
МАРТ 2018 ГОДА

КРАТКИЙ ОБЗОР

ОТЧЕТ О ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

2017 год был отмечен ростом неопределенности на фоне неодно-
значных признаков прогресса. Несмотря на то, что этот период был 
отмечен высокими темпами восстановления мировой экономики, рас-
пространенность голода в мире выросла в связи с продолжающимися 
конфликтами, нехваткой продовольствия и кризисами, связанными с 
беженцами. Глобальный ландшафт продолжил меняться, при этом антиг-
лобалистские настроения стали угрожать международной торговле 
и инвестициям, а также потокам людей и знаний. Выход США из круп-
ных международных соглашений и Великобритании – из Европейского 
союза, а также нарастание антииммиграционной риторики ознаме-
новал этап отказа мирового сообщества от длившейся десятилетия 
глобальной интеграции, позволившей добиться беспрецедентного 
сокращения масштабов нищеты и количества людей, получающих 
неполноценное питание. В Отчете о глобальной продовольственной 
политике 2018 рассматриваются крупнейшие изменения 2017 года в 
области политики и освещаются возникшие проблемы и перспективы. 
Особое внимание уделено вопросам, связанным с нарастанием движе-
ния антиглобализма, и возможностям использования глобальной инте-
грации на благо мировой продовольственной системы.

ОБЗОР 2017 ГОДА
После слабого экономического роста в 2016 году экономическая 
ситуация 2017 года изменилась, чему способствовала благоприятная 
финансовая ситуация в мире, хорошая динамика экономического 
развития в развитых странах и некоторых странах с формирующейся 
рыночной экономикой, а также рост объемов международной торговли 
и инвестиций. Однако, наряду с восстановлением экономики, был отме-
чен рост неравенства внутри стран, что может привести к снижению 
сокращения масштабов нищеты, а также распространению голода после 
почти десятилетнего периода его устойчивого снижения. Во многом эта 
тенденция к ухудшению ситуации может быть связана с продолжающи-
мися конфликтами, многие из которых усугублялись климатическими 
потрясениями. По оценкам специалистов, голод и острый продоволь-
ственный кризис затронул 38 миллионов человек в Йемене, Нигерии, 
Сомали и Южном Судане. Кения и Эфиопия пострадали от крупных 
засух, на страны Карибского бассейна обрушились мощные ураганы, а на 
продовольственную безопасность в Южной Азии негативно повлияли 
наводнения. Несмотря на то, что распространенность задержки роста 
у детей снизилась почти с 30 процентов в 2005 году до 23 процентов 
в 2016 году, эта проблема по-прежнему остается серьезной и затраги-
вает 155 миллионов детей во всем мире. При этом избыточный вес и 
ожирение стали растущей проблемой во всех регионах мира. Большие 

объемы сельскохозяйственного производства и замедление роста 
спроса в развивающихся странах привели к устойчивому снижению цен 
на продовольствие в последние месяцы 2017 года; при этом ожидается, 
что они останутся на низком уровне. Это может положительно сказаться 
на малоимущих слоях населения, которые тратят на продовольствие 
большую часть своих доходов.

ИМПУЛЬС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Импульс для создания устойчивого будущего был отражен в ряде круп-
ных событий 2017 года в области политики. Надежду внушает тот факт, что 
международные усилия по решению проблем голода, изменения климата, 
неравенства, создания новых рабочих мест и экономического роста все 
больше внимания фокусируют на подходе, основанном на развитии про-
довольственных систем. Министры сельского хозяйства Группы двадцати 
приняли обязательства по поддержке устойчивого использования воды 
в производстве продовольствия и в сельском хозяйстве, а совещание 
министров сельского хозяйства Группы семи было посвящено защите 
доходов фермеров от кризисов на рынке, стихийных бедствий и измене-
ния климата. Страны мира продолжили совместную работу по наращи-
ванию мер противодействия изменению климата в рамках Парижского 



соглашения. Кроме того, продолжалась работа по реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и была 
официально принята система показателей для отслеживания прогресса в 
достижении амбициозных Целей устойчивого развития (ЦУР).

