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Key messages

ПРИМЕЧАНИЯ к таблице приложения

Основные тезисы

Малые зависящие от импорта страны, особенно в Африке, 
оказались глубоко затронуты продовольственным и 
экономическим кризисами. Некоторые крупные страны сумели 
оградить себя от кризиса с помощью политики торговых 
ограничений и реально действующих страховочных сетей, однако 
отгораживание от мировой торговли привело к росту цен и 
резким колебаниям на мировых рынках.

Высокие уровни и волатильность продовольственных цен, 
по всей видимости, сохранятся. Будет расти спрос со стороны 
потребителей из стран с быстро развивающейся экономикой, 
продолжится рост численности населения, и любой дальнейший 
рост спроса на биотопливо приведет к дополнительным 
потребностям в продовольственном секторе. Что касается 
предложения, то в некоторых регионах возникают проблемы из-за 
растущего истощения природных ресурсов, а также снижения 
продуктивности в отношении некоторых сырьевых товаров. 
Волатильность продовольственных цен может увеличиться в 
результате укрепления связей между сельскохозяйственными и 
энергетическими рынками, а также из-за все более частых 
экстремальных неблагоприятных погодных условий.

Из-за волатильности цен растет опасность скатывания к 
нищете как мелких землевладельцев, так и бедных 
потребителей. Поскольку пищевые продукты составляют 
большую часть доходов крестьян и бюджета бедных потребителей, 
крупные колебания цен оказывают значительное воздействие на 
реальные доходы. Таким образом, даже короткие периоды высоких 
цен для потребителей или низких цен для сельхозпроизводителей 
могут обусловить необходимость продажи производственных 
активов – например, земли и скота – по низким ценам, что может в 
перспективе привести к нищете. Кроме того, мелкие фермеры с 
меньшей вероятностью будут вкладывать средства в повышение 
производительности, когда изменения цен непредсказуемы.

Значительные краткосрочные изменения цен могут 
оказать долгосрочное воздействие на развитие. Изменения 
доходов, вызванные колебаниями цен, способны уменьшить 
потребление детьми основных питательных веществ в течение 
первых тысячи дней жизни с момента зачатия, ведя к 
необратимому сокращению их будущих способностей 
зарабатывать на жизнь, повышая вероятность их бедности в 
будущем и тем самым замедляя процесс экономического развития. 

Высокие цены на пищевые продукты усугубляют проблему 
отсутствия продовольственной безопасности в 
краткосрочном плане. Они выгодны для производителей, 
имеющих доступ к достаточным земельным и иным ресурсам, в то 
время как самые бедные из бедных вынуждены закупать 
продовольствия больше, чем они сами производят. Высокие цены 
на продукты питания не только ухудшают положение городской 
бедноты, но и затрагивают сельских бедных жителей, которые 
обычно выступают в качестве нетто-покупателей продовольствия. 
Различные последствия этого для различных людей в одних и тех 
же странах также указывают на необходимость совершенствования 
анализа данных и политики. 

1.  Цель всемирного продовольственного саммита: сокращение с 
1990-1992 годов по 2015 год числа недоедающих наполовину.

2.  Цель развития тысячелетия 1, задача 1С: сократить в 1990-2015 годах 
долю людей, страдающих от голода, наполовину. 

 Показатель 1.9,  Доля населения, не получающего питания 
минимальной суточной калорийности (недоедание).

3.  Период последнего доклада охватывает оценки за 2006-2008 годы, 
а за базу взяты 1990-1992 годы. Применительно к странам, не 
существовавшим в базисный период, доля недоедающих в 
1990-1992 годах рассчитана как доля недоедающих в 1993-1995 годах, 
скорректированная с учетом численности населении в 1990-1992 годах. 

