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Резюме 
Производство и экспорт сырья, продукции садоводства и тропического сельского хозяйства 
вносят значительный вклад в экономику многих развивающихся стран, в особенности 
наименее развитых стран (НРС), как один из основных источников средств к существованию, 
доходов и повышения уровни жизни миллионов мелких сельхозпроизводителей и, таким 
образом, содействуют выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года.  
 
В настоящем документе рассматриваются последние тенденции и среднесрочные 
перспективы в отношении отдельных сырьевых товаров и продукции тропического сельского 
хозяйства. В документе оцениваются тенденции в области спроса, предложения, торговли и 
цен, которые, по всей видимости, будут формировать рынки этих товаров в ближайшее 
десятилетие. Полученные выводы указывают на то, что реальные цены на основные виды 
сырья и тропических продуктов в течение следующих десяти лет незначительно снизятся. 
Снижение темпов роста населения станет основным фактором прогнозируемого ослабления 
роста спроса, и, как прогнозируется, основная часть дополнительного спроса придется на 
регионы с высокими темпами роста численности населения. Изменения в предпочтениях и 
тенденциях потребителей также будут поддерживать активный рост потребления на 
некоторых рынках. Что касается предложения, прогнозируется рост мирового производства 
сырья и тропических продуктов, обусловленный главным образом повышением 
эффективности и производительности, тогда как расширение пахотных площадей будет 
играть относительно менее значительную роль. В то же время прогнозируется, что торговля 
сырьем и тропическими продуктами будет продолжать расширяться, способствуя тем самым 
увеличению экспортных поступлений и укреплению продовольственной безопасности во 
многих развивающихся странах. При этом растет число развивающихся стран, которые 
становятся менее зависимыми от товарных культур как источника экспортных поступлений 
и все более зависят от несельскохозяйственных товаров. Процесс такого перехода требует 
тщательной оценки для понимания его причин и последствий.  

 
1 Перенесено с 23–25 сентября 2020 года. 
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Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 
 рассмотреть среднесрочные прогнозы, подготовленные Секретариатом, и обсудить их 

возможные последствия для продовольственной безопасности и развития сельского 
хозяйства в целом; 

 одобрить значение проводимой ФАО работы в области мониторинга, оценки и 
прогнозирования ситуации на рынке сырьевых товаров и продукции тропического 
сельского хозяйства для поддержки членов ФАО в принятии продуманных и 
фактологически обоснованных решений по вопросам политики; 

 представить указания относительно работы ФАО по вопросам рынка и политики в 
области сырьевых товаров и продукции тропического сельского хозяйства, с тем чтобы 
сделать ее более полезной для членов ФАО, а также дать рекомендации о путях 
расширения использования и повышения значимости этой работы для стран и 
директивных органов. 

По существу содержания настоящего документа обращаться в: 
Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), 

Отдел рынков и торговли 
Эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
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I. Введение  
 
1. На своей семьдесят второй сессии Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 
подчеркнул важность среднесрочных прогнозов по сырьевым товарам и их полезность и 
актуальность для принятия решений по мерам политики. Также Комитет рекомендовал 
расширить анализ прогнозов по сырьевым товарам, включив в них другие сырьевые товары, 
которые имеют важное значение для продовольственной безопасности. Отвечая на запрос 
Комитета, Секретариат подготовил настоящий документ, в котором рассматриваются 
последние тенденции и среднесрочные перспективы по ряду сырьевых товаров и тропических 
продуктов (RAMHOT)2. Секретариат планирует в будущем расширить товарный охват таких 
прогнозов. 
 
2. Настоящий документ начинается с обзора некоторых основных характеристик рынков 
товарных культур и последствий для них. Затем рассматриваются основные допущения, 
лежащие в основе среднесрочных перспектив, и освещаются главные результаты прогнозов 
относительно предложения, спроса и цен. В заключительном разделе описываются факторы 
неопределенности и возникающие проблемы, связанные с представленным прогнозом. 
Приводимый базовый расчет не является точным прогнозом, а скорее представляет собой 
вероятный сценарий, основанный на ряде предположений в отношении макроэкономической 
среды, погодных условий, роста производительности и мер сельскохозяйственной и торговой 
политики.  
 

