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Резюме 

В настоящем документе представлен общий обзор развития рынков сельскохозяйственных 

товаров за период после последней сессии КСТ, состоявшейся в 2014 году.  

 

За указанный период отмечалось более резкое, чем в 2012 и 2013 годах, снижение цен на 

большинство продовольственных товаров. В целом такое снижение стало результатом 

движения в сторону достижения равновесия между спросом и предложением на мировом 

рынке, однако следует также учитывать, что изменение цен на продовольствие, кроме 

прочего, отразило общее укрепление американского доллара. С другой стороны, в динамике 

мировых цен на сырье, продукцию садоводства и тропического сельского хозяйства в 

последние два года наблюдались неоднородные тенденции: с одной стороны, чай, хлопок, 

шкуры и кожи значительно подешевели на фоне роста предложения, с другой – устойчивый 

спрос на мировом рынке обеспечил относительную или полную стабильность цен на 

тропические фрукты, цитрусовые и сырье. 

 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается принять к сведению информацию о положении на рынках различных 

продовольственных и сельскохозяйственных товаров и обсудить возможные последствия 

сложившейся ситуации в плане обеспечения всемирной продовольственной безопасности.  

Кроме того, признавая значение мировых рынков сырьевых товаров в плане обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, Комитет, возможно, пожелает:  

 рекомендовать правительствам и далее совершенствовать мониторинг и оценку спроса 

и предложения на рынках продовольственных и сельскохозяйственных товаров и 

своевременно обеспечивать общедоступность полученных результатов, что должно 

сделать рынки более прозрачными и создать условия для скоординированных 

действий; 

 предложить правительствам воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить 

торговые потоки и функционирование товарных рынков и спровоцировать дальнейшее 
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усиление волатильности цен. 

 

С вопросами по существу настоящего документа можно обращаться к: 

Бубакеру Бен-Бельхассену (Boubaker Ben-Belhassen) 

Cекретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

Эл. почта: boubaker.benbelhassen@fao.org 
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I. Введение 

1. За два года, прошедшие после проведения в 2014 году последнего совещания КСТ, 

цены на международных рынках продовольственных товаров снижались быстрее, чем 

в 2012 и 2013 годах. Ускорение темпов снижения нашло отражение в изменении значения 

международного индекса продовольственных цен ФАО (2002–2004=100): в 2014 году он 

снизился к предыдущему году на 4%, а в 2015 году – на 19%. За последние 25 лет это одно из 

самых значительных годовых падений индекса. В первые четыре месяца 2016 года наблюдалась 

тенденция к росту цен на продовольственные товары. Тем не менее, на данный момент среднее 

значение индекса за январь-май 2016 года все еще на 11% ниже, чем значение за тот же период 

2015 года. Сегодня мировые темпы инфляции в реальном выражении (дисконтированные с 

учетом предложенного Всемирным банком значения индекса удельной стоимости 

промышленных товаров) очень низки, поэтому цены на международных рынках в течение двух 

прошедших лет изменялись примерно по той же модели, что номинальные цены. Следует 

отметить, что в 2014 году наблюдалась тенденция к усилению волатильности 

продовольственных цен. В марте-августе 2015 года цены стабилизировались, но в 

последующие месяцы их колебания стали более заметны; при этом всплески волатильности не 

достигали пиков, характерных для периода 2011-2013 годов.  
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2. В 2014 году значение индекса достигло 201,8 пункта, что на 8 пунктов (4%) ниже 

показателя за 2013 год. Снизились цены на все товары, включенные в индекс, за исключением 

мяса, которое подорожало на 8 процентов. Наиболее заметно снизились цены на зерновые 

(12%), на втором месте – молочные продукты (8%), за ними следуют растительные масла (6%) 

и сахар (4%). В 2015 году цены падали еще более быстрыми темпами: за год значение индекса 

снизилось на 38 пунктов (19%) и достигло 164 пунктов, вплотную приблизившись к 

докризисному уровню 2007 года (161 пункт). Снижение цен относительно 2014 года имело 

место по всем товарам, включенным в индекс: молочные продукты подешевели на 28%, сахар – 

на 22%, растительные масла – на 19%, мясо и зерновые – на 15%. В январе-мае 2016 года цены 

на продовольствие продемонстрировали тенденцию к росту. Тем не менее, среднее значение 

индекса продовольственных цен за указанный период составило лишь 152 пункта, что 

на 11% ниже среднего значения индекса за первые пять месяцев 2015 года: резко упали цены на 

молочные продукты, мясо и зерновые, а цены на растительные масла и сахар 

стабилизировались на одном уровне.  