4.  Цветом обозначен прогнозируемый прогресс к 2015 году при 
сохранении нынешних тенденций:

Нет ни улучшения, ни ухудшения
Прогресс недостаточен для выполнения 
задачи при сохранении данной тенденции
Задача уже выполнена или ожидается, 
что она будет выполнена к 2015 году
страна имеет долю недоедающих менее 5%

Страны регулярно пересматривают свою официальную статистику за прошлые 
периоды, а также за последний период. То же касается и демографических 
данных Организации Объединенных Наций. Во всех таких случаях ФАО 
пересматривает свои оценки недоедания соответствующим образом. Поэтому 
при работе с данными рекомендуется брать изменения оценок за период 
времени только из одного и того же издания доклада «Положение дел в связи 
с отсутствием продовольственной безопасности в мире», не сопоставляя 
данные, опубликованные в изданиях за разные годы.

Состав особых групп стран: Наименее развитые страны, внутриконтинентальные 
развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства:  
5.  В группу стран включены: Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, 

Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, 
Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Джибути, 
Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, 
Нигер, Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Объединенная Республика 
Танзания, Тимор-Лешти, Того, Уганда, Вануату, Йемен и Замбия.

6.  В группу стран включены: Афганистан, Армения, Азербайджан, Боливия 
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, Казахстан, 
Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, 
Македония (бывшая югославская республика), Малави, Мали, Республика 
Молдова, Монголия, Непал, Нигер, Парагвай, Руанда, Свазиленд, 
Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Замбия и Зимбабве.

7. В группу стран включены: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, 
Барбадос, Белиз, Кабо-Верде, Коморские Острова, Куба, Доминика, 
Доминиканская Республика, Острова Фиджи, Французская Полинезия, 
Гренада, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Ямайка, Кирибати, Мальдивские 
Острова, Маврикий, Нидерландские Антильские острова, Новая 
Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские 
Острова, Соломоновы Острова, Суринам, Тимор-Лешти, Тринидад и 
Тобаго и Вануату.  

Развивающиеся страны, по которым данных недостаточно,
в таблицу не включены.
8.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: 

Демократическая Республика Конго, Сомали, Кабо-Верде, 
Коморские Острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова.

9.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Антигуа 
и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Доминика, Гренада, 
Нидерландские Антильские острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия 
и Сент-Винсент и Гренадины. 

10.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включен Белиз.
11.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: 

Афганистан и Мальдивские Острова. 
12.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Мьянма, 

Бруней-Даруссалам и Тимор-Лешти. 
13.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Ирак 

и Оккупированные Палестинские Территории.
14.  В эту группу включены: Острова Фиджи, Французская Полинезия, 

Кирибати, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы 
Острова и Вануату.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
— доля недоедающих меньше 5%
-- данных не имеется
.. данные статистически незначимы

ИСТОЧНИКИ
Общая численность населения: Демографические перспективы ООН, 2008 год, 
пересмотренный вариант.
Недоедание: Оценки ФАО.

Высокие цены на продовольствие обеспечивают стимул 
для долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство, что 
может способствовать укреплению продовольственной 
безопасности в долгосрочной перспективе. Внутренние цены 
на продовольствие существенно выросли в период мирового 
продовольственного кризиса 2006-2008 годов в большинстве 
стран – как розничные цены, так и отпускные цены 
производителей. Несмотря на рост цен на удобрения, во многих 
странах это привело к активной реакции со стороны предложения. 
Очень важно развить эту краткосрочную реакцию, увеличив 
вложения в сельское хозяйство, включая инициативы, 
ориентированные на мелких сельскохозяйственных 
производителей и помогающие им получить доступ на рынки, 
такие как «Закупки ради прогресса» (ЗРП).

Страховочные сети крайне важны для смягчения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 
краткосрочном плане, а также для создания основы 
долгосрочного развития. Для того чтобы они были 
эффективными в плане уменьшения отрицательных последствий 
волатильности цен, адресные механизмы социальной защиты 
должны разрабатываться заблаговременно с участием наиболее 
уязвимых слоев населения.

Стратегия обеспечения продовольственной безопасности, 
основанная на сочетании таких факторов, как рост 
производительности труда в сельском хозяйстве, 
повышение предсказуемости политики и обеспечение 
общей открытости для торговли, будет более эффективной 
по сравнению с другими. Ограничительная торговая политика 
может оградить внутренние цены от нестабильности мировых 
рынков, однако она же может также привести и к росту 
волатильности внутренних цен в результате нарушений в области 
снабжения внутри государства, в особенности если политика 
правительства является непредсказуемой и непоследовательной. 
Правительственная политика, являющаяся более предсказуемой и 
содействующая участию частного сектора в торговле, в целом 
способна привести к сокращению волатильности цен.