II. Характер динамики цен на товарные культуры 
 
3. Многие развивающиеся страны по-прежнему полагаются на доходы от экспорта 
товарных культур как на источник средств на экономическое и социальное развитие, и на 
сектор производства товарных культур как на источник возможностей для трудоустройства и 
повышения уровня жизни. Кроме того, поступления от различных налогов, связанных с 
импортом и/или экспортом товарных культур, являются одним из источников дохода 
государственных бюджетов. Общая доля экспорта тропических культур для производства 
напитков и сахара в общем объеме товарного экспорта для ряда развивающихся стран остается 
довольно значительной, хотя доли по ряду товаров за последние два десятилетия снизились 
(таблица 1).  
 
4. Поскольку спрос на сельскохозяйственные товары, как правило, неэластичен, падение 
мировых цен на товарные культуры означает снижение доходов от экспорта. Опыт показывает, 
что снижение цен отрицательно сказывается на доходах сельских рабочих и мелких 
сельхозпроизводителей, увеличивая риски отсутствия продовольственной безопасности и 
повышения уровня бедности. За период между 2008–2010 годами, когда цены на сырьевые 
товары были высокими, и 2019 годом мировые цены на сельскохозяйственное сырье упали на 
14,5%, при этом цены на тропические культуры для производства напитков и сырье снизились 
на 15,3% и 14% соответственно. Наиболее показательным является, вероятно, кофе, цены на 
который с 2016 года упали на 20%. В результате доходы пяти крупнейших экспортеров кофе от 
экспорта снизились на 6%. 
  

 
2 Выбранные товары включают абаку, кофе, койру, джут, сизаль и чай. Прогнозы для сахара и хлопка 
представлены в среднесрочном Сельскохозяйственном обзоре ОЭСР-ФАО (см. документ CCP74/2021/4).  
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Таблица 1. Значение товарных культур для сельского хозяйства и торговли 

Страны 

Тропические культуры для 
производства напитков1 и 

сахар в процентах от общего 
объема сельскохозяйственного 

производства 

Тропические культуры для 
производства напитков1 и сахар в 

процентах от общего объема 
товарной торговли 

1990 год 2000 год 2018 год 1990 год 2000 год 2018 год 
Белиз 44,7 24,0 35,9 32,5 13,7 12,6 
Бурунди 91,2 99,0 75,9 84,5 84,1 37,2 
Камерун 58,4 46,1 46,9 16,1 9,1 12,4 
Кот-д'Ивуар 59,9 58,4 44,0 30,9 28,7 27,6 
Доминиканская 
Республика 65,9 22,0 13,9 34,3 13,0 2,4 
Эсватини 49,6 33,0 64,5 31,1 10,8 17,0 
Эфиопия 50,2 78,3 35,1 44,2 55,4 26,9 
Гватемала 55,4 48,6 26,7 38,2 28,4 12,5 
Гондурас 30,5 60,4 48,0 24,0 26,7 13,5 
Кения 68,5 60,7 45,5 43,0 34,8 26,4 
Малави 22,4 16,6 16,3 20,3 15,7 12,1 
Шри-Ланка 66,4 68,2 52,8 25,9 12,6 12,2 
Танзания 42,8 34,4 5,7 28,9 23,4 1,4 
Уганда 83,6 61,6 43,0 76,0 34,2 22,5 
1 Включают чай, кофе и какао. 
Источник: ФАО. 
       

5. Выдвигалось несколько объяснений такого стремительного падения цен на товарные 
культуры, но, по существу, коренная причина лежит в частом отсутствии равновесия между 
предложением и спросом на рынке. Во-первых, спрос недостаточно быстро реагирует на 
изменения цен, поэтому требуется резкое изменение цен для того, чтобы оказать значительное 
влияние на спрос. Во-вторых, многие товарные культуры (например, кофе, чай, какао) 
являются многолетними культурами, и это значит, что предложение не может быстро 
приспособиться к изменению спроса в краткосрочной перспективе. Суммарным эффектом 
неэластичности спроса и предложения является возникновение повторяющихся циклов 
подъема и спада различной продолжительности и глубины. 
 
