
1 

ДОКЛАД
О ПИТАНИИ

В МИРЕ

20
17

Если читатели воспримут лишь один из тезисов настоящего доклада,  
им должно стать то, что искоренение неполноценного питания во всех 
его формах станет катализатором достижения более значительных 
конечных результатов по всему спектру Целей устойчивого развития 
(ЦУР). Кем бы вы ни были и где бы вы ни работали, вы можете внести 
свой решающий вклад в достижение ЦУР, и вы можете содействовать 
искоренению неполноценного питания. Эта задача огромна, но еще 
громаднее возможности ее решения. 

1. Мир сталкивается с серьезными проблемами 
в области питания — но ЦУР открывают 
беспрецедентную возможность изменить это.
Полноценное питание всех людей мира создает более благополучный мир. 
И все же, несмотря на значительные шаги, предпринятые во всем мире за 
последние десятилетия с целью улучшения питания и уменьшения бремени 
болезней, в этом году Доклад о питании в мире демонстрирует, насколько 
масштабной и всеобщей проблемой является питание. Мировое сообщество 
старается преодолеть многочисленные проявления бремени неполноценного 
питания. Результаты нашего анализа свидетельствует о том, что 88% стран, по 
которым у нас имеются данные, несут серьезные издержки по причине двух или 
даже трех форм неполноценного питания (задержка роста в детстве, анемия у 
женщин репродуктивного возраста и/или избыточный вес у взрослых женщин), 
а прогресс в достижении глобальных целей в области питания идет медленно 
или оборачивается вспять. 

ЦУР, провозглашенные 193 странами в 2015 году, распахивают громадное 
окно возможностей, позволяющих переломить или остановить развитие 
этих тенденций. ЦУР говорят нам громко и четко: мы должны продвигаться к 
достижению множества целей, действуя сообща. Решение проблем питания 
является частью этих совместных действий.

2. Улучшение питания станет катализатором достижения 
всех остальных ЦУР.

Результаты нашего анализа свидетельствуют о наличии пяти центральных 
областей, пронизывающих ЦУР, в достижение которых питание может внести 
свой вклад и, в свою очередь, улучшиться благодаря:

• устойчивому производству продуктов питания; 

• надежным системам инфраструктуры;

• системам здравоохранения;

• равенству и всеохватности;

• миру и стабильности.

По всем пяти областям авторы доклада приходят к заключению, что улучшение 
питания может стать мощным импульсом к умножению успехов по всему 
спектру ЦУР. По сути, это означает, что без решения проблем в области питания 
достижение любой из ЦУО окажется сложной задачей.

3. Энергичные меры по устранению коренных причин 
неполноценного питания посредством осуществления 
ЦУР позволят добиться значительных успехов в борьбе 
за его искоренение.

Питание — это непременная шестеренка, в отсутствие которой механизм 
реализации ЦУР не может функционировать бесперебойно. Мы не достигнем 
цели искоренения неполноценного питания, если не примем меры по 
преодолению других важных факторов, вносящих свой вклад в это явление. 

4. Существуют значительные возможности выделения 
финансирования на реализацию более комплексного 
подхода к улучшению питания во всемирном масштабе.
Неполноценное питание влечет за собой высокие издержки с точки зрения 
экономики и охраны здоровья, и все же на меры по улучшению питания 
расходуется недостаточно средств. Новые результаты анализа указывают 
на то, что внутригосударственные расходы на реализацию мер по борьбе 
с недоеданием варьируются, причем в одних странах на цели улучшения 
питания расходуется более 10% бюджета, а в других — значительно меньше. 
На глобальном уровне за период 2014–2015 годов расходы доноров на борьбу 
с недоеданием увеличились на 1%, но их пропорциональная доля в официальной 
помощи в целях развития (ОПР) уменьшилась с 0,57% в 2014 году до 0,50% в 
2015 году. Расходы на профилактику и лечение ожирения и связанных с режимом 
питания неинфекционных заболеваний (НИЗ) составили 0,01% от общего 
объема ОПР в 2015 году, несмотря на то, что глобальное бремя этих заболеваний 
является значительным. Некоторые доноры противятся этой тенденции, 
но потребность в существенно бóльших инвестициях сохраняется. 

