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Веб-приложение 1. 

Формализация показателей стоимости и доступности здорового рациона ФАО 

 

1. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 
(СОФИ)" за 2020 год привлек внимание мировой общественности к тому факту, что как в 
богатых, так и в бедных странах низкий уровень располагаемого дохода по сравнению с высокой 
стоимостью продовольствия является одним из самых серьезных препятствий на пути 
получения доступа к здоровому рациону, необходимому для здоровой и активной жизни и 
предотвращения неполноценного питания во всех его проявлениях. Анализ ситуации, 
изложенный в СОФИ 2020, показал, что если руководствоваться не только необходимой 
энергетической ценностью рациона, а принять в расчет необходимость получения питательной 
пищи из нескольких групп пищевых продуктов и поддержания более разнообразного рациона 
питания в рамках этих групп, то получается, что 3 миллиарда человек не могут себе 
позволить даже самый дешевый вариант здорового рациона. 

 
2. ФАО и ее партнеры по СОФИ (Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная 
продовольственная программа (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) 
установили партнерские отношения с Тафтским университетом в целях сбора доказательной 
базы для доклада СОФИ 2020. Они рассчитали стоимость трех видов рациона для всех стран 
(энергетически полноценный рацион, питательный рацион и здоровый рацион) на основе самых 
бюджетных комбинаций розничных продуктов, состав которых отвечает конкретным критериям 
для каждого из вариантов рациона. Доступность каждого из этих рационов оценивалась путем 
сравнения их оценочной стоимости с доходами населения. 

 
3. Доступность здорового рациона является одним из важнейших показателей 
экономического доступа людей к разнообразным, безопасным и питательным продуктам, 
формирующим соответствующий международным стандартам здоровый рацион. Вероятность 
того, что люди столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности и различными 
формами неполноценного питания, возрастает, когда они не могут позволить себе здоровый 
рацион. Для достижения целевых показателей в области продовольственной безопасности и 
питания, установленных в рамках цели в области устойчивого развития (ЦУР) 2, необходимо, 
чтобы каждый человек мог позволить себе и получить достаточное количество питательных 
продуктов, необходимых для здорового рациона. 

 
4. ФАО уделяет основное внимание пропаганде здорового рациона и преобразованию 
продовольственных систем для обеспечения круглогодичной доступности здорового рациона 
для всех. ФАО рекомендует правительствам в рамках своих мер сельскохозяйственной 
политики, мер социальной защиты и инвестиционных решений ориентироваться в первую 
очередь на доступность здорового рациона. Для повышения доступности правительствам 
необходимо регулировать факторы, определяющие стоимость питательных продуктов, с 
помощью мер политики, проводимых в рамках всей продовольственной системы применительно 
к производству продовольствия, продовольственным товаропроводящим цепочкам, 
продовольственной среде и потребительскому спросу. 

 
5. Для систематического мониторинга результативности всех этих мер требуется регулярно 
проводить оценку стоимости и доступности здорового рациона. С этой целью ФАО 
инициировала процесс формализации процедуры расчета показателей стоимости и доступности 
здорового рациона для каждой страны на ежегодной основе. Это позволит ФАО и впредь 
публиковать актуальные данные о стоимости и доступности здорового рациона в глобальных и 
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региональных докладах СОФИ, начиная с издания СОФИ за 2021 год, в котором такая 
обновленная информация будет представлена впервые. 

 
6. Основная проблема в связи с данной инициативой заключается в отсутствии постоянной 
месячной и годовой системы отчетности для питательных продуктов, таких как фрукты и 
овощи, которая применялась бы в международном масштабе. На данный момент отчетность по 
стоимости таких питательных продуктов ведет только глобальное управление Программы 
международных сопоставлений (ПМС) при Всемирном банке, а периодичность представления 
отчетов составляет целых пять лет. В докладе СОФИ 2020 для расчета доступности здорового 
рациона были использованы данные о стоимости, собранные в 2017 году рамках ПМС, 
осуществляемой Всемирным банком. Вместе с тем в следующий раз подобные данные от ПМС 
Всемирного банка будут опубликованы только в 2023 году, когда будут представлены 
полученные в рамках ПМС данные о ценах за 2021 год. 

 
7. Для решения этой проблемы ФАО применяет двухвекторную стратегию, нацеленную 
одновременно на обновление показателей стоимости и доступности здорового рациона и на 
формализацию этих показателей в рамках системы регулярного мониторинга и представления 
отчетности ФАО. 

 
8. В краткосрочной перспективе ФАО будет ежегодно обновлять информацию о стоимости 
здорового рациона путем применения государственных индексов продовольственных цен или 
индексов потребительских цен (ИПЦ) на продовольствие к стоимости разных рационов, 
рассчитанной в 2017 году. Данная информация появится в докладе СОФИ за 2021 год. 

 
9. В среднесрочной перспективе ФАО намеревается расширить охват инструмента 
мониторинга и анализа цен на продовольствие, который в данный момент курируется Отделом 
рынков и торговли (EST), за счет сбора данных о розничных ценах на большее количество 
питательных продуктов, что позволит получать более полную и достаточно подробную 
информацию. С этой целью ФАО будет задействовать уже имеющиеся возможности и 
наращивать новый потенциал. Инструмент мониторинга и анализа цен на продовольствие 
планируется применять, развивать и расширять совместно с инновационной лабораторией 
статистических данных Статистического отдела (ESS) путем создания автоматизированного 
механизма, который будет непрерывно собирать информацию по разным веб-сайтам 
(веб-скрейпинг) и формировать базы данных с помощью анализа текстов и методов машинного 
обучения. Такой подход должен дополнить, а в итоге и заменить более трудоемкий и 
дорогостоящий сбор данных вручную. 

 
10. В целях разработки такого среднесрочного плана ФАО объединяет усилия с Тафтским 
университетом, с тем чтобы за следующие пять месяцев определить набор целевых 
продуктов-маркеров для разных стран с учетом их специфики в рамках групп неосновных 
питательных продуктов, таких как фрукты и овощи, которые могут служить адекватным 
эквивалентом здорового рациона. Такие продукты-маркеры можно будет включить в 
расширенную систему сбора данных о цене ФАО. Будут разработаны методология и 
программный сценарий с использованием расширенной базы данных о цене продуктов-маркеров 
с последующей их проверкой на предмет достоверности при формировании косвенного 
показателя доступности рациона на годовой основе. 

 
11. Ключевые специалисты ФАО пройдут обучение принципам методологии и расчета 
косвенных показателей стоимости и доступности здорового рациона. Данное обучение позволит 
получить навыки, необходимые для формализации процесса ежегодного расчета здорового 
рациона для каждой страны, а также, по возможности, соответствующих показателей стоимости 
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и доступности с перспективой на дальнейшую публикацию обновленных данных в годовом 
докладе СОФИ. 

 
12. Эти первые шаги, намеченные на следующие пять месяцев, позволят ФАО 
сформулировать полноценный среднесрочный план и оценить оперативные и бюджетные 
потребности с точки зрения инфраструктуры и людских ресурсов, необходимых для проводимой 
ФАО формализации. Цель ФАО – полностью формализовать показатели стоимости и 
доступности здорового рациона питания в рамках своей системы регулярного мониторинга и 
представления отчетности за следующие один-два года в зависимости от сроков введения в 
действие расширенного инструмента мониторинга и анализа цен на продовольствие для сбора 
данных о стоимости продуктов питания. После внедрения этого инструмента сведения о 
стоимости и доступности здорового рациона питания будут публиковаться также в Основной 
статистической базе данных Организации (ФАОСТАТ). 