6. В то время как воздействие одних потрясений (например, засухи) может быть 
ограниченным по времени, продолжительность последствий других остается предметом 
широких дискуссий. Это важный вопрос, поскольку долгосрочные потрясения влияют на 
долгосрочную динамику цен на сырьевые товары. Мнения исследователей по этому вопросу 
разделились. Одни из авторов заявляют о наличии долговременной тенденции снижения цен 
(Prebisch, 1950; Singer, 1956), обусловленной технологическими усовершенствованиями, 
которые позволяют расширять предложение гораздо более быстрыми темпами, чем темпы 
роста населения и дохода на душу населения, другие же не находят доказательств каких бы то 
ни было долгосрочных тенденций (Deaton and Laroque, 1992). Вопрос о том, подчинено ли 
движение цен какой-либо тенденции, является, по сути, эмпирическим, но ведет к серьезным 
выводам. Имеется множество эмпирических исследований по этой теме, но их результаты 
неоднозначны. Некоторые исследования подтверждают, что временные ряды цен на сырьевые 
товары являются нестационарными (т.е. подтверждают наличие тенденции): Grilli and Yang 
(1988), Sapsford (1985), Leon and Soto (1997) и Cashin and McDermott (2001), тогда как другие 
доказывают в целом стационарный характер временных рядов цен (т.е. отсутствие тенденции): 
Cuddington and Urzua (1989), Perron (1989), Zanias (2005) и Yamada and Yoon (2013). В целом 
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результаты различаются в зависимости от методов, периода выборки и типа используемых в 
анализе индексов. 

 
7. Понимание свойств временных рядов цен и характера резкого колебания цен имеет 
решающее значение для разработки эффективных мер ценовой политики и институциональных 
механизмов. Для нестационарных рядов цен резкие колебания цен постоянны. Программы 
стабилизации цен или доходов, которые игнорируют свойство нестационарности, в 
долгосрочной перспективе неустойчивы. Так произошло с различными международными 
товарными соглашениями, содержавшими "экономические положения" и разработанными, 
чтобы решить проблему снижения и волатильности цен. Эти соглашения, как правило, 
не достигали намеченных результатов из-за сложности обращения вспять или замедления 
тенденции к снижению цен. Интервенции на рынках сахара прекратились в 1984 году, 
интервенции на рынках кофе и какао – в 1989 и 1993 годах, соответственно. Соглашения 
о поставках джута и каучука действовали до 2000 года.  
 
8. Среднесрочные прогнозы на 2020–2029 годы зависят от ряда посылок, изложенных в 
следующем разделе. Прогнозные данные основываются на результатах моделирования с 
использованием моделей торговли конкретными товарами (чай, джут, койра, абака и сизаль) и 
системы векторной авторегрессии с определяющей переменной (VARX) в случае кофе. 
Информация о товарных балансах взята из баз данных Отдела рынков и торговли ФАО, 
ФАОСТАТ и Международной организации по кофе (МОК). Макроэкономические прогнозы 
взяты из доклада Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" и публикации 
"Перспективы развития мировой экономики" Международного валютного фонда.  
 

III. Основные макроэкономические посылки предлагаемого прогноза 
 
9. Макроэкономические посылки данных базовых прогнозов учитывают влияние 
пандемии COVID-19 на мировые экономические перспективы. Несмотря на то, что 
перспективы на 2021 год остаются достаточно неопределенными, прогнозируется, что мировая 
экономика оправится от экономического спада 2020 года и активизируется в период  
2022–2029 годов, в соответствии с ежегодными темпами роста, предполагавшимися до начала 
пандемии. 
 
10. Согласно прогнозам, средние темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) 
в течение прогнозного периода в промышленно развитых странах будут ниже, чем в странах 
с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах. Экономический рост 
в Латинской Америке и Карибском бассейне и на Ближнем Востоке прогнозируется 
в диапазоне 0,5–3,0% в год, тогда как в Африке и Азии прогнозируются более высокие темпы 
роста – до 6% (рисунок 1). 
 
11. Ожидается, что население мира к 2029 году достигнет 8,5 млрд человек. Темпы роста 
составят 0,95% в год в течение прогнозного периода, в то время как в прошлом десятилетии 
они составляли 1,16%. Заметный рост численности населения ожидается в развивающихся 
регионах, особенно в странах субсахарской Африки, где прогнозируется наибольший 
ежегодный прирост. Значительный рост численности населения прогнозируется также в Азии 
(за исключением Китая и Индии), на Ближнем Востоке и в Северной Африке и 
Латинской Америке. 
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Рисунок 1. Среднегодовой рост ВВП и среднегодовой рост численности населения в 
прогнозный период (2020–2029 годы) по регионам (отдельные страны) 

 
Примечание. СА – Северная Америка, ОКН – Океания, ЛАК – Латинская Америка и Карибский бассейн, 
БВ – Ближний Восток, НРС – наименее развитые страны, СCА – субсахарская Африка. 
Источник: ФАО/Всемирный банк. 
 
