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в мире

На минувшей конферен-
ции FAO (Food and Agriculture 
Organization, агентство при 
ООН), прошедшей в Риме, раз-
витые индустриальные страны 
предупредили, что если они 
не предпримут усилия для по-
вышения урожая зерновых и 
снятия барьеров в торговле, 
может последовать глобальная 
катастрофа.

Рис всему голова
Генеральный секретарь 

ООН Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) 
заявил о необходимости уве-
личить производство продо-
вольствия на 50 % к 2030 году. 
Цены на продукты за послед-
ние 30 лет достигли максиму-
ма в реальном исчислении с 
поправкой на инфляцию, что 
вызвало в некоторых странах 
народные волнения.

«Бедные страны расходу-
ют на 40 % больше по своим 
счетам импорта из-за роста 
цен. Некоторые эксперты 
добавляют, что расходы от-
дельных стран по этой статье 
торгового баланса удвоились. 
Мировое повышение цен на 

продовольствие обусловлено 
растущим спросом на него, 
плохой погодой и увеличе-
нием сельскохозяйственных 
площадей, выделяемых под 
биотопливо», — считают ана-
литики «Ллойда».

Ограничения на экспорт риса 
были наложены в основных 
странах-производителях, та-
ких как Индия, Китай и Вьетнам. 
В результате сильно пострадали 
основные страны-импортеры: 
Бангладеш, Филиппины и Ниге-
рия. В Египте, где на основные 
продукты выделяется субсидия, 
рост цен стал большой нагруз-
кой для бюджета.

Снова 
национализация?!

«Глобальная нехватка про-
довольствия увеличивает 
политические риски во всем 
мире, каждая страна подверга-
ется им по-своему», — считает 
Рафаэль Гомес (Rafael Gomes), 
заместитель директора Де-
партамента по политическим 
рискам «Ллойда». Он поясняет, 
что нехватка продовольствия 
приведет как к повышению 

риска для бизнеса со стороны 
политических факторов, так и 
к повышенному спросу на по-
крытие политических рисков.

«Основные угрозы видят-
ся для контрактных обяза-
тельств: неуплата и непостав-
ка по контракту; складские 
потери в результате мятежа; 
экспроприация земель для 
перераспределения в пользу 
сельскохозяйственных нужд; 
наконец, в экстремальной 
ситуации — национализация 
продовольственной отрас-
ли», — отмечает Гомес.

Некоторые члены синдика-
та «Ллойд» специализируются 
на страховании политических 
рисков. «Мы тщательно отсле-
живаем изменения на рынке 
в секторе продовольствия. 
В частности, касающиеся пше-
ницы, соевых бобов и риса», — 
отмечает Саймон Лоу, эксперт 
по политическим рискам от 
Ark Underwriting. — Наиболь-
шее беспокойство вызывают 
мятежи и насильственные 
свержения правительств. 
Если складские запасы про-
довольствия наших клиентов 

находятся в портах мятежных 
стран, мы хотели бы, чтобы 
была обеспечена безопасность 
запасов».

Лоу также указывает на 
опасность введения некоторы-
ми странами торгового протек-
ционизма, а также возможного 
эмбарго на экспорт и импорт, 
что представляет большую 
угрозу для контрактных обя-
зательств. К примеру, пред-
принимателю будет трудно 
выполнить контрактные обя-
зательства по поставке из-за 
обстоятельств непреодолимой 
силы (force majeure).

«Это будет означать для 
покупателя необходимость 
приобретения, скажем, пше-
ницы из других источников 
и возможную угрозу невоз-
вращения предоплаты по 
неисполненному контракту. 
Мы пересматриваем разме-
ры страхового покрытия для 
рисков подобного рода», — 
отмечает эксперт.

Назад, в будущее
«Ллойд» заключает: «Рост 

цен на продовольствие ведет к 
серьезным последствиям. Там, 
где обстановка будет напряже-
на из-за нехватки продуктов, 
это приведет к серьезным про-
блемам, поскольку люди станут 
уделять основное внимание 
обеспечению пропитания се-
мьи, а не развитию экономики. 
Работники должны быть сыты 
и в безопасности».
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цен на продовольствие отразится как на богатых, так и на бедных стра-

нах — на последних в большей степени. В полной мере ощутят его и стра-

ховщики. «Ллойд» проанализировал влияние на индустрию страхования 

повышения мировых цен на продукты питания.
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