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Мы все сейчас живем в непростое время. Сегодня мир переживает очеред-

ной продовольственный кризис – рост продовольственных цен превысил уже 

уровень предыдущего продовольственного кризиса 2006–2008 годов. Началом 

этого кризиса безусловно стала всемирная пандемия, которая привела к разрыву 

продовольственных цепочек, снижению мобильности рабочей силы и снижению 

покупательной способности населения. Несмотря на снижение платежеспособ-

ного спроса в мире, с апреля 2020 года наблюдался серьезный рост цен на миро-

вых рынках на многие биржевые товары, в том числе на сельскохозяйственные 

[6]. 

Мировая история показывает, что продовольственные кризисы, как пра-

вило, ведут к усилению социальной напряжённости, возникновению конфликтов 

в разных точках планеты. Вопросы обострения продовольственного кризиса под-

нимались на Гайдаровском форуме в январе 2022 года, еще до начала спецопе-

рации. 100 миллионов человек удалось спасти от голода в течение последнего 

десятилетия, однако более 800 миллионов по-прежнему страдают от хрониче-

ского недоедания, говорится в докладе ООН, на который ссылается французский 

деловой журнал Les Echos [1]. 
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Число людей в настоящее время, которые сталкиваются с дефицитом про-

довольствия и нуждаются в срочной помощи, стремительно растет. Сложившая 

ситуация говорит о том, что сегодня необходимо устранять причины возникно-

вения продовольственных кризисов, а не просто реагировать на них. Таковы вы-

воды нового доклада, подготовленного экспертами Глобальной сети по борьбе с 

продовольственными кризисами – международного альянса, в который входят 

ООН, Евросоюз, а также ряд государственных и неправительственных организа-

ций. 

В 2021 году с кризисом в сфере продовольствия столкнулись около 193 мил-

лионов человек в 53 странах или территориях. Это почти на 40 миллионов чело-

век больше, чем в рекордном 2020 году. Из них более полумиллиона человек в 

Эфиопии, южной части Мадагаскара, Южном Судане и Йемене оказались в усло-

виях «самой тяжелой фазы отсутствия продовольственной безопасности» [2]. 

Причины продовольственного кризиса 

Среди причин сложившейся ситуации – конфликты, экологические и кли-

матические кризисы, экономические проблемы, кризисы в сфере здравоохране-

ния, нищета и др. 

Конфликт остается главным фактором кризиса в сфере продовольственного 

обеспечения. «Военный конфликт на Украине ставит под угрозу глобальную 

продовольственную безопасность. Международное сообщество должно предот-

вратить крупнейший в истории продовольственный кризис и его социальные, 

экономические и политические последствия», – отметила Комиссар Евросоюза 

по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен. 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации (ФАО) Цюй Дунъюй высказался по ситуации в мире: «Хотя междуна-

родное сообщество откликнулось на призывы к срочным действиям по предот-

вращению голода, финансирование эффективного устранения причин продо-

вольственных кризисов таких масштабов еще не соответствует растущим по-

требностям» [2]. 
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США и их союзники предупреждают о катастрофических последствиях во-

енной операции России на Украине для глобальной продовольственной безопас-

ности. Они обвиняют Россию в намеренном блокировании поставок зерна и дру-

гой сельхозпродукции с Украины, заявляя, что это может привести к мировому 

голоду. Российские власти указывают, что о продовольственном кризисе ООН 

предупреждало еще в 2020 году и что сейчас он наступает из-за торговых войн, 

экстремальных погодных явлений, экономических потрясений после пандемии 

COVID-19 и санкций против России. Международные организации и мировые 

лидеры в последние недели постоянно говорят об угрозе глобального голода. По 

оценкам аналитиков российской компании «Совэкон», специализирующейся на 

изучении аграрных рынков, мировых запасов пшеницы на конец текущего се-

зона-2021/22 (закончится 30 июня) должно хватить примерно на 19 недель по-

требления [3]. 

Если рассматривать в качестве главного нового фактора конфликт на Укра-

ине. То Об этом же две недели назад говорили и на площадке Совбеза ООН. Так, 

господин Гутерриш заявил, что «военный конфликт на Украине фактически по-

ложил конец украинскому экспорту продовольствия, а рост цен на основные про-

дукты питания на 30% угрожает населению стран Африки и Ближнего Востока». 