Более широкие возможности заключаются в том, чтобы правительства и иные 
стороны инвестировали средства в улучшение питания комплексным образом. 
Результаты нашего анализа за этот год уже показали, что правительства 
расходуют больше средств в тех секторах, которые содействуют устранению 
коренных причин неполноценного питания, чем на мероприятия, напрямую 
связанные с питанием. Необходимо исследовать возможности использования 
новаторских механизмов финансирования и существующих потоков инвестиций. 
Мир просто не может позволить себе отказаться от реализации более 
комплексного подхода к вложению средств в питание.

5. Чтобы никто не остался забытым, мы должны 
заполнить пробелы в данных и изменить порядок 
их анализа и использования.
В Докладе о питании в мире неизменно содержится призыв к более активному 
сбору данных в целях обеспечения подотчетности. В этом году мы выдвигаем 
на первый план то, что пробелы в данных препятствуют обеспечению 
подотчетности и прогрессу. Чтобы улучшить питание во всемирном 
масштабе, мы нуждаемся в более качественных и регулярно поступающих, 
детализированных и дезагрегированных данных. Мы полагаем, что одним из 
конкретных препятствий является отсутствие данных, 
дезагрегированных по квинтилям материального 
благосостояния, гендерной принадлежности, 
географическому местонахождению, 
возрасту и инвалидности. Усредненных 
показателей национального уровня 
недостаточно, чтобы увидеть, кто 
именно остается забытым. Мы 
нуждаемся в дезагрегированных 
данных по всем формам 
неполноценного питания во всех 
странах, поскольку уровни питания могут 
различаться даже внутри домохозяйств. 
Это позволит обеспечить, чтобы 
обездоленные и уязвимые группы 
населения не остались забытыми 
в повестке дня ЦУР. Помимо 
сбора данных как такового, 
нам необходимо активно 
использовать эти данные, чтобы 
выбирать более эффективные 
варианты и создавать 
информационную основу 
процесса принятия решений  
на политическом уровне. 

Полноценное питание и ЦУР –  
краткий обзор доклада



Мир сталкивается с серьезными 
проблемами в области питания...1

2 миллиарда человек не получают ключевые питательные
 микроэлементы, такие как железо и витамин А

155 миллионов детей отстают в росте и развитии

52 миллиона детей страдают от истощения

2 миллиарда взрослых людей страдают от избыточного веса 
 или ожирения

41 миллион детей страдают от избыточного веса

88% стран несут серьезные издержки по причине двух 
 или даже трех форм неполноценного питания

И мир отстает от намеченного графика достижения 
всех глобальных целевых показателей в области питания

Улучшение питания станет катализатором 
достижения целей по всему спектру ЦУР...

...но ЦУР открывают беспрецедентную возможность 
провести комплексные преобразования 
во всемирном масштабе.

2

...а энергичные меры по 
устранению коренных причин 
неполноценного питания 
посредством осуществления ЦУР 
помогут искоренить это явление
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Существуют значительные возможности 
выделения финансирования на реализацию 
более комплексного подхода к улучшению 
питания во всемирном масштабе

Чтобы никто не остался забытым, 
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данных и изменить порядок их 
анализа и использования.
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Неполноценное питание влечет за 
собой высокие издержки с точки 
зрения экономики и охраны 
здоровья, а окупаемость 
вложений в его предупреждение 
составляет 16:1.

Каждый третий человек страдает от 
неполноценного питания...

Более широкие возможности заключаются 
в том, чтобы правительства и иные стороны 
инвестировали средства в улучшение питания 
комплексным образом во всех секторах, 
оказывающих на питание опосредованное 
воздействие, например, в образование, 
адаптацию к изменению климата или 
водоснабжение и санитарию.
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Глубоко укоренившаяся политическая решимость принимать 
меры в области питания будет иметь ключевое значение для 
достижения прогресса. Необходимо, чтобы заявления о 
намерениях были далеко идущими и непосредственно 
связанными с проблемой и чтобы никто не остался забытым.