 

3. В течение последних двух лет мировые цены на сырье, продукцию садоводства и 

тропического сельского хозяйства изменялись по-разному под влиянием фундаментального для 

рыночной экономики соотношения спроса и предложения. Ввиду значительно роста 

предложения, в период 2014-2015 годов на международном рынке заметно снизились цены на 

чай, бананы, хлопок, шкуры и кожи. С другой стороны, цены на тропические фрукты, 

цитрусовые и сырье не изменились или, под воздействием твердого спроса, показали 

стремление к росту. 

 

4. Поскольку цены на международном рынке деноминированы в долларах, очень сильное 

влияние на них оказывала ситуация на валютном рынке. Как показывает индекс обменного 

курса доллара США к основным валютам, рассчитываемый Федеральной резервной системой 

США, начиная с августа 2014 года курс доллара США рос относительно валют стран 

"широкой" группы, увеличившись на 3% по итогам года по сравнению с уровнем 2013 года, а 

по итогам следующего, 2015 года значение индекса увеличилось еще на 13 процентов. 

Несмотря на то, что к февралю 2016 года валюта США несколько подешевела, среднее 

значение обменного курса за январь-май было на 7% выше, чем за тот же период 2015 года. 
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Рост обменного курса доллара ведет к снижению деноминированных в долларах США цен. 

Исходя из этого, большую долю снижения международных цен на продовольствие за 

последние два года можно отнести на счет факторов, связанных с изменением обменного курса. 

Это означает, что мировые цены, будь они деноминированы в национальных валютах, 

снизились бы намного меньше либо, наоборот, их значения сместились бы в сторону 

повышения. 

 

 

 

II. Основные продовольственные товары 

A. Зерновые 

5. По результатам двух последних сезонов (2014-2015 и 2015-2016 годов) на мировом 

рынке зерновых товаров наблюдались относительное спокойствие и стабильность: 

производство зерновых в глобальном масштабе превышало потребление, что обеспечило 

восстановление мировых запасов зерновых и снижение цен на мировом рынке. Объемы 

мировой торговли продолжали расти, в первую очередь за счет увеличения объемов поставок 

фуражного зерна в Китай (2014-2015) и ЕС (2015-2016). Согласно ранним прогнозам на сезон 

2016-2017 годов, баланс между спросом и предложением, несмотря на некоторое сокращение 

мировых запасов, останется на комфортном уровне. 

 

6. В 2014 году в мире было произведено рекордное количество пшеницы. Соответственно, 

предложение оказалось избыточным, в результате чего по итогам сезона 2014-2015 годов цены 

на международном рынке упали до многолетнего минимума. Поскольку потребление росло 

ограниченными темпами, на конец сезона 2014-2015 годов объем запасов достиг 

максимального за последние 13 лет уровня. В 2015 году производство пшеницы в мире, в 

первую очередь в ЕС и странах СНГ, продолжало расти; кроме того, рекордные урожаи были 

собраны в Китае и Марокко. Такой рост позволил с запасом перекрыть снижение объемов 

производства в Аргентине, Канаде и Индии. Несмотря на то, что все больше пшеницы идет на 

корм скоту, ее мировое производство до сих пор превышает потребление, вследствие чего 

запасы продолжают расти. Если в 2014-2015 годах (с июля по июнь) объем мировой торговли 
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несколько сократился, то в 2015-2016 годах тенденция изменилась: ЕС и ряд африканских 

стран заметно увеличили закупки. При этом конкуренция между экспортерами привела к тому, 

что цены на протяжении всего сезона снижались. Ожидается, что в 2016 году производство 

вновь, уже четвертый год подряд, будет близким к рекордному уровню, и что на этом фоне 

в 2017 году запасы также будут расти. Одновременно пшеница в возрастающих объемах будет 

поступать на экспортный рынок, и цены в текущем (2016-2017 годы) сезоне будут испытывать 

дальнейшее давление.  

