимых инвестиций в инфраструктуру, здравоохранение и 
образование и (5) содействия развитию механизмов социальной защиты.

Во многих развивающихся странах эти жизненно важные взаимосвязи 
уже укрепляются. Цепочки производства и сбыта основных продуктов 
питания переживают «тихую революцию». Все более широкое 
распространение современных средств производства, информационных 
и коммуникационных технологий, а также расширение секторальной 
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роли промежуточных элементов производственно-сбытовых цепочек – 

все эти факторы способствуют этой трансформации. К примеру, при 

низких транспортных расходах на доставку продукции для ее сбыта в 

крупных городах фермеры с большей вероятностью будут внедрять 

новые технологии, такие как более качественный семенной материал. 

Города служат локомотивами роста, поддерживающего развитие сельской 

местности и позволяющего удовлетворить потребности городов.

Хотя урбанизация происходит во всем мире, в странах Африки 

к югу от Сахары наблюдаются самые стремительные перемены. 

В этом регионе для получения доступных, недорогих и питательных 

продуктов многочисленные слои малоимущего городского населения 

в значительной мере полагаются на неформальные рынки. Однако 

деятельность продавцов продуктов питания на таких рынках идет 

вразрез с государственными мерами, нацеленными на обеспечение 

контроля, регулирование и, зачастую, силовое искоренение экономики 

неформального продовольственного сектора. Для осуществления 

эффективного руководства этим жизненно важным сектором требуются 

уникальные и инновационные институциональные, административные 
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и политические решения, которые обеспечат как продовольственную 

безопасность, так и безопасность продуктов питания в регионе.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В Отчете о глобальной продовольственной политике 2017 приведен 

обзор доступных нам знаний о процессе урбанизации, продовольственной 

безопасности и полноценном питании, а также наиболее актуальных 

направлений исследований и пробелов в имеющихся данных. В отчете 

также указываются наиболее перспективные направления для принятия 

политических мер по укреплению взаимосвязей между селом и городом. 

Удовлетворение потребностей растущего городского населения 

и повышение стабильности источников средств к существованию 

мелких землевладельцев станут важнейшими факторами глобальной 

продовольственной безопасности и полноценного питания, а также 

дальнейшего прогресса в реализации новой повестки дня в области 

устойчивого развития.
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