Вложения в сельское хозяйство остаются решающей 
предпосылкой устойчивой долгосрочной 
продовольственной безопасности. Такие вложения повысят 
конкурентоспособность внутреннего производства, увеличат 
доходы производителей и сделают продукты питания более 
доступными для бедных. Например, экономически эффективное 
орошение и улучшенные технологии и семена, полученные 
благодаря сельскохозяйственным исследованиям, способны 
уменьшить производственные риски сельхозпроизводителей, в 
особенности мелких, и снизить волатильность цен. Частные 
инвестиции дадут основную массу необходимых вложений, однако 
государственные инвестиции призваны сыграть роль 
катализатора, предоставляя общественные блага, которые частный 
сектор обеспечивать не будет. При этих вложениях необходимо 
учитывать права нынешних пользователей земельных, водных и 
других ресурсов, обеспечивать выгоды для местных общин и не 
допускать чрезмерного ущерба окружающей среде.



NOTES for Table - 1

Key messages

ПРИМЕЧАНИЯ к таблице приложения

Основные тезисы

Малые зависящие от импорта страны, особенно в Африке, 
оказались глубоко затронуты продовольственным и 
экономическим кризисами. Некоторые крупные страны сумели 
оградить себя от кризиса с помощью политики торговых 
ограничений и реально действующих страховочных сетей, однако 
отгораживание от мировой торговли привело к росту цен и 
резким колебаниям на мировых рынках.

Высокие уровни и волатильность продовольственных цен, 
по всей видимости, сохранятся. Будет расти спрос со стороны 
потребителей из стран с быстро развивающейся экономикой, 
продолжится рост численности населения, и любой дальнейший 
рост спроса на биотопливо приведет к дополнительным 
потребностям в продовольственном секторе. Что касается 
предложения, то в некоторых регионах возникают проблемы из-за 
растущего истощения природных ресурсов, а также снижения 
продуктивности в отношении некоторых сырьевых товаров. 
Волатильность продовольственных цен может увеличиться в 
результате укрепления связей между сельскохозяйственными и 
энергетическими рынками, а также из-за все более частых 
экстремальных неблагоприятных погодных условий.

Из-за волатильности цен растет опасность скатывания к 
нищете как мелких землевладельцев, так и бедных 
потребителей. Поскольку пищевые продукты составляют 
большую часть доходов крестьян и бюджета бедных потребителей, 
крупные колебания цен оказывают значительное воздействие на 
реальные доходы. Таким образом, даже короткие периоды высоких 
цен для потребителей или низких цен для сельхозпроизводителей 
могут обусловить необходимость продажи производственных 
активов – например, земли и скота – по низким ценам, что может в 
перспективе привести к нищете. Кроме того, мелкие фермеры с 
меньшей вероятностью будут вкладывать средства в повышение 
производительности, когда изменения цен непредсказуемы.

Значительные краткосрочные изменения цен могут 
оказать долгосрочное воздействие на развитие. Изменения 
доходов, вызванные колебаниями цен, способны уменьшить 
потребление детьми основных питательных веществ в течение 
первых тысячи дней жизни с момента зачатия, ведя к 
необратимому сокращению их будущих способностей 
зарабатывать на жизнь, повышая вероятность их бедности в 
будущем и тем самым замедляя процесс экономического развития. 

Высокие цены на пищевые продукты усугубляют проблему 
отсутствия продовольственной безопасности в 
краткосрочном плане. Они выгодны для производителей, 
имеющих доступ к достаточным земельным и иным ресурсам, в то 
время как самые бедные из бедных вынуждены закупать 
продовольствия больше, чем они сами производят. Высокие цены 
на продукты питания не только ухудшают положение городской 
бедноты, но и затрагивают сельских бедных жителей, которые 
обычно выступают в качестве нетто-покупателей продовольствия. 
Различные последствия этого для различных людей в одних и тех 
же странах также указывают на необходимость совершенствования 
анализа данных и политики. 