На уровне стран был достигнут прогресс в области экологической 
устойчивости и обеспечения полноценного питания. Норвегия учредила 
фонд в размере 400 млн долл. США в целях сокращения масштабов обе-
злесения в результате развития сельского хозяйства. Бангладеш, Индия и 
Китай приступили к реализации национальных планов в области питания, 
особое внимание в которых уделяется повышению качества питания дево-
чек и женщин. Некоторые страны провели реформу сельского хозяйства. 
Например, в Алжире реформа предусматривает расширение площади 
орошаемых земель и улучшение распределения удобрений и семенного 
материала, а в Джибути – повышение доступности воды. Многие другие 
страны, включая Гану, Индию и Нигерию, вновь подтвердили свои обяза-
тельства по искоренению голода и неполноценного питания до 2030 года.

РОСТ АНТИГЛОБАЛИЗМА 
Несмотря на укрепление обязательств по обеспечению продоволь-
ственной безопасности и полноценного питания, в 2017 году произошел 
резкий отход от глобального консенсуса, сотрудничества и интегра-
ции. В начале 2017 года Соединенные Штаты Америки объявили о 
выходе из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, а 
затем – и о выходе из Парижского соглашения об изменении климата. 
Великобритания начала переговоры о выходе из Европейского союза. 
Кроме того, членам Всемирной торговой организации (ВТО) не удалось 
достичь договоренности в ходе одиннадцатой сессии Конференции 
министров в Буэнос-Айресе. Что означает этот растущий антиглобализм 
для продовольственной безопасности и полноценного питания?

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Продовольственные системы являются ключевым фактором недавнего 
беспрецедентного сокращения масштабов нищеты, голода и недоедания 
во всем мире и основой будущего прогресса. Радикальные глобальные 
изменения, включая рост антиглобализма и возникновение новых техно-
логий, создают новые вызовы и возможности. Более того, современные 
продовольственные системы способствуют обострению кризисных 
явлений в области здравоохранения и экологии. Во многих нацио-
нальных продовольственных системах наблюдается стремительный 
переход к рационам питания со слишком высоким содержанием соли, 
сахара и жиров, а сами продовольственные системы вовлечены в целый 
ряд экологических проблем. Несмотря на всю остроту этих проблем, 
продовольственные системы занимают уникальное положение, которое 
позволяет им стать главным фактором улучшения здоровья человека и 
состояния окружающей среды. Чтобы понять, каким образом продоволь-
ственные системы могут быть преобразованы на этом этапе глобальных 
перемен, нам необходимо осознать, как именно глобальные перемены 
влияют на продовольственную безопасность и полноценное питание.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РОЛЬ ТОРГОВЛИ?
Недавнее нарастание антиглобалистских настроений, в особенности, 
потенциальное возрождение торгового протекционизма, как было 
продемонстрировано возникшими угрозами для Североамериканского 
соглашения о свободной торговле (НАФТА), влекут за собой риски 
замедления прогресса на пути достижения ЦУР, наращивания темпов 
экономического роста и повышения уровня продовольственной 
безопасности и полноценного питания. Опыт показывает, что ввиду 
неравномерного распределения сельскохозяйственных земель и других 
ресурсов торговля играет решающую роль в обеспечении продо-
вольствием растущего населения мира. Широкомасштабный переход 

к открытой торговле в начале XIX века привел к снижению средней 
стоимости продуктов питания по всему миру и расширил доступ к более 
разнообразным продовольственным корзинам. Торговые барьеры, 
напротив, ведут к повышению цен на продовольствие в странах, испыты-
вающих нехватку земельных ресурсов, падению цен на продовольствие 
в странах с достаточными земельными ресурсами и снижению реальных 
доходов в обеих группах. Риски, связанные с открытием торговых границ, 
включая нарастание неравенства, воздействие на здоровье населения, 
рост энергопотребления и экологический ущерб, должны решаться при-
нятием политических мер, нацеленных на источник проблемы, а не на 
препятствование торговле. Например, проблему переедания и ожире-
ния следует решать образовательными и иными политическими мерами, 
которые нацелены непосредственно на модели потребления.

