
  

  

Круглый стол I: Зависимость от сырьевых товаров, диверсификация и 

развитие производственно-сбытовой цепочки 

 

Актуальность темы 

 Экономика многих развивающихся стран по-прежнему характеризуется сильной зависимостью от 

сельскохозяйственных сырьевых товаров: от изменения цен на сырьевые товары во многом зависит 

экономический рост, масштабы нищеты, уровень продовольственной безопасности, а также 

вероятность достижения социально, экономически и экологически устойчивого роста. 

 Резкий скачок цен на сырьевые товары в 2008 и 2012 годах сменился периодом более низких 

глобальных цен. В настоящий момент широко распространено мнение, согласно которому цены в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе останутся низкими. Резкие колебания цен возродили 

глобальный интерес к исследованию связей между ценами на сырьевые товары и долгосрочным 

экономическим развитием. 
 

Общая информация 

Страна считается зависящей от сырьевых товаров, если соотношение экспорта сырьевых товаров и экспорта 

потребительских товаров составляет 60 процентов или превышает этот показатель. По состоянию на 2014 

год в мире насчитывалось 97 стран, зависящих от сырьевых товаров, из которых 39 стран зависели от 

экспорта сельскохозяйственных сырьевых товаров. Среди последних – 19 стран входят в группу наименее 

развитых стран.  

В подобном традиционном определении зависимости от сырьевых товаров учитываются только 

экспортируемые сырьевые товары – чаще всего, товарные культуры – и не учитываются страны, в которых 

национальные рационы в значительной степени зависят от одного или нескольких основных продуктов 

питания, производимых и потребляемых в стране. К примеру, во многих азиатских странах рис – главная 

сельскохозяйственная культура и основной продукт питания, но при этом рис поступает и на 

международный рынок. Несмотря на то, что эти страны не относятся к категории стран, зависящих от 

сырьевых товаров, изменения цен на глобальных рисовых рынках может существенно сказываться на 

уровне доходов, масштабах нищеты и уровне продовольственной безопасности.  

Колебания цен по-разному влияют на развивающиеся страны, зависящие от сельскохозяйственных 

сырьевых товаров. Поскольку бедные домохозяйства используют практически весь свой доход для 

удовлетворения потребностей в продовольствии, изменения цен на сельскохозяйственные товары влияют 

на уровень продовольственной безопасности и масштабы нищеты. Во многих развивающихся странах цены 

на продовольствие могут также влиять на уровень инфляции и заработной платы. Наконец, колебания цен 

на сырьевые товары могут повлиять на такие макроэкономические агрегаты, как платежный баланс, 

государственный доход, уровень занятости и, наконец, экономический рост.  

Форма зависимости страны от колебаний цен на сырьевые товары также определяется характером и 

структурой фермерских хозяйств. Производство экспортных сельскохозяйственных культур крупными 

коммерческими фермами приводит к тому, что негативное влияние оказывается в первую очередь на 

макроэкономические переменные, в том числе на государственные доходы и расходы, обменные курсы, 

условия торговли, платежный баланс и рост ВВП. В странах, зависящих от сырьевых товаров, с 

преобладанием мелких фермерских хозяйств, которые характеризуются преобладанием семейного труда и 

низкой производительностью, цены играют еще более важную роль. Помимо вышеупомянутых 
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макроэкономических последствий изменения цен могут напрямую значительно воздействовать на 

масштабы нищеты и уровень продовольственной безопасности. 

Ввиду ограниченности средств и вариантов получения дохода мелкие фермерские хозяйства особенно остро 

страдают от низких цен на сельскохозяйственные культуры. Высокие цены на продовольствие негативно 

сказываются на чистых покупателях продовольствия, в особенности на категории малоимущих покупателей. 

Работа директивных органов часто направлена на достижение равновесия между потребностью 

потребителей в доступном продовольствии и необходимостью поддержания справедливых цен для 

производителей. Государственная политика, направленная на увеличение производительности, – возможное 

решение этой двойственной задачи.  

Благоприятная политическая среда, создаваемая с помощью инфраструктурных улучшений, налаживания 

работы рынков и осуществления мер повышения производительности, может помочь мелким 

землевладельцам активизировать свои усилия по достижению устойчивого роста производительности даже 

в периоды низких цен. К примеру, в Гане мелкие землевладельцы на протяжении многих десятилетий 

играют ведущую роль в производстве какао-бобов, сельскохозяйственной культуры, на которую 

приходилось 30 процентов экспорта сырьевых товаров в 2012/2013 годах. Проведение с 1980-х годов 

целенаправленной государственной политики на всех этапах производственно-сбытовой цепочки привело к 

повышению производительности и улучшению качества, увеличив роль мелких землевладельцев в 

определении международных цен на какао и тем самым позволив им воспользоваться преимуществами 

более высоких цен во время последних скачков. 

Внедрение мер политики, одновременно учитывающих необходимость повышения уровня 

сельскохозяйственной производительности, продовольственной безопасности и сокращение масштабов 

нищеты, является необходимым условием осуществления Повестки дня в области развития на период до 

2030 года, а также достижения целей в области устойчивого развития. В странах, зависящих от сырьевых 

товаров, правительства могут разрабатывать меры политики по стимулированию производительности, 

диверсификации, созданию добавленной стоимости и развитию производственно-сбытовой цепочки, 

становящиеся ключевым инструментом достижения инклюзивного роста. 

 

Обзор текущей ситуации 

В среднесрочной перспективе прогнозируется, что рост глобального спроса на продовольствие и другие 

сельскохозяйственные продукты замедлится по мере замедления роста населения и доходов в ключевых 

экономиках мира. Поэтому ожидается, что реальные цены на сельскохозяйственные товары останутся 

практически неизменными.  

Тем не менее ожидаются изменения относительных цен, отражающие изменения структуры спроса. 

Согласно прогнозам, увеличение уровня доходов в некоторых густонаселенных странах с переходной 

экономикой приведет к росту спроса на мясо, рыбу и молочные продукты. Предполагается, что спрос на эти 

продукты превысит спрос на базовые сельскохозяйственные культуры. Прогнозируется, что цены на 

кормовое зерно и масличные семена вырастут в сравнении с ценами на основные продукты питания.  

 

Ключевые вопросы для директивных органов 

 Какие существуют способы диверсификации, развития производственно-сбытовых цепочек и 

наращивания добавленной стоимости с целью снижения степени зависимости от экспорта 

сельскохозяйственных сырьевых товаров? 

 Какие меры могут способствовать развитию (мелких и средних) предприятий, способных 

интегрироваться в местные и глобальные производственно-сбытовые цепочки? 

 Какие меры стимулируют интеграцию мелких семейных фермерских хозяйств в современные 

производственно-сбытовые цепочки (национальные, региональные или глобальные), прирост 

добавленной стоимости и обеспечение достойной занятости населения? 
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