1.  Цель всемирного продовольственного саммита: сокращение с 
1990-1992 годов по 2015 год числа недоедающих наполовину.

2.  Цель развития тысячелетия 1, задача 1С: сократить в 1990-2015 годах 
долю людей, страдающих от голода, наполовину. 

 Показатель 1.9,  Доля населения, не получающего питания 
минимальной суточной калорийности (недоедание).

3.  Период последнего доклада охватывает оценки за 2006-2008 годы, 
а за базу взяты 1990-1992 годы. Применительно к странам, не 
существовавшим в базисный период, доля недоедающих в 
1990-1992 годах рассчитана как доля недоедающих в 1993-1995 годах, 
скорректированная с учетом численности населении в 1990-1992 годах. 

4.  Цветом обозначен прогнозируемый прогресс к 2015 году при 
сохранении нынешних тенденций:

Нет прогресса, или ухудшение
Прогресс недостаточен для выполнения 
задачи при сохранении данной тенденции
Задача уже выполнена или ожидается, 
что она будет выполнена к 2015 году
страна имеет долю недоедающих менее 5%

Страны регулярно пересматривают свою официальную статистику за прошлые 
периоды, а также за последний период. То же касается и демографических 
данных Организации Объединенных Наций. Во всех таких случаях ФАО 
пересматривает свои оценки недоедания соответствующим образом. Поэтому 
при работе с данными рекомендуется брать изменения оценок за период 
времени только из одного и того же издания доклада «Положение дел в связи 
с отсутствием продовольственной безопасности в мире», не сопоставляя 
данные, опубликованные в изданиях за разные годы.

Состав особых групп стран: Наименее развитые страны, внутриконтинентальные 
развивающиеся страны и малые островные развивающиеся государства:  
5.  В группу стран включены: Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, 

Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, 
Чад, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Джибути, 
Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, 
Нигер, Руанда, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Объединенная Республика 
Танзания, Тимор-Лешти, Того, Уганда, Вануату, Йемен и Замбия.

6.  В группу стран включены: Афганистан, Армения, Азербайджан, Боливия 
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Эфиопия, Казахстан, 
Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, 
Македония (бывшая югославская республика), Малави, Мали, Республика 
Молдова, Монголия, Непал, Нигер, Парагвай, Руанда, Свазиленд, 
Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Замбия и Зимбабве.

7. В группу стран включены: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, 
Барбадос, Белиз, Кабо-Верде, Коморские Острова, Куба, Доминика, 
Доминиканская Республика, Острова Фиджи, Французская Полинезия, 
Гренада, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Ямайка, Кирибати, Мальдивские 
Острова, Маврикий, Нидерландские Антильские острова, Новая 
Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские 
Острова, Соломоновы Острова, Суринам, Тимор-Лешти, Тринидад и 
Тобаго и Вануату.  

Развивающиеся страны, по которым данных недостаточно,
в таблицу не включены.
8.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: 

Демократическая Республика Конго, Сомали, Кабо-Верде, 
Коморские Острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова.

9.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: 
Афганистан и Мальдивские Острова. 

10.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Мьянма, 
Бруней-Даруссалам и Тимор-Лешти. 

11.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Ирак 
и Оккупированные Палестинские Территории.

12.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включены: Антигуа 
и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Доминика, Гренада, 
Нидерландские Антильские острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия 
и Сент-Винсент и Гренадины. 

13.  Помимо стран, показанных в таблице, в эту группу включен Белиз.
14.  В эту группу включены: Острова Фиджи, Французская Полинезия, 

Кирибати, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы 
Острова и Вануату.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
— доля недоедающих меньше 5%
-- данных не имеется
.. данные статистически незначимы

ИСТОЧНИКИ
Общая численность населения: Демографические перспективы ООН, 2008 год, 
пересмотренный вариант.
Недоедание: Оценки ФАО.