КАК МОГУТ ПОМОЧЬ  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ? 
Удовлетворение растущего спроса на все большие объемы продоволь-
ствия и все более разнообразные продукты питания потребует от прави-
тельств и фермеров значительных капиталовложений. Стимулирование 
международных частных инвестиций также может способствовать 
совершенствованию продовольственных систем. Международные 
частные инвестиции могут способствовать созданию новых рабочих 
мест, развитию сельской инфраструктуры, выходу мелких землевладель-
цев на глобальные рынки, внедрению передовых методик и технологий, 
повышающих производительность труда, а также улучшению доступа 
фермеров к финансированию. Недавнее исследование крупных частных 
инвестиций в агропромышленный комплекс в Африке и Азии показало, 
что они позволили местному населению покупать больше продук-
тов питания с повышенной питательной ценностью. Однако частные 
инвестиции могут создавать и риски. Поэтому правительствам следует 
расширить национальные стратегии развития, включив в рассмотре-
ние частные инвестиции. В политических установках следует отдавать 
предпочтение таким бизнес-моделям, которые создают благоприятные 
условия для регионов с низкими показателями продовольственной 
безопасности и обеспечивают справедливую интеграцию мелких зем-
левладельцев, женщин и иных уязвимых групп населения, а также гаран-
тируют, что инвесторы руководствуются принципами ответственности.

КАК МИГРАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ?
В период конфликтов, приводящих к движению больших потоков бежен-
цев, в принимающих странах наблюдается рост антииммиграционных 
политических мер и риторики. Однако политически мотивированные 
аргументы в пользу ограничения иммиграции не подтверждаются 
фактическими данными о ее негативном воздействии на экономику и 
занятость, уровень бюджетных затрат и преступности. Факты свидетель-
ствуют о том, что добровольная миграция положительным образом ска-
зывается на повышении продовольственной безопасности мигрантов и 
членов их семей, оставшихся на родине, а также создает экономические 
и налоговые преимущества для принимающей страны. Даже вынужден-
ная миграция и лагеря беженцев могут оказать положительное влияние 
на местную экономику, стимулируя рост доходов и предприниматель-
скую активность на местном уровне. Ограничения, угроза которых 
возникла сейчас, сильнее всего затронут беднейшие слои населения. 
Чтобы решить эту проблему, странам-источникам трудовой миграции 
следует усовершенствовать механизмы сезонной миграции, ослабить 
внутренние миграционные барьеры, а также сократить затраты путем 
внедрения инновационных финансовых продуктов. Для более эффектив-
ного преодоления продовольственных кризисов, неразрывно связанных 
с миграцией, может быть расширено применение новых технологий, 
например, мобильных телефонов, которые позволят улучшить текущий 
контроль, обслуживание и управление лагерями беженцев.
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КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ?
Данные и знания, а также связанные с ними технологии, могут играть 
намного более важную роль в обеспечении продовольственной безопас-
ности и полноценного питания. На глобальном уровне растет поддержка 
развития «открытых данных», то есть данных, которые может свободно 
использовать, распространять и дополнять кто угодно, где угодно и для 
любых целей. Доступность данных имеет критически важное значение 
на всех этапах принятия решений – от фермы до розничной торговли. 
Обеспечение доступа фермеров к знаниям и информации на местном 
уровне может способствовать повышению производительности труда. 
Так, производители зависят от информации о средствах производства 
(земля, вода, удобрения, семена и кредитное финансирование), а также 
от знаний о системе севооборота, которые позволяют принять решение 
о том, какие сельскохозяйственные культуры выращивать. На националь-
ном уровне открытые данные позволяют правительствам принимать 
и продвигать решения, основанные на фактах, и повышают степень их 
ответственности. Однако, следует отметить, что неравенство в доступе к 
знаниям и информации в настоящее время возрастает. В этой ситуации 
может помочь демократизация доступа к информации, например, путем 
предоставления фермерам инструментов работы с данными, таких как 
приложения для мобильных телефонов. Развитие инициатив распростра-
нения открытых данных и обнародование официальных национальных 
«больших данных» в доступном формате могут способствовать улуч-
шению процессов формирования политики и принятия решений. От 
правительств и международных организаций требуется заявить о своей 
приверженности принципу открытости данных и, что более важно, пред-
принять соответствующие шаги по его практической реализации.

