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Продовольственный баланс в мире
Причины скачка цен на продовольствие — изменения спроса и предложения
Йоахим фон Браун
Ситуация на продовольственных рын'
ках в мире быстро изменяется под воздей'
ствием роста доходов населения, измене'
ния климата, высоких цен на энергоноси'
тели, процессов глобализации и урбаниза'
ции. Кроме того, растет влияние частного
сектора, особенно розничной торговли.
Ухудшение снабжения продовольствием,
рост цен на аграрно'сырьевые товары, из'
менение характера связей между произво'
дителями и потребителями серьезно отра'
жаются на бедном населении в условиях
продовольственной нестабильности.

Спрос: экономический
рост и структура расходов
В последние годы во многих развиваю'
щихся странах отмечаются высокие темпы
экономического роста. Так, в 2004—
2006 гг. в развивающихся странах Азии эко'
номический рост составлял в среднем 9% в
год, а в странах Африки южнее Сахары —
около 6%. Это главный фактор изменения
спроса в мировой продовольственной сис'
теме. Быстрое увеличение благосостояния
населения в странах с низкими доходами
увеличивает спрос на продовольствие.
Другой мощный фактор, влияющий на
изменение мирового продовольственного
баланса, миграция сельского населения в
города, что приводит к изменениям в сфере
потребительских расходов и предпочтений.
Как ожидается, в ближайшие три десяти'
летия 61% населения планеты будет жить
в городах.
В развивающихся странах рост доходов
населения, урбанизация и изменения пред'
почтений ведут к увеличению внутреннего
потребительского спроса на дорогие про'
дукты питания. Структура потребления
продовольствия смещается с зерновых и
других основных культур на овощи, фрукты,
мясо, молочные продукты и рыбу. Спрос на
полуфабрикаты и готовую продукцию рас'
тет, особенно в городах. Ожидается, что эти
модели потребления закрепятся.

Предложение: измене;
ние климата и влияние кор;
пораций
Изменение климата может неблаго'
приятно отразиться на производстве про'
довольствия, усложняя задачу удовлетво'
рения растущего мирового спроса. Гло'
бальное потепление чревато ростом рис'
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ков засухи и наводнений и неизбежными
потерями в урожаях, причем последствия
для развивающихся стран будут гораздо
серьезнее. Производство сельскохозяй'
ственной продукции в этих странах может
снизиться на 20% по сравнению с 6% в
промышленно развитых государствах. Но'
вые технологии не смогут полностью смяг'
чить последствия этих потерь, а также по'
высить урожаи настолько, чтобы удовлет'
ворить растущий спрос на продовольствие.
Растущее влияние международных
корпораций также ограничивает возмож'
ности мелких аграрных производителей в
развивающихся странах. Если для некото'
рых фермеров открылись хорошие перс'
пективы, то многие другие не смогли вос'
пользоваться новыми возможностями, так
как строгие стандарты безопасности и ка'
чества, установленные предприятиями пи'
щевой промышленности и розничной тор'
говли, стали барьерами на их пути к рынку.
В последние два года обороты продо'
вольственных сетей возросли. В 2004—
2006 гг. общие глобальные расходы на
продовольствие увеличились на 16%. В то
же время продажи розничной торговли вы'
росли гораздо сильнее по сравнению с
предприятиями пищевой промышленности
и аграрно'сырьевыми компаниями — бо'
лее чем на 40% в крупнейших компаниях
розничной торговли и лишь на 13% и 8%,
соответственно, в двух других отраслях.

Изменение продоволь;
ственного баланса
Изменения спроса и предложения в ми'
ровом продовольственном балансе привели
к диспропорциям на рынке и резкому скач'
ку цен. В 2000 — 2006 гг. мировой спрос на
зерновые увеличился на 8%, при этом цены
на них выросли почти на 50%. К началу
2008 г. цены выросли более чем вдвое (по
сравнению с 2000 г.). Предложение же не
эластично: при росте цен на 10% оно обыч'
но растет на 1—2%. Более того, предло'
жение уменьшается при неустойчивости
цен на сельхозпродукцию, но увеличивается
в результате улучшений инфраструктуры,
доступа к технологиям и финансированию в
сельских регионах.
В последние годы потребление зерно'
вых устойчиво превышало их производство.
Это объясняется не только возросшим ис'
пользованием зерновых в пищевой про'
мышленности и в качестве кормов (с 2000 г.

рост составил 4 и 7%, соответственно), но
также применением их в промышленности,
в частности для получения биотоплива.
Однако рост цен нельзя объяснить
только изменением спроса и предложения.
Повышение цен на аграрно'сырьевые то'
вары вызывает все больший интерес фи'
нансовых инвесторов, и спекулятивные
сделки способствуют еще большей вола'
тильности рынка. В 2006 г. объем мировых
сельскохозяйственных фьючерсных и оп'
ционных сделок вырос почти на 30%. То'
варные биржи, развивающиеся в Индии и
Китае и некоторых африканских странах,
будут способствовать повышению проз'
рачности и эффективности продоволь'
ственных рынков.

Рекомендации
Ориентируясь на решение долгосроч'
ных проблем, ряд мер необходимо принять
немедленно:
•
Развитые страны должны обеспе'
чить гибкое реагирование на резкие изме'
нения цен, ликвидируя торговые ограниче'
ния и программы по сокращению исполь'
зования сельскохозяйственных ресурсов,
кроме четко определенных заповедных зон.
В ситуации нехватки продовольствия необ'
ходимо торговать больше, а не меньше,
чтобы у стран был равный доступ к продук'
там питания.
•
Развивающиеся страны должны
резко увеличить вложения в сельскую инф'
раструктуру и развитие рыночных институ'
тов, с тем чтобы снизить барьеры для пос'
тавок сельскохозяйственного сырья и тем
самым способствовать росту производства.
•
Сельскохозяйственные и продо'
вольственные проблемы нужно рассматри'
вать в одной связи с проблемами измене'
ния климата на государственном и между'
народном уровне — это позволит эффек'
тивно противостоять возможным рискам и
защитить бедные слои населения.
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