Существует вдохновляющая возможность решения 
глобальных целевых задач в области питания при 
одновременном стимулировании прогресса в 
достижении других целей в области развития
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Пробелы в данных препятствуют обеспечению подотчетности 
и прогрессу. Чтобы улучшить питание во всемирном 

масштабе, мы нуждаемся в более качественных и 
регулярно поступающих дезагрегированных данных.
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ЦУР сводят воедино пять областей, 
в которых мероприятия в области 
питания могут внести свой 
вклад и воспользоваться 
достигнутым.

Мероприятия 
двойного 
назначения

Меры по борьбе с 
несколькими формами 
неполноценного питания

Повысят эффективность и 
действенность затрат времени, 
энергии и ресурсов с целью 
улучшения питания
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Меры по борьбе с 
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Могли бы увенчаться 
множеством благ 
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...но на глобальном уровне расходы 
доноров на борьбу с недоеданием 
составляют 0,5% ОПР...

...а на борьбу с НИЗ и ожирением — 
0,01% глобальной ОПР

$
0,01%

Источник: Доклад о питании в мире, 2017 год

Мы должны обеспечить, 
чтобы заявленные намерения 
становились конкретными 
публичными обязательствами, 
во исполнение которых 
предпринимаются действия
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6. Мы должны обеспечить, чтобы заявленные 
намерения становились конкретными публичными 
обязательствами, во исполнение которых 
предпринимаются действия.
Без глубокой приверженности делу улучшения питания на политическом 
уровне, укорененной в том, каким образом правительства руководят, 
многосторонние учреждения координируют, гражданское общество 
вовлекается в работу, а коммерческие предприятия управляются, заявления 
о выделении средств на улучшение питание остаются не более, чем 
пустословием. Для обеспечения того, чтобы заявленные намерения были 
воплощены в жизнь, должны быть созданы механизмы подотчетности. 
Необходимо, чтобы заявления о намерениях были далеко идущими и 
непосредственно связанными с проблемой и чтобы никто не остался забытым.

7. Существует вдохновляющая возможность 
решения глобальных целевых задач в области 
питания при одновременном стимулировании 
прогресса в достижении других целей в области 
развития посредством осуществления мероприятий 
двойного и тройного назначения.
До настоящего времени ни одна страна не смогла остановить рост 
распространенности ожирения. Странам, в которых этот процесс только начинает 
проявлять себя, следует принимать упреждающие меры, чтобы избежать ошибок, 
допущенных их соседями с высоким уровнем дохода. Существует возможность 
определить — и осуществить — мероприятия двойного назначения, нацеленные 
на борьбу с несколькими формами неполноценного питания одновременно. Это 
повысит эффективность и действенность затрат времени, энергии и ресурсов 
с целью улучшения питания. Например, мероприятия по поощрению и защите 
грудного вскармливания на рабочем месте принесут пользу обеим сторонам, 
несущим двойное бремя неполноценного питания. Аналогичным образом, 
мероприятия тройного назначения, нацеленные на решение проблемы 
неполноценного питания и других актуальных проблем в области развития, 
могли бы увенчаться множеством благ по всему спектру ЦУР. Например, 
механизмы осуществления продовольственной политики и стратегий в городах 
могли бы включать средства смягчения проблем, связанных с изменением 
климата, пищевыми отходами, отсутствием продовольственной безопасности 
и неудовлетворительным питанием. 

Чтобы реализовать возможность достижения ЦУР, должны произойти 
критически важные поэтапные изменения в том, как мировое сообщество 
относится к вопросам питания. Речь идет не только об увеличении объемов 
денежных средств, но также о преодолении разобщенности и принятии мер 
к решению проблемы питания на основе объединенных действий. 

