ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В МИРЕ
Три усугубляющих друг друга кризиса (конфликт, пандемия COVID и изменение климата)
ведут к еще одному — голоду.
В 2021 ГОДУ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПОВЫСИЛИСЬ
на 23 процента, положив конец нескольким годам относитель‑
ной ценовой стабильности, отчасти вследствие негативного
влияния экстремальных погодных явлений на урожай и роста
расходов на электроэнергию. Затем в конце февраля началось
вторжение России в Украину, в связи с которым цены подня‑
лись до рекордно высоких уровней вследствие нарушения
потоков биржевых товаров от двух крупнейших в мире экс‑
портеров пшеницы и других основных видов продовольствия.
В результате вторжения остановилась работа в некогда ожив‑
ленных черноморских портах Украины и опустели поля, а также
были ограничены возможности России экспортировать товары.
На эти две страны приходится четверть мирового экспорта пше‑
ницы и одна пятая экспорта ячменя и кукурузы, а также более
половины экспорта подсолнечного масла. Из них поступает при‑
мерно одна восьмая от всех потребляемых в мире калорий.
Важно отметить, что цены на продовольствие растут на фоне
и вследствие других значительных трудностей в мировой эко‑
номике. Инфляция повышается, а пандемия по‑прежнему

мешает функционированию цепочек поставок, при этом изме‑
нение климата создает угрозу для производства во многих
сельскохозяйственных регионах мира из-за роста числа засух,
наводнений, случаев жары и лесных пожаров.
Помимо срыва производства и поставок продовольствия,
в основном из Украины, война также наносит ущерб миро‑
вому производству продовольствия, затрагивая производство
удобрений, которые и без того обходятся дороже из-за роста
цен на энергоносители. Россия и Украина являются крупней‑
шими производителями калийных подкормок для сельскохо‑
зяйственных культур, а из-за войны цены на них взлетели.
Более того, цены на природный газ, который играет ключевую
роль в производстве удобрений, также подскочили вследствие
войны. Ввиду совокупности этих факторов цены на продоволь‑
ствие, скорее всего, останутся повышенными и в следующем году,
поскольку урожайность снизится, если сократится использова‑
ние удобрений, и выращивать продовольствие станет дороже.
Протекционизм также является серьезным поводом для бес‑
покойства. Многие страны приостанавливают поставки зерна

Высокие как никогда

Мировые цены на продовольствие оставались относительно стабильными в течение нескольких лет, после чего взлетели на фоне
экстремальных погодных явлений и нарушений, связанных с пандемией, и еще больше повысились до новых рекордных значений
в марте 2022 года после вторжения России в Украину.
(Реальный индекс цен на продовольствие, 2014–2016 годы = 100)

Россия вторгается в Украину
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Цены взлетают до нового
пикового уровня в конце 2010 года
на фоне подскочившего спроса,
роста цен на нефть и плохой погоды

Цены достигают пикового уровня во II кв. 2008 года

Цены достигают нового пикового
уровня в конце 2021 года на фоне роста
цен на энергоносители и нарушений
цепочек поставок
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Цены значительно повышаются
в период восстановления экономики
после COVID-19 в 2021 году

Международные цены на сырьевые товары
резко взлетают; цены на пшеницу
повышаются вдвое
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Повышение цен на нефть и засухи в регионах,
производящих зерно, приводят
к значительному росту цен

Цены снижаются и остаются относительно
стабильными с 2015 по конец 2019 года
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Цены падают во время мирового
финансового кризиса
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Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).
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и пищевых масел, возможно, из-за страха социальных волне‑
ний. По данным Международного исследовательского инсти‑
тута продовольственной политики, уже почти два десятка
стран ввели ограничения на экспорт.
Это сочетание условий создает мрачные перспективы миро‑
вого голода. Уровни недоедания — число людей, которые
не могут удовлетворить долгосрочные потребности в потреб‑
лении продовольствия, — стремительно повысились при‑

мерно на 118 млн человек в 2020 году после того, как остава‑
лись в целом без изменений в течение нескольких лет.
Уровни острого голода — число людей, которые не могут
удовлетворить краткосрочные потребности в потреблении
продовольствия, — в прошлом году повысились примерно
на 40 млн человек. Главным образом, это произошло вслед‑
ствие конфликтов, и в 2021 году 139 млн человек в 24 странах
столкнулись с продовольственным кризисом или более серьез‑
ными последствиями. Теперь из-за войны, которую Россия
развязала в житнице Европы, риск голода и истощения воз‑
рос еще для многих миллионов людей.

Двадцать лет вспять

Число людей, потребляющих недостаточное количество пищи,
вернулось к значениям начала 2000-х годов.
(Недоедание, в миллионах человек)

До войны 193 млн человек в 53 странах уже испытывали
острые проблемы с продовольственной безопасностью.
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На 9 мая 2022 года,
по оценкам, недоедали
869 млн человек

200

800
Отсутствующие
данные

2010

2015

113M

2016

2017

2018

2019

193M
100

2020

Основные факторы проблем с продовольственной
безопасностью в 2021 году:
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Источник: Всемирная продовольственная программа ООН.
Примечание. Факторы могут пересекаться. Данные на основе
преобладающего фактора.

Источник: база данных ФАОСТАТ ООН и Всемирная продовольственная
программа.
Примечание. 2000–2020 годы — годовые данные из базы ФАОСТАТ.
Точка 9 мая 2022 года — оценочное значение по карте HungerMapLIVE
Всемирной продовольственной программы.

ЭНДРЮ СТЭНЛИ — сотрудник журнала «Финансы и развитие».

Очаги голода

Согласно карте HungerMapLIVE Всемирной продовольственной программы, по состоянию на 9 мая 2022 года 24 страны относились к зонам
высокого риска или умеренного риска с перспективой ухудшения.
(Уровни риска по преобладанию недостаточного потребления пищи и домашних хозяйств с потреблением продовольствия на уровне выживания
в условиях кризиса)
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Источник: Всемирная продовольственная
программа ООН.
Примечание. Границы и названия стран
не отражают официальную позицию МВФ.
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