 

 

 

7. На фоне рекордного производства фуражного зерна в 2014 году и больших объемов уже 

накопленных запасов, соотношение спроса и предложения в 2014-2015 годах находилось на 

вполне комфортном уровне: цены международного рынка были ниже, чем в предыдущем 

сезоне. Из всех сортов фуражного зерна следует отметить рост производства кукурузы: урожай 

2014 года стал рекордным. Мировое производство сорго также продемонстрировало 

значительный рост, в то время как ячменя было собрано несколько меньше, чем в рекордном 

2013 году. Рост предложения и снижение цен дали толчок к увеличению в 2014-2015 годах 

потребления фуражного зерна, в первую очередь на корм скоту. Наиболее заметное увеличение 

было отмечено в Китае и Соединенных Штатах. Рост объемов мировой торговли в 

2014-2015 годах составил 11 процентов, причем основной причиной такого роста стало 

увеличение закупок ячменя и сорго Китаем. Вырос и объем торговли кукурузой: закупки 

нарастили некоторые азиатские страны (но не Китай). Запасы фуражного зерна в 

2014-2015 годах продолжали увеличиваться: впервые за десятилетие соотношение запасов к 

потреблению превысило 20 процентов. Сформировавшиеся в 2015 году низкие цены в 

сочетании с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдались в ряде регионов, 

послужили причиной снижения производства фуражного зерна. В 2015-2016 годах вялый спрос 

со стороны промышленности и животноводства ограничил рост потребления фуражного зерна. 

Таким образом, даже на фоне резкого снижения производства в 2015 году ожидается, что на 

начало сезона объем мировых запасов лишь немного сократится относительно среднегодового 

значения за последние два десятилетия. Наличие значительных экспортных запасов 

способствовало удержанию цен на низком уровне в 2015-2016 годах. Снижение цен привело к 

росту спроса со стороны импортеров, в первую очередь ЕС и отдельных южноафриканских 

стран. Ожидается, что в 2016-2017 годах в мире будет произведено больше фуражного зерна, 

чем сезоном ранее, однако прирост производства не покроет увеличения потребления, что даст 
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толчок к сокращению мировых запасов. Вследствие этого цены, стабилизировавшиеся в начале 

сезона 2016-2017 годов на фоне сокращения экспортных поставок из Бразилии, скорее всего, 

вновь начнут снижаться, и такое снижение продолжится до конца сезона. Основанием для 

снижения цен могут послужить ожидания превышающего средний уровень урожая в северном 

полушарии, большие объемы запасов и вялый спрос на мировом рынке.   

 

8. В течение двух прошедших лет мировое производство риса не раз сталкивалось с 

проблемами, препятствовавшими росту. Более того, в 2015 году риса было собрано меньше, 

чем годом ранее. Слабые результаты, показанные сектором, и в частности низкий урожай 

2015 года, были в первую очередь обусловлены неблагоприятным воздействием Эль-Ниньо, 

которое испытало на себе рекордное количество крупнейших стран-производителей. Не 

способствовали росту сектора не только непривлекательные цены, но и, в отдельных случаях, 

политика правительств, не обеспечивавших рисоводам необходимую поддержку. Если в 

2014-2015 годах производство риса на глобальном уровне обогнало потребление, что 

обусловило некоторое увеличение мировых запасов риса, то по итогам сезона 2015-2016 годов 

тенденция, как ожидается, будет обратной: мировые запасы уменьшатся. В первую очередь 

масштабы производства сократятся в странах, на которые приходится основная доля экспорта: 

именно там в 2015 году посадки в большей мере подверглись воздействию неблагоприятных 

погодных условий. В 2014 году объем международной торговли рисом достиг рекордного 

максимума, что было обусловлено ростом закупок африканскими и азиатскими странами; 

годом позже, однако, имел место определенный спад. В первую очередь это стало результатом 

