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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 4 
ВЛИЯНИЕ ЦЕНОВЫХ ШОКОВ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА БЕДНОСТЬ  

Ключевые тезисы  

• Ожидается, что в 2019 году цены на сельскохозяйственную продукцию и продукты 
питания будут расти лишь незначительно, однако риски экстремальных погодных 
условий, эскалации торговой напряженности или роста цен на энергоносители выше 
прогнозов могут вызвать более резкoe повышение цен. 

• Торговая политика, нацеленная на защиту внутренних продовольственных рынков, 
может привести к усилению волатильности мировых цен на продовольствие. Не 
исключено, что на долю таких мер пришлось 40% роста мировых цен на пшеницу и 
четверть роста мировых цен на кукурузу в период скачка цен на продовольствие в 2010-
2011 годах. 

• Ответные меры государственной политики и скачок цен на продовольствие в 2010-2011 
годах, вместе взятые, привели к повышению уровня бедности в мире почти на 1% или на 
8,3 миллиона человек. 

Уязвимость перед скачком цен на продовольствие. Учитывая, что на агропромышленный 
комплекс приходится значительная доля производства, потребления, занятости, торговли и 
государственных доходов, страны испытывают повышенную уязвимость к колебаниям 
мировых цен на продовольствие. Страны с низким уровнем доходов (LIC) особенно уязвимы, 
поскольку на сельское хозяйство в таких странах приходится почти одна треть добавленной 
стоимости и две трети общей численности занятых, а это почти в три раза выше показателей в 
странах EMDE. Учитывая, что большая доля бедного населения является нетто-покупателями 
продуктов питания, скачки цен на продовольствие оказывают наиболее пагубное влияние на 
уровень бедности и распределение доходов. В странах LIC большинство домохозяйств – нетто 
-покупатели продовольствия, которые тратят почти 60% доходов на продукты питания, а это 
более чем на треть выше, чем в странах EMDE. 

Ответные меры государственной политики. Когда возникают серьезные колебания мировых 
цен на продовольствие, государства нередко принимают ответные меры, чтобы смягчить 
влияние таких процессов на внутренний рынок и облегчить нагрузку на уязвимые слои 
населения. В тех случаях, когда подобные ответные меры помогают смягчить последствия 
ценовых колебаний на международном продовольственном рынке для внутреннего рынка, 
такие меры в отдельных странах можно признать успешными. Однако, вместе взятые, подобные 
шаги, предпринимаемые многими странами, как правило, приводят к усилению волатильности 
и росту мировых цен. Не исключено, что на долю предпринятых в 2010-2011 годах ответных 
мер, призванных смягчить влияние скачка цен на продовольствие, приходится 40% роста 
мировых цен на пшеницу и четверть роста мировых цен на кукурузу. 

Влияние на уровень бедности. В результате скачка цен на продовольствие в 2010-2011 годах, 
несмотря на предпринятые государствами масштабные ответные меры, в большинстве стран 
повысился уровень бедности. Численность населения, живущего в условиях крайней бедности, 
увеличилась на 8,3 миллиона человек или почти на 1%. Наряду с мерами государственной 
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политики, повышение мировых цен на продовольствие было особенно ощутимо в странах, где 
нетто-покупателями продовольствия, как правило, являются наиболее бедные слои населения, 
реальные доходы которых сократились.  

Альтернативные ответные меры государственной политики. Для смягчения негативных 
последствий ценовых шоков на международных продовольственных рынках и одновременного 
ослабления искажающего влияния мер торговой политики на экономику в целом возможны 
такие адресные меры социальной защиты, как денежные, продовольственные и нефинансовые 
трансферты. Среди дополнительных мер, которые также служат инструментами по управлению 
рисками, можно отметить страхование от неурожая или погодных явлений, системы складских 
расписок, товарные биржи и фьючерсные рынки.  
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Рисунок 1. Влияние ценовых шоков и мер государственной политики на бедность  

Несмотря на то, что цены на продовольствие значительно снизились после скачка цен в 2010-2011 
годах, в реальном выражении они по-прежнему выше минимального уровня, отмечавшегося в 2000 
году. На долю предпринятых в 2010-2011 гг. защитных мер политики, призванных смягчить влияние 
скачка цен на продовольствие, приходится 40% роста мировых цен на пшеницу и четверть роста 
мировых цен на кукурузу. Ответные меры государственной политики и скачок цен на продовольствие 
в 2010-2011 годах, вместе взятые, привели к повышению уровня бедности в мире почти на 1% или на 
8,3 миллиона человек.   

A. Мировые цены на продовольствие  B. Доля продовольствия в совокупных расходах на 
потребление  

   
 

C. Рост мировых цен в 2010-2011 гг. D. Влияние скачка цен на продовольствие в 2010-
2011 гг. на уровень бедности  

  
  
Источник: База данных Ag-Incentives, Всемирного банка. 
A. На основе ежегодных индексов сырьевых цен, выраженных в виде индекса стоимости единицы глобального 
экспорта товаров промышленного назначения Всемирного банка. 
B. На основе базы данных глобального потребления с учетом доли потребления в общих расходах домохозяйств 
на потребление. Данные включают 63 страны EMDE, не являющиеся LIC, и 25 стран LIC. В обследованиях 
домохозяйств используется разный базовый год, но данные конвертированы с использованием общего 
референтного 2010 года.  
C. Показатели в реальном выражении на основе взвешенных средних значений. Оценки основаны на 
методологии, описанной в Приложении 4.2.1. Активные меры политики – меры торговой политики, такие как 
ввозные пошлины или субсидии, экспортный налог или субсидии и запрет на экспорт. Рост мировых цен, 
«учитывающий влияние активных мер политики», представляет собой рост мировых цен на соответствующие 
товары, отмечаемый в 2010-2011 гг. Рост мировых цен, «не учитывающий влияние активных мер политики», - 
это гипотетический сценарий, рассчитанный без учета средневзвешенных мер торговой политики в каждой 
стране, где весы – это доли каждой страны на мировом рынке (спрос и предложение) с учетом влияния таких 
мер на производство и потребление в этих странах.  
D. На основе оценок с использованием вычислимой модели общего равновесия MIRAGRODEP, подробно 
описанной в Приложении 4.2.1. На основе допущения о росте цен на кукурузу, рис и пшеницу, как показано в 
панели C, «с учетом влияния активных мер политики» и с учетом уровня бедности в 1,90 долл. США в день по 
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паритету покупательной способности.  
 