КАК РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ВЛИЯЮТ НА ГЛОБАЛЬНУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Хотя движение товаров, инвестиций, людей и знаний имеют решающее 
значение в сокращении масштабов голода и нищеты во всем мире, на 
глобальной продовольственной безопасности также сказываются вну-
тренние политические установки развитых стран в области сельского 
хозяйства. В 2017 году неспособность членов ВТО достигнуть согла-
шения по реформированию систем внутренней поддержки сельского 
хозяйства стала напоминанием о том, как сложно убедить страны 
отказаться от пагубных субсидий фермерским хозяйствам. Политика 
поддержки фермерских хозяйств (в особенности, высокие тарифы и 
поддерживаемые государством цены), защищающая производителей от 
низких рыночных цен, зачастую приводит к перепроизводству продук-
ции, которая затем попадает на мировой рынок и оказывает давление 
на мировые цены. Единственными проигравшими при этом становятся 
фермеры с низким уровнем дохода в бедных развивающихся странах, 
страдающие от пониженных цен и расширения масштабов нищеты 
в сельской местности. Долгосрочные последствия субсидирования 
фермерских хозяйств в развитых странах особенно пагубны для разви-
вающихся стран; оно снижает стимулы к производству, негативно влияя 
на продовольственную безопасность, полноценное питание и развитие 
сельских районов. В период после 1986 года был достигнут значитель-
ный прогресс в сокращении объемов этих пагубных субсидий. Это прои-
зошло во многом благодаря Уругвайскому раунду торговых переговоров, 
созданию ВТО и принятию Соглашения по сельскому хозяйству. Однако 
на сегодняшний день уровень поддержки остается высоким, а процесс 
реформирования в развитых странах в последние годы по большей 
части остановился. Для наиболее уязвимых групп населения мира про-
должение реформ является жизненно важным, так как оно позволит им 
получить выгоды, предоставляемые международными рынками.