12. На среднесрочные прогнозы также оказывают влияние текущее состояние 
международных рынков товарных культур и политическая обстановка. Безусловно, влияние 
пандемии COVID-19 доминирует в начале прогнозного периода, заметно отразившись и на 
предложении, и на спросе. Ограничительные меры, введенные национальными властями, чтобы 
сдержать распространение вируса, например, существенно отразились на потреблении чая, 
кофе и какао, особенно в первом квартале 2020 года, и падение продаж в предприятиях 
общественного питания не всегда компенсировалось ростом потребления дома. На 
предложении сказались нехватка рабочей силы и нарушения внутренней и международной 
логистики. Масштабы воздействия различаются в зависимости от товара, но в целом больше 
всего пострадало предложение скоропортящихся товаров. 
 
13. Индекс цен на товарные культуры ФАО (FCCPI)3 снизился в период с мая 2018 года по 
август 2019 года, а затем по мере роста цен на кофе и хлопок восстановился до 100 пунктов 
к декабрю 2019 года. Индекс снова упал в январе 2020 года, затем вырос в период с июля по 
сентябрь 2020 года, когда глобальные ограничения стали постепенно ослабляться. Тем не менее 
с началом второй волны пандемии международные цены на товарные культуры снизились в 
октябре 2020 года в результате снижения глобального спроса. Результаты прогноза указывают 
на то, что в следующем десятилетии FCCPI незначительно возрастет в номинальном 
выражении, но снизится в реальном выражении (рисунок 2). 

 

 
3 FCCPI – экспорт-взвешенный индекс, отражающий изменения международных цен на кофе, черный 
чай, какао и хлопок. 
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Рисунок 2. Среднесрочные изменения Индекса цен на товарные культуры ФАО в реальном 
выражении 

 
Примечание: в качестве дефлятора используется ИПЦ США. Источник: ФАО. 

 
IV. Прогнозы по отдельным сырьевым товарам 

 
A. Чай 

14. По прогнозам, до 2029 года мировое производство черного чая будет расти на 2,1% 
в год, немного более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии, когда рост 
составлял 2,5%. Ожидается, что объем производства достигнет 4,17 млн тонн, отражая рост 
производства в Китае, Кении, Индии и Шри-Ланке. Прогнозируется значительный рост 
производства в Китае (4,1%), основанный на сильном увеличении внутреннего спроса на такой 
сорт черного чая, как пуэр, культивируемый в китайской провинции Юньнань. В двух 
крупнейших экспортерах черного чая – Кении и Шри-Ланке – ожидается рост производства, на 
2,1% и 0,6% в год соответственно, в то время как в Индии прогнозируется рост производства на 
2,3% в год.  
 
15. Мировое производство зеленого чая, как ожидается, будет расти более быстрыми 
темпами, на 6,3% в год, и достигнет 4,02 млн тонн в 2029 году, отражая наращивание 
производства в Китае, где производство зеленого чая, по прогнозам, почти удвоится,  
с 1,92 млн тонн в 2019 году до 3,7 млн тонн в 2029 году. Ожидается, что этот рост будет 
обусловлен не столько расширением площадей чайных плантаций, сколько омоложением 
плантаций с высокоурожайными сортами и применением более эффективных агроприемов. 
Также ожидается существенный рост производства зеленого чая во Вьетнаме, в среднем на 
4,0% в год. 
 
16. Согласно прогнозам, в ближайшие десять лет мировое потребление черного чая будет 
расти на 2,0% в год, достигнув 4,1 млн тонн в 2029 году. Наибольший рост среди пяти стран – 
крупнейших производителей чая прогнозируется в Китае, где потребление черного чая, как 
ожидается, будет расти на 4,9% в год и достигнет в 2029 году 397 227 тонн, поскольку черный 
чай, пуэр и ферментированный, так называемый темный чай, пользуются большой 
популярностью благодаря росту осведомленности о пользе чая для здоровья. Устойчивый рост 
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потребления также ожидается во многих азиатских и африканских странах – производителях 
чая, таких как Уганда (8,1%), Руанда (5,1%), Кения (4,3%), Малави (4,0%) Зимбабве (3,8%), 
Бангладеш (2,8%) Непал (2,4%), Индия (2,1%), Индонезия (1,5%) и Шри-Ланка (1,4%).  
 