Высокие цены на продовольствие обеспечивают стимул 
для долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство, что 
может способствовать укреплению продовольственной 
безопасности в долгосрочной перспективе. Внутренние цены 
на продовольствие существенно выросли в период мирового 
продовольственного кризиса 2006-2008 годов в большинстве 
стран – как розничные цены, так и отпускные цены 
производителей. Несмотря на рост цен на удобрения, во многих 
странах это привело к активной реакции со стороны предложения. 
Очень важно развить эту краткосрочную реакцию, увеличив 
вложения в сельское хозяйство, включая инициативы, 
ориентированные на мелких сельскохозяйственных 
производителей и помогающие им получить доступ на рынки, 
такие как «Закупки ради прогресса» (ЗРП).

Страховочные сети крайне важны для смягчения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности в 
краткосрочном плане, а также для создания основы 
долгосрочного развития. Для того чтобы они были 
эффективными в плане уменьшения отрицательных последствий 
волатильности цен, адресные механизмы социальной защиты 
должны разрабатываться заблаговременно с участием наиболее 
уязвимых слоев населения.

Стратегия обеспечения продовольственной безопасности, 
основанная на сочетании таких факторов, как рост 
производительности труда в сельском хозяйстве, 
повышение предсказуемости политики и обеспечение 
общей открытости для торговли, будет более эффективной 
по сравнению с другими. Ограничительная торговая политика 
может оградить внутренние цены от нестабильности мировых 
рынков, однако она же может также привести и к росту 
волатильности внутренних цен в результате нарушений в области 
снабжения внутри государства, в особенности если политика 
правительства является непредсказуемой и непоследовательной. 
Правительственная политика, являющаяся более предсказуемой и 
содействующая участию частного сектора в торговле, в целом 
способна привести к сокращению волатильности цен.

Вложения в сельское хозяйство остаются решающей 
предпосылкой устойчивой долгосрочной 
продовольственной безопасности. Такие вложения повысят 
конкурентоспособность внутреннего производства, увеличат 
доходы производителей и сделают продукты питания более 
доступными для бедных. Например, экономически эффективное 
орошение и улучшенные технологии и семена, полученные 
благодаря сельскохозяйственным исследованиям, способны 
уменьшить производственные риски сельхозпроизводителей, в 
особенности мелких, и снизить волатильность цен. Частные 
инвестиции дадут основную массу необходимых вложений, однако 
государственные инвестиции призваны сыграть роль 
катализатора, предоставляя общественные блага, которые частный 
сектор обеспечивать не будет. При этих вложениях необходимо 
учитывать права нынешних пользователей земельных, водных и 
других ресурсов, обеспечивать выгоды для местных общин и не 
допускать чрезмерного ущерба окружающей среде.
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В докладе «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности 

в мире, 2011 год» подчеркивается, что мировой продовольственный кризис 

2006-2008 годов имел разные последствия для разных стран, но больше всех 

пострадали бедные страны. Хотя некоторые крупные страны сумели преодолеть 

самые негативные последствия кризиса, во многих небольших зависящих от 

импорта странах люди испытали значительное увеличение цен, способное иметь, 

даже будучи временным, необратимые последствия для их последующих 

возможностей зарабатывать на жизнь и вырваться из нищеты.

В этом году доклад посвящен издержкам волатильности цен на продовольствие, 

а также опасностям и возможностям, создаваемым высокими ценами. Изменение 

климата и учащение погодных катаклизмов, усиление связи между энергетическими 

и сельскохозяйственных рынками из-за растущего спроса на биотопливо и 

увеличение финансиализации продуктов питания и сельскохозяйственной 

продукции, – все это означает, что волатильность цен возросла надолго. 

В докладе проанализированы последствия колеблемости цен с точки зрения 

продовольственной безопасности и представлены возможные меры политики, 

призванные уменьшить волатильность экономически эффективным образом и 

регулировать ее, когда она не может быть предотвращена. Важно будет улучшить 

работу по изучению рынка, создавать учитывающие гендерные аспекты социальные 

страховочные сети, которые проработаны заблаговременно и могут быть 

реализованы быстро во время кризиса, а также вкладывать инвестиции в сельское 

хозяйство на долгосрочную перспективу, чтобы сделать его более продуктивным и 

устойчивым к потрясениям.
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