сокращения закупок риса Нигерией: в стране были реализованы меры протекционистского 

характера. Перекрыть такое сокращение не смог даже рост закупок риса Китаем, который 

с 2012 года лидирует среди импортеров. Ожидается, что в 2016 году объем торговли рисом 

несколько увеличится: ряду стран придется преодолевать последствия неурожая, кое-где имеет 

место потребность в пополнении запасов. Если рассматривать перспективы на торговый сезон 

2016-2017 годов, картина вырисовывается мрачная: в 2016 году производство на глобальном 

уровне должно вырасти, но очень незначительно, поскольку в период посадки и вегетации риса 

в подвергшихся воздействию Эль-Ниньо странах, расположенных на экваторе или южнее 

экватора, погода была либо слишком влажной, либо слишком сухой. То же можно сказать об 

ожидаемых в 2017 году объемах торговли: здесь основными факторами будут вялый спрос и 

уменьшение экспортного предложения.  

B. Масличные, растительные масла и шроты 

9. В течение сезона 2014-2015 годов, как и прежде, на международном рынке наблюдалась 

тенденция к снижению цен на масличные и продукты их переработки. Рынок шротов 

характеризовался снижением цен под давлением рекордного предложения соевых бобов, что 

имело место на фоне более чем достаточных объемов торговли фуражным зерном: как и в 

предыдущие два года, предложение шротов превысило спрос. Аналогичным образом 

дальнейшее пополнение мировых запасов и вялый рост потребления обусловили снижение цен 

на масла и жиры. Резкое падение цен на минеральные масла повлекло за собой падение спроса 

на растительные масла и жиры в качестве сырья для производства биотоплива, что также стало 

причиной снижения мировых цен в этом сегменте. В 2016 году наблюдавшееся долгое время 

падение международных цен на масличные, растительные масла, жиры и шроты прекратилось. 

Тенденция изменилась на противоположную, поскольку в 2015-2016 годах предложение и 

спрос на масличные и продукты их переработки приблизились к равновесному состоянию. 

Несмотря на ожидания в отношении устойчивого спроса на глобальном уровне, 

предполагалось, что в 2015-2016 годах мировое производство растительных масел и шротов 

должно было сократиться. Соответственно, должны были уменьшиться запасы и снизиться 

соотношение между запасами и потреблением. Сложившееся к концу 2015 года положение 

привело к стабилизации цен на масличные, растительные масла и жиры, а в марте 2016 года 

цены начали заметно расти. Цены на шроты до марта 2016 года также испытывали давление, но 

потом резко пошли вверх. 
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10. Отмеченный в 2016 году рост цен на масличные стал, в первую очередь, реакцией на 

изменение ситуации на рынке сои, а именно на постепенное ухудшение прогноза по урожаю в 

Южной Америке (угроза Эль-Ниньо), на фоне превысившего ожидания роста спроса, в первую 

очередь со стороны Китая. Рост цен в сегменте растительных масел и жиров следует в 

значительной мере отнести на счет подорожания пальмового масла – в мире его потребляют 

больше, чем любого другого растительного масла – на фоне обусловленного воздействием  

Эль-Ниньо сокращения производства в Юго-Восточной Азии. Мировой спрос на пальмовое 

масло остается на устойчивом уровне, поскольку возможности замены этого продукта другими 

растительными маслами весьма ограничены; вследствие этого цены на рынке растительных 

масел и жиров увеличились. В первой половине сезона 2015-2016 годов мировые цены на 

шроты снижались под воздействием ожиданий увеличения поставок соевых шротов (а также 

фуражного зерна), однако позже подтвердились значительные потери урожая соевых бобов в 

Южной Америке, и цены пошли вверх. Кроме того, росту цен способствовали появившиеся 

указания на то, что в течение сезона 2016-2017 годов производство масличных вряд ли 

восстановится. 

 

 

C. Сахар 

11. По итогам сезона 2014-2015 годов (с октября по сентябрь) цены на сахар снизились. 

Причиной снижения стало начавшееся в 2010 году, когда цены достигли максимума за 29 лет, и 

продолжающееся до сих пор наращивание объемов мирового производства сахара. 