17. Прогнозируется, что в течение следующего десятилетия экспорт черного чая будет 
ежегодно расти на 1,4%, достигнув в 2029 году 1,41 млн тонн, благодаря росту экспорта из 
Кении, которая, согласно прогнозам, останется крупнейшим экспортером, за которым следуют 
Шри-Ланка, Индия, Аргентина, Вьетнам, Уганда, Танзания, Китай, Непал и Зимбабве. 
По прогнозам, в среднесрочной перспективе мировой экспорт зеленого чая будет расти более 
быстрыми темпами, на 4,0% в год, достигнув в 2029 году 616 527 тонн, благодаря резкому 
росту продаж у трех главных экспортеров зеленого чая. Китай, как ожидается, продолжит 
лидировать на экспортном рынке зеленого чая с более чем 70% общемирового экспорта, 
наращивая объемы продаж на 3,6% в год. За Китаем следуют Вьетнам и Япония с ростом в  
7,0 и 6,5% соответственно. 
 

B. Кофе 
18. В прошлом десятилетии мировое производство кофе увеличивалось на 1,9% в год, 
достигнув в 2019 году 10 млн тонн, отражая значительный рост в таком ключевом 
производителе, как Вьетнам, достигнутый после расширения культивируемых площадей и 
внедрения новых методов ведения сельского хозяйства. Прогнозируется, что мировое 
производство кофе будет ежегодно расти на 1,8%, достигнув к 2029 году 11,73 млн тонн. 
В Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе, по прогнозам, производство будет 
увеличиваться на 1,3% в год за счет растущего использования клонированных саженцев 
и механизации обрезки деревьев и сбора урожая, а также внедрения новых систем орошения. 
Рост производства прогнозируется также в Азии, в первую очередь во Вьетнаме, движимый 
политическими стимулами, направленными на укрепление сектора. Аналогично 
прогнозируется рост производства в ключевых производителях кофе в Африке – Эфиопии 
(+1,6% в год) и Уганде (+4% в год). Напротив, в Океании, где в последние годы наблюдается 
спад отрасли, производство сократится (-0,5% в год) в результате структурной 
неэффективности сектора.  
 
19. В производстве кофе наблюдается растущая тенденция применения стратегий 
климатически ориентированного сельского хозяйства (КОСХ), в частности, использования 
улучшенных сортов, распространения метода совмещения культур и использования 
повышающих урожайность технологий. Умные технологии сельскохозяйственного 
производства включают роботизацию и прецизионное земледелие, использующее в числе 
других новых технологий в производстве кофе геостатистические приложения, машинное 
обучение и интернет вещей. Тем не менее в целом только крупные хозяйства обладают 
финансовыми ресурсами для использования преимуществ новых технологий, которые требуют 
значительных инвестиций. Как ожидается, низкие мировые цены и растущие производственные 
затраты, в частности затраты на рабочую силу, в сочетании со сниженным инвестиционным 
потенциалом в ближайшие десять лет будут ограничивать дальнейший прирост объема 
производства по сравнению с прошлым десятилетием.  
 
20. Согласно прогнозам, мировое потребление кофе будет расти на 1,9% в год,  
с 9,76 млн тонн в 2019 году до 11 млн тонн в 2029 году, слегка снизившись по сравнению с 
предыдущим десятилетием. Европа, на которую приходится 30% потребления кофе в мире, 
останется крупнейшим потребительским рынком. За Европой, в порядке убывания, будут 
следовать Азия, Северная Америка и регион Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Прогноз ежегодного роста потребления в традиционно потребляющих кофе регионах, 
Европе (+1,7%) и Северной Америке (2,2%), основывается на недавнем росте рынка товарной 
категории кофе повышенного качества (specialty coffee) и инновационных продуктов, таких как 
кофе в таблетках и капсулах и готовые к употреблению напитки на основе кофе. Постоянный 
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рост потребления вне дома привел к росту числа специализированных кофеен, который 
поддерживался также повышенным интересом потребителей к высококачественному кофе, 
произведенному в соответствии с экологическими и этическими стандартами. Хотя в 2020 году 
пандемия COVID-19 серьезно сказалась на потреблении вне дома, в среднесрочной 
перспективе ожидается активное восстановление такого потребления. Рекордные в сравнении с 
остальным миром темпы роста потребления (+5,3% в год) в прошлом десятилетии были 
зарегистрированы в Азии, отражая главным образом более высокий доход на душу населения и 
растущее население, в особенности в Китае.  
 