Если вы лицо, определяющее политический курс, или распорядитель 
бюджета: воспользуйтесь открывающимися возможностями улучшения 
ситуации в области питания для умножения успехов в достижении ЦУР. 
Используйте настоящий доклад как трамплин в поиске дополнительной 
информации о том, каким образом улучшение питания может ускорить 
достижение ваших конечных результатов.

Если вы исполнитель: используйте настоящий доклад как 
информационное обеспечение вашей работы. Принимайте во внимание 
проблему питания по мере того, как вы планируете ваши программы, 
измеряете ваше воздействие и собираете данные. Используйте данные — 
в том числе данные по ситуации в области питания — для информационного 
обеспечения более эффективных программ и достижения более высоких 
конечных результатов осуществления ЦУР.

Если вы пропагандист: используйте настоящий доклад как инструмент 
информационно-пропагандистской деятельности для демонстрации того 
воздействия, которое может быть достигнуто в результате вложения средств 
в улучшение питания по всему спектру ЦУР и проведения комплексной 
работы — «для всех и каждым». Используйте настоящий доклад для 
побуждения к принятию обязательств, в полной мере отвечающих 
критериям SMART (конкретность, измеримость, достижимость, актуальность 
и ограниченность по срокам), реализация которых изменит мир к лучшему 
на национальном и субнациональном уровнях, а также для того, чтобы 
обеспечить подотчетность ответственных лиц за достижение результатов.

Если вы исследователь: помогите заполнить пробелы в фактологической 
информации и данных, ограничивающие способность мирового сообщества 
принимать меры к решению проблемы неполноценного питания. 
Помогите нам глубже разобраться в том, какие именно мероприятия 
двойного назначения наилучшим образом подходят для решения 
проблемы недоедания, ожирения, избыточного веса и неинфекционных 
заболеваний. Помогите нам увидеть, каким образом можно воспользоваться 
положительным воздействием успехов в области питания по всему спектру 
ЦУР, чтобы принимать меры к решению других актуальных проблем 
развития человеческого потенциала, имеющих ключевое значение.

ПРИНЯТИЕ КОНКРЕТНЫХ МЕР

Глобальные статистические данные по состоянию питания и количественным параметрам поведения людей, 
принятым в качестве всемирных целевых показателей в области питания матерей и детей грудного  
и раннего возраста и неинфекционных заболеваний, связанных с режимом питания

Источник и примечания: Доклад о питании в мире, 2017 год

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ

Потребление 
натрия
Средний уровень 
потребления 
населением 
2010 
Рекомендуемый 
уровень потребления 
составляет 2 г/день

155 миллионов
23%

52 миллиона
8%

41 миллион
6%

20 миллионов
15%

Задержка 
роста и 
развития 
у детей
Младше 5 лет
2016   

Истощение 
у детей
Младше 5 лет
2016   

Избыточный 
вес у детей
Младше 5 лет 
2016   

Низкая масса 
тела при 
рождении
Новорожденные
2014  

4 г/день

ИТОГО

613 миллионов женщин
 

ИТОГО

1 929 миллионов взрослых
 

Анемия
Женщины репродуктивного 
возраста 
15–49 лет
2016

Избыточный вес 
у взрослых
Индекс массы тела ≥25
В возрасте от 18 лет
2014  

Женщины 
982 миллиона

Мужчины
947 миллионов

Беременные
женщины

35,3 миллиона

Небеременные 
женщины

578 миллионов

40% 39% 38% 32% 
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8% 15%  

 

ИТОГО

1 130 миллионов взрослых
ИТОГО

641 миллион взрослых

ИТОГО

422 миллиона взрослых

Женщины
204 миллиона

Мужчины
218 миллионов

Женщины
375 миллионов

Мужчины
266 миллионов

Мужчины
597 миллионов

Женщины
529 миллионов

20% 

Ожирение у взрослых
Индекс массы тела ≥30
В возрасте от 18 лет
2014  

11%  9% 24% 

Гипертония у взрослых
Повышенное кровяное давление
В возрасте от 18 лет

2015   

Диабет у взрослых
Повышенный уровень глюкозы в крови
В возрасте от 18 лет
2014   
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