КАК РЕФОРМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МОГУТ УЛУЧШИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ?
По мере все большей глобализации продовольственных и сельскохо-
зяйственных систем вопросы управления в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности и полноценного питания становятся все 
более сложными, в том числе это касается вызываемого конфликтами 
голода, неполноценного питания, экологических рисков и политических 
аспектов глобальной интеграции. Неадекватность мер реагирования на 
недавние продовольственные кризисы вскрыла необходимость реорга-
низации глобальной системы управления продовольственной системой 
и сельским хозяйством с целью решения проблем, которые страны не 
могут или не хотят решать оптимальным образом. Глобальная система 
управления способна обеспечить целый ряд международных обществен-
ных благ, включая стандарты здоровых и безопасных продуктов питания, 
международную координацию продовольственной помощи при стихий-
ных бедствиях, а также согласование действий в интересах справедливой 
и свободной торговли. С учетом быстрых темпов глобальных изменений 
структуры управления должны также обеспечивать инновационность и 
гибкость продовольственных систем. Это потребует более качественной 
координации и интеграции научных знаний в политические установки. 
В этом отношении реорганизация глобальной институциональной 
архитектуры могла бы создать руководящую платформу для обеспечения 
надзора во многих организациях, задействованных в сфере сельского 
хозяйства, продовольствия и питания. Эта платформа могла бы обе-
спечить координацию, необходимую для достижения ЦУР в условиях 
возрастающих вызовов. Дополнить такую платформу могла бы междуна-
родная группа экспертов, представляющих мировое научное сообще-
ство, которая поддерживала бы процесс формирования рациональной 
политики, предоставляя научно обоснованные результаты исследований 
в сфере сельского хозяйства, продовольствия и питания.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ БУДУЩЕГО ПОСРЕДСТВОМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
В перспективе антиглобализм и изменяющийся глобальный ландшафт, 
вероятно, продолжат влиять на торговлю, инвестиции и миграцию, соз-
давая новые политические и экономические неопределенности. В 2018 
году ожидается повышение темпов глобального экономического роста, 
особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой, что может 
привести к улучшению условий жизни, увеличению доходов и усилению 
продовольственной безопасности. Стремительное развитие технологий 
в сочетании с глобальным распространением знаний и информации 
могли бы стать фактором, полностью меняющим ситуацию в сельском 
хозяйстве и продовольственных системах. Однако, несмотря на эти 
относительно положительные экономические перспективы, ожидается 
продолжение корректировок в мировой экономике. Сохранятся угрозы 
для продовольственной безопасности, особенно голод, вызванный 
конфликтами и усугубляемый засухами. В частности, страны Африки, 
пострадавшие от голода и засухи в 2017 году, будут по-прежнему уязви-
мыми в плане продовольственной безопасности. Глобальное изменение 
климата будет создавать краткосрочные и долгосрочные угрозы, а по 
мере роста напряженности в связи с данной проблемой критически 
важной станет роль глобального сотрудничества.

От продовольственных систем необходимо добиваться большего. 
Продовольствие может стать средством решения множества проблем, 
однако для этого продовольственные системы должны быть преобра-
зованы таким образом, чтобы они могли обеспечивать достаточное 
количество недорогих, вкусных и здоровых продуктов питания для всего 
мирового населенияс учетом соблюдения принципов устойчивости. Как 
этого добиться? Вместо того, чтобы уходить от глобальной интеграции, мы 
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должны стремиться максимально увеличить выгоды и свести к минимуму 
риски глобальных взаимосвязей. Глобальная интеграция национальных 
продовольственных систем, обеспечиваемая свободным движением 
продовольствия, инвестиций, людей и знаний, станет ключом к прогрессу, 
однако потребует качественного общего руководства и твердых обяза-
тельств со стороны международного сообщества. Для преобразования 
продовольственных систем необходимо поощрять развитие открытой, 
эффективной и справедливой торговой системы. Также следует поддер-
живать процесс развития сельских районов для избежания проблем, 
связанных с порочным кругом конфликтов, миграцией и отсутствием про-
довольственной безопасности. Чтобы использовать преимущества, кото-
рые предлагают новые технологии, необходимо инвестировать в научные 
исследования и инновации, а также в политические меры, основанные на 
фактических данных. На глобальном, региональном и национальном уров-
нях в основе более открытых, прозрачных и масштабных продовольствен-
ных систем должны лежать фактические данные. Успешное проведение 

этих изменений будет зависеть от устранения барьеров между заинте-
ресованными сторонами, отраслями экономики и юрисдикциями, что 
поддержит сотрудничество и использование возможностей, которые 
открывает обмен знаниями. И наконец, для достижения ЦУР необходима 
сильная политическая воля, приверженность принципам равного права 
обеспечения полноценного питания всего мирового населения и лидер-
ство на всех уровнях – от глобального до местного.

Поскольку многие возникающие проблемы выходят за пределы наци-
ональных границ, роль глобальной системы управления в разработке 
всемирных норм и активизации принятия и выполнения коллективных 
обязательств будет иметь все более высокое значение. Критически важ-
ным приоритетом станет принятие политических мер, направленных на 
использование выгод глобализации, наряду с минимизацией рисков, под-
питывающих антиглобалистские тенденции. Сотрудничество в переходе 
от обязательств к действиям станет ключом к устойчивому достижению 
продовольственной безопасности и повышению качества питания.
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