21. Культура потребления кофе стремительно распространяется во всем мире и, как 
ожидается, будет стимулировать потребление и в следующем десятилетии, хотя и более 
медленными темпами, чем в прошедшем, при этом крупные сети брендированных кофеен и 
кофеен, специализирующихся на кофе повышенного качества, будут быстро расширяться. 
По прогнозам, потребление кофе в странах Латинской Америки и Карибского бассейна будет 
расти на 1,5% в год и составит 2,2 млн тонн в 2029 году (в прошлом десятилетии рост составлял 
1,3% в год). Такая динамика главным образом отражает улучшение экономических условий 
и повышение спроса на кофе в Бразилии, главном потребителе в регионе и втором в мире после 
США. Растущий спрос и рост рынка кофе повышенного качества в стране недавно привели 
к значительным инвестициям в сегменты домашнего потребления и потребления вне дома.  
 
22. По прогнозам, мировая торговля кофе будет расти на 1,8% в год в течение прогнозного 
периода (немного ниже темпов роста, наблюдавшихся в последнее десятилетие), достигнув 
к 2029 году 12 млн тонн. Объемы закупок традиционными импортерами, Северной Америкой 
и Европой, будут ежегодно расти на 1,8 и 1,2% соответственно, что несколько ниже темпов 
роста, наблюдавшихся в последнее десятилетие. Тем не менее ожидается, что недавний рост 
спроса на кофе повышенного качества и инновационные продукты, в сочетании с возросшим 
потреблением кофе в развивающихся странах, позволит сохранить общий рост импорта 
в ближайшие годы. Предполагается рост продаж кофе в Бразилии (+2,1% в год), Колумбии 
(+2,5% в год) и Вьетнаме (+3,2% в год), хотя и более медленными темпами, чем в прошлом 
десятилетии. По прогнозам, Колумбия и Вьетнам резко увеличат экспорт подвергшегося 
технологической обработке кофе, но обработка кофе по большей части по-прежнему будет 
производиться в импортирующих странах. 
 

C. Джут 
23. Помимо чая и кофе в представленном прогнозе дается перспективная оценка для 
волокон джута, абаки, койры и сизаля. Их производство сосредоточено главным образом 
в нескольких развивающихся странах, где вносит вклад в экономическое развитие и является 
источником дохода для многих мелких фермеров, особенно в Индии, Бангладеш, Шри-Ланке, 
Китае, Бразилии, Танзании и Кении и на Филиппинах. Производство продуктов с добавленной 
стоимостью из перечисленных натуральных волокон содействует созданию рабочих мест, 
укрепляет обратные и прямые экономические связи и пополняет валютные резервы. 
 
24. По прогнозам, в ближайшие десять лет спрос на натуральные волокна останется 
стабильным, что обусловлено их экологичностью и биоразлагаемостью, а также их широким 
применением в промышленности. Ожидается, что в среднесрочной перспективе их 
использование в инновационных промышленных областях будет расширяться наряду 
с традиционным использованием в производстве тканей, пряжи, шпагата, канатно-веревочных 
изделий, ковров, циновок и ковровых покрытий. 
 
25. Производство джута сосредоточено в двух странах, Индии и Бангладеш, на которые 
в совокупности приходится более 95% мирового производства. В прошлом десятилетии 
производство джутового волокна в Бангладеш росло на 3,9% ежегодно, и по объему 
производства Бангладеш обогнала Индию после того, как принятый в 2010 году Закон 
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об обязательном использовании джута в упаковочных материалах стимулировал внутреннее 
потребление. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе производство в Бангладеш 
продолжит рост, но более медленными темпами (1,5% в год). В свою очередь, в Индии 
производство в прошлом десятилетии снижалось на 1,8% в год в связи с сокращением 
посевных площадей, снизившейся продуктивностью и высокими производственными 
затратами. В среднесрочной перспективе, однако, прогнозируется, что производство 
восстановится к 2029 году, ежегодно повышаясь на 1,2%.  
 
26. Мировой экспорт джутового волокна в прошлом десятилетии резко упал в результате 
сокращения поставок от двух крупнейших экспортеров джута, Бангладеш и Индии. 
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе объемы экспорта джутового волокна 
восстановятся по мере увеличения поставок из Бангладеш, при ежегодном росте на 1,3%. 
В прогнозном периоде ожидается также определяемый ростом продаж от Бангладеш рост 
экспорта изделий из джута, хотя и более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии. 
Этот рост может с избытком компенсировать снижение экспорта из Индии, второго по 
величине экспортера, где прогнозируется снижение экспорта на 1,5% в год, вызванное 
растущим внутренним спросом. 
 