По данным ООН, Украина и РФ вместе экспортируют 30% зерновых и 67% под-

солнечника в мире. Директор Всемирной продовольственной программы ООН 

Дэвид Бизли отметил, что число людей, «марширующих на голодную смерть», 

из-за военных действий на Украине выросло на 47 млн – с 276 млн до 323 млн 

[4]. 

Продовольствие – самая сложная тема, поскольку это второй сектор, на ко-

торый прямо влияет конфликт в Украине, причем тут влияние выше, чем в нефте-

газовом секторе – около 15% мирового экспорта пшеницы, в частности. В отли-

чие от ситуации с нефтью и металлами, производство продовольствия в этом 

году может даже сократиться – в Юго-восточной Азии и Индии очень жаркий 

сезон, что будет в других регионах пока не понятно. Кукуруза и пшеница стоят 

на исторических максимумах. Кризис угрожает бедным странам – доля 
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продовольствия в потребительской корзине развитых стран невысока: в США – 

около 6%, а вообще по развитым странам в пределах 15%. Для сравнения в Рос-

сии она 30%, как и в Индии. В африканских странах – более 50% [5]. 

Продовольственная корзина в центральной Африке уже подорожала при-

мерно на 50%. Что будет дальше – сложно сказать. Во-первых (это позитив), у 

крупных стран есть стратегические запасы зерна, которые можно распечатать и 

сгладить проблемы. Во-вторых (и это тоже позитив), России негде хранить не 

вывезенный урожай 2022 года и скорее всего какие-то решения по экспорту бу-

дут найдены всеми сторонами. В-третьих (и это негатив), Россия, разумеется, бу-

дет использовать проблему для политического шантажа и возможно предпочтет 

зерно уничтожать, чем продавать. Добавим еще, что проблемы с логистикой со-

храняются и стоимость логистики очень высока – зерно возможно будет, но до-

везут ли его до бедных регионов и сколько оно будет стоить с доставкой? 

В общем – вероятность кризиса слаборазвитых государств Ближнего Во-

стока, Африки и ЮВА присутствует – за Шри-Ланкой могут последовать еще 

10–15 стран. Вероятность переворотов, войн, увеличения потока беженцев вы-

сока. Это не глобальный кризис конечно, но плохих новостей добавит в том 

числе и на рынках. 

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли 

предполагал, что число голодающих из-за кризиса на Украине вырастет с 

276 млн до 323 млн. Западные страны обвиняют Россию в блокировке украин-

ских портов. Российские власти все претензии в свой адрес отвергают: по их вер-

сии, продовольственный кризис вызван совершенно иными причинами, в том 

числе действиями самих стран Запада и украинских властей [4]. 

На Западе Россию обвиняют в провоцировании продовольственного кри-

зиса, в том числе из-за нехватки на рынке удобрений. Москва называет причиной 

кризиса введенные против нее санкции. В Кремле отмечали, что Россия со своей 

стороны не вводила ограничений на поставки удобрений, для решения проблемы 

должны быть сняты западные санкции. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в середине мая призвал до-

пустить российские удобрения на мировой рынок, поскольку страна является их 

крупнейшим поставщиком. По его мнению, эта мера могла бы дать эффективный 

результат в борьбе с голодом. 

28 мая президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с 

французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Ола-

фом Шольцем предложил им снять санкции в отношении России в обмен на то, 

что страна нарастит поставки удобрений [6]. 

«Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И кон-

троль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную по-

мощь аграриям», – подчеркнул Д. Медведев в своем выступлении 26 мая 

2022 г. По его словам, разнообразных и вкусных российских продуктов вполне 

достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей. 

Поставлять продовольствие и сельхозкультуры Россия намерена только 

своим друзьям, которые, дал он понять, находятся не в Европе и Северной Аме-

рике. Причем такие продажи будут осуществляться за рубли и национальные ва-

люты этих государств в согласованных пропорциях. «Не будем поставлять наши 

продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у 

них ничего не будем», – написал замглавы Совбеза. Он также отметил, что спи-

сок запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить [6]. 
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