Дальнейшему падению мировых цен на сахар способствовали политические меры, 

направленные на ограничение импорта и содействие экспорту, а также высокий обменный курс 

американского доллара, в первую очередь к бразильской валюте. В 2015-2016 годах ожидается 

сокращение производства сахара: оно впервые за пять лет не достигнет мирового уровня 

потребления. На фоне этих ожиданий в первом квартале 2016 года цены на сахар выросли 

до 14,50 центов США за фунт, а к маю 2016 года достигли 17 центов США за фунт. Если 
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говорить о политической составляющей, сахарный субсектор в значительной мере подвержен 

государственному регулированию: здесь вводятся экспортные ограничения, применяются 

высокие импортные тарифы и предоставляются внутренние субсидии. Подобные политические 

меры усугубляют волатильность цен и затрудняют принятие инвестиционных решений в 

субсекторе. В 2013 году в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП) ЕС 

предложил новые реформы, предполагающие отмену с 2017 года квот на сахар и изоглюкозу. 

Эти реформы, скорее всего, окажут значительное воздействие на рынок сахара в ЕС и на 

партнеров Европейского союза по торговле сахаром, в первую очередь тех, что присоединились 

к инициативам EPA и EBA. 

 

 

D. Мясо 

12. В 2014 и 2015 годах наблюдался умеренный рост производства мяса – чуть больше 

1% в год. Согласно прогнозам, в 2016 году производство мяса будет стагнировать: на фоне 

ограниченного увеличения количества производимого мяса птицы, говядины и баранины 

ожидается снижение объемов производства свинины. В целом цены на корма, остававшиеся в 

течение рассматриваемого периода на низком уровне, способствовали росту производства в 

ряде стран, однако на производстве говядины и баранины в отдельных регионах негативно 

сказались неблагоприятные погодные явления, в первую очередь засухи, а производство 

свинины и мяса птицы пострадало вследствие вспышек болезней животных. Кроме того, в 

отдельных случаях причиной снижения объемов производства стали нормативные акты в 

области охраны окружающей среды и обеспечения здоровья животных. В частности, на 

количестве производимой свинины сказался запрет размещать свиноводческие и 

птицеводческие хозяйства в городских и пригородных районах. В Австралии засушливая 

погода в 2014 и 2015 годах стала причиной массового забоя скота. Соответственно, в 2016 году 

фермеры столкнулись с проблемой восстановления поголовья, что, в свою очередь, 

спровоцировало падение производства. Общий объем торговли мясом в 2014-2015 годах 

сократился на 2,6 процента, в первую очередь за счет резкого снижения закупок со стороны 

Российской Федерации и Анголы. Ожидается, что, в частности, растущий спрос со стороны 

Саудовской Аравии, Китая, Мексики, Японии и Южной Африки позволит в 2016 году 

восстановить объемы международной торговли мясом и, таким образом, стимулировать его 

поставки из стран Южной и Северной Америки и Европейского союза.  
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E. Молочные продукты 

13. Производство молока стабильно увеличивалось: в 2015 году рост составил 1,7%, рост 

на 2016 год прогнозируется на том же уровне. Основной прирост в текущем году, как 

ожидается, дадут страны Азии, в первую очередь Индия и Пакистан; кроме того, 

прогнозируется увеличение производства молока в Европейском союзе, Соединенных Штатах 

и Бразилии. На этом фоне в ряде стран Африки производство молока сократилось, очевидной 

причиной чего стала засуха, при этом снижение рентабельности может привести к сокращению 

производство молока в Новой Зеландии и Австралии и снизить темпы прироста его 

производства в Российской Федерации. По сравнению с началом 2014 года, мировые цены на 

молочные продукты стали существенно ниже. В феврале 2014 года был достигнут рекордный 

уровень в 275 пунктов, после чего рассчитываемый ФАО индекс цен на молочные продукты 

только снижался, и в июне 2016 года достиг значения 138 пунктов, сократившись вдвое по 

сравнению с пиковым уровнем в результате падения спроса на международном рынке, в 

первую очередь со стороны Китая и Российской Федерации. Ожидается, что сохранение низких 