27. В то время как экспорт джута сосредоточен в весьма ограниченном числе стран, 
импортируют джут очень многие страны. Импорт необработанного джута, по прогнозам, 
в среднесрочной перспективе будет расти на 1,2% в год, стимулируемый растущим спросом со 
стороны четырех главных импортеров джута – Пакистана, Индии, Непала и Китая, на которые 
совокупно приходится свыше 80,0% мирового импорта. При этом ожидается, что спрос на 
изделия из джута останется устойчивым в развивающихся странах и продолжит стагнировать в 
развитых странах. 
 

D. Абака 
28. Рынок абаки сохраняет устойчивость благодаря растущему применению этого продукта 
в производстве канатно-веревочных изделий, целлюлозно-бумажной продукции, 
текстиля, ремесленных изделий и набивочного материала для сидений в автомобильной 
промышленности. Мировое производство абаки сосредоточено в двух странах – на 
Филиппинах и в Эквадоре. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост мирового 
производства (2,0% в год) благодаря увеличению поставок со стороны Филиппин и несмотря на 
стагнацию производства в Эквадоре. 
 
29. Прогнозируется, что мировой экспорт абаки в течение следующих десяти лет будет 
расти более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии, что отражает стабильный 
спрос со стороны Европы и Китая. На Филиппинах более трех четвертей продукции 
потребляется внутри страны, тогда как Эквадор экспортирует всю свою продукцию. 
Экспорт изделий из абаки, как ожидается, будет расти несущественно (0,3% в год), хотя рост 
импорта в Соединенные Штаты Америки, Китай и Индию, вероятно компенсирует спад на 
традиционных рынках-импортерах, таких как Европа и Япония, где, согласно прогнозам, 
импорт сократится соответственно на 0,7 и 0,3%. 
 

E. Сизаль 
30. Ожидается, что в течение прогнозного периода мировое производство сизаля будет 
расти на 1,3% в год, при этом в Бразилии, крупнейшем производителе сизаля в мире, 
производство восстановится после резкого спада на 3,3% в прошлом десятилетии. Также 
ожидается рост в других странах – крупных производителях, таких как Танзания, Кения 
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и Китай, где прогнозируется рост производства соответственно на 2,4, 1,5 и 1,0% в год, тогда 
как на Мадагаскаре ожидается спад производства.  
 
31. По прогнозам, в течение следующего десятилетия глобальный экспорт сизалевого 
волокна будет расти на 1,0% в год, при этом возрастет объем продаж производителями 
в Африке. Ожидается, что экспорт из Танзании превысит экспорт из Бразилии, при этом объем 
поставок из Бразилии будет сокращаться на 0,2% в год. Ожидается, что торговля изделиями из 
сизаля в среднесрочной перспективе восстановится, и Бразилия останется ведущим мировым 
поставщиком, на долю которого приходится свыше 50% мирового экспорта. Объем 
производимых Саудовской Аравией, Египтом, Алжиром и Марокко закупок, как ожидается, 
также возрастет, поскольку в среднесрочной перспективе прогнозируется рост потребности 
строительной промышленности в композитных материалах на основе натуральных волокон. 
 

F. Койра 
32. На мировом рынке койры за последние годы отмечен значительный рост, 
стимулированный увеличившимся спросом на так называемый кокосовый торф, который 
используется в плодоовощных хозяйствах в качестве субстрата, и продукцию из койры. 
Производство за последнее десятилетие почти удвоилось и, как прогнозируется, продолжит 
рост в следующем десятилетии, хотя и более медленными темпами (1,8%). Койра производится 
главным образом в Азии, и как и в случае с другими натуральными волокнами, производство 
сосредоточено всего в нескольких странах. Расширение рынка койры стимулируется Индией, 
крупнейшим в мире поставщиком койры, на долю которого приходится свыше 75% 
глобального производства. Тем не менее устойчивый рост прогнозируется и в других странах – 
основных производителях койры, таких как Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд и Индонезия.  
 
33. За последнее десятилетие мировой экспорт койры значительно увеличился, вырастая 
на 11,3% в год благодаря растущему объему поставок кокосового торфа из Индии. Ожидается, 
что эта тенденция сохранится и в следующем десятилетии, хотя темпы роста намного снизятся 
(1,4% в год). Согласно прогнозам, лидировать на расширяющемся рынке будет Индия, 
сохраняя за собой долю глобальных поставок в 70%. Главным импортером волокна койры 
будет Китай, на долю которого будет приходиться почти 65% мирового импорта. Ожидается 
также рост спроса в Европе, Республике Корея и Соединенных Штатах Америки. Торговля 
продукцией из койры за последнее десятилетие сократилась на 2,9%, но, согласно прогнозам, 
восстановится к 2029 году с ростом поставок из Индии. 
 

V. Проблемы и факторы неопределенности 
 
34. Одной из особенностей товарных культур и тропических продуктов является то, что 
они производятся главным образом в неорошаемых монокультурных системах. Растущее число 
экстремальных погодных явлений и повышение глобальной температуры повышают их 
уязвимость в условиях изменения климата. Поэтому принимаемые на глобальном 
и национальном уровне усилия следует сосредоточить на инвестировании в устойчивые 
и невосприимчивые к внешним воздействиям сельскохозяйственные системы, например, 
ликвидируя пробелы в инфраструктуре и знаниях, содействуя цифровизации сельского 
хозяйства и применению новых технологий и инструментов управления рисками. Устойчивость 
сектора к внешним воздействиям также может быть повышена посредством поощрения участия 
женщин и молодежи во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек и поддержки 
активного включения сектора в инициативы и программы в области устойчивого развития.  
 
35. Многие развивающиеся страны становятся менее зависимыми от товарных культур в 
плане экспортных поступлений и все больше зависят от несельскохозяйственной продукции. 
Торговые данные показывают, что в период 2000–2017 годов во многих развивающихся 
странах доли экспорта драгоценных металлов, главным образом золота, и полезных 
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ископаемых (например, нефти) значительно возросли за счет сокращения экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Характер процесса такой диверсификации позволяет сделать 
несколько выводов. Во-первых, перераспределение ресурсов в секторы, которые сталкиваются 
с относительно более высокой эластичностью спроса, означает возросшую уязвимость для 
нестабильности экспортных поступлений и подвергает страны риску значительного ухудшения 
платежных балансов. Во-вторых, секторы полезных ископаемых и драгоценных металлов 
являются капиталоемкими, что может означать меньше возможностей для трудоустройства по 
сравнению с сельскохозяйственным сектором, по крайней мере в краткосрочной перспективе. 
В-третьих, снижение общего уровня зависимости от товарных культур в некоторых случаях 
способствовало повышению концентрации экспортных рынков. Высокая концентрация 
означает, что перебои в поставках из крупной страны-экспортера могут повлечь за собой 
значительную волатильность цен на мировом рынке. В конечном счете успех перехода от 
производства и экспорта сельскохозяйственного сырьевого товара к несельскохозяйственным 
сырьевым товарам будет зависеть от отдачи для общества, выраженной в снижении уровня 
бедности, повышении продовольственной безопасности, улучшении питания и росте доходов 
на душу населения. 
 
36. Относительно более высокая отдача от инвестиций является движущей силой, лежащей 
в основе того, что многие экспортирующие товарные культуры развивающиеся страны 
переходят к развитию несельскохозяйственных секторов, несмотря на более высокую 
волатильность. Тем не менее сектор товарных культур должен оставаться приоритетом 
в соответствующих странах, учитывая его значение в плане создания рабочих мест, получения 
доходов и развития сельских районов. В целом ряде случаев мелкие фермеры играют 
центральную роль в производстве товарных культур. Например, 60% чая в мире производится 
мелкими фермерами. Таким образом, адекватная политика и меры, направленные на 
повышение эффективности сектора товарных культур, могут непосредственно влиять на 
экономическое развитие. Действия, которые могут способствовать продвижению вперед в этом 
направлении, включают: 1) создание благоприятных политических условий для развития 
сектора; 2) расширение участия мелких фермеров в глобальных производственно-сбытовых 
цепочках; 3) облегчение доступа на рынки товарных культур, например, путем предотвращения 
роста таможенных пошли; 4) гармонизацию стандартов и устранение разногласий в отношении 
нетарифных мер (например, по вопросу максимально допустимых уровней остатков 
пестицидов); и 5) инвестирование в научные исследования и разработки, инновации и 
внедрение новых технологий. 
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