цен на молочные продукты оживит спрос на мировом рынке, и по результатам 2016 года объем 

продаж вырастет на 1,5%, достигнув, в пересчете на молоко, 73,2 млн тонн.  
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III. Сырье, продукция садоводства и тропического сельского хозяйства 

14. Производство и экспорт сырья, продукции садоводства и тропического сельского 

хозяйства вносят значительный вклад в экономику многих развивающихся и, в частности, 

наименее развитых стран (НРС), для миллионов мелких хозяйств в сельских районах это 

основной источник доходов и средств к существованию. Кроме того, эта деятельность вносит 

вклад в обеспечение продовольственной безопасности, обеспечивая валютные поступления, 

частично покрывающие расходы на импорт продовольствия. Так, в 2014 году за счет 

поступлений от экспорта чая Кения оплатила 60 процентов, а Шри-Ланка – 64 процента 

импорта продовольствия; 40 процентов расходов Коста-Рики на импорт продовольствия было 

покрыто за счет поступлений от экспорта ананасов. В Эквадоре поступления от экспорта 

бананов превысили затраты на импорт продовольствия, в Коста-Рике позволили покрыть 

40 процентов, а в Гватемале – 27 процентов соответствующих затрат. 

A. Чай 

15. Анализ рассчитываемого ФАО сводного индекса цен на чай показывает, что в течение 

десяти лет до 2014 года эти цены оставались неизменными, но позже снизились 

на 5,3 процента, причем в первую очередь снизились цены на черный гранулированный чай 

(CTC)1. В 2015 году средние цены подросли: подорожание черного гранулированного чая 

смогло покрыть падение цен на традиционные сорта. Однако в конце 2015 – начале 2016 года 

цены вновь устремились вниз. Причиной стало сокращение объемов импорта со стороны 

Российской Федерации и стран ближневосточного региона. Твердый спрос в течение 

десятилетия и спровоцированные им высокие цены стимулировали существенное наращивание 

поставок, что сопровождалось ростом потребления и торговли на внутренних рынках. 

В денежном выражении объем мировой торговли чаем за десять лет более чем удвоился: 

в 2005 году он составил 2,58 млрд долл. США, а в 2014 году – 5,61 млрд долл. США. Такой 

рост способствовал увеличению доходов сельского населения и укреплению 

продовольственной безопасности домохозяйств в производящих чай странах. В течение 

десятилетия, предшествовавшего 2014 году, мировое потребление чая ежегодно росло 

на 4,3 процента и достигло 4,95 млн тонн. Основным движителем роста стало быстрое 

увеличение доходов на душу населения, особо заметное в Китае, Индии и других странах с 

                                                      
1 Черный гранулированный чай производится по технологии CTC (от трех английских слов: Crush – 

дробление, Tear – разрывание и Curl – закручивание). 
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переходной экономикой. Спрос значительно вырос в большинстве производящих чай стран 

Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. В Китае потребление чая росло 

исключительно быстрыми темпами – на 10,6 процента в год. В результате в 2014 году на страну 

пришлось 34 процента общемирового потребления – 1,67 млн тонн. Второе место по 

потреблению чая в 2014 году заняла Индия – 1,02 млн тонн, что чуть меньше 20 процентов 

общемирового показателя.  

 

 

B. Кофе 

16. Достигшие в 2011 году пиковых значений цены на кофе в течение последних пяти лет 

постепенно снижались. В 2014 году эта негативная тенденция на некоторое время обратилась в 

рост: сводный индекс цен МОК, в 2013 году составлявший 119,51 цента США за фунт, достиг 

отметки 155,26 цента США за фунт. При этом среднее значение индекса за первое 

полугодие 2016 года значительно (на 44,1%) ниже значения 2011 года. В номинальном 

выражении индекс за апрель 2011 года – 231,24 цента США за фунт – остается самым высоким 

месячным значением с июля 1977 года. Если говорить о положении на рынке кофе в целом, 

следует отметить хрупкий баланс спроса и предложения, что вызывает особую тревогу на фоне 

близкого к минимальному объему мировых запасов. В ряде крупнейших стран-производителей 

производству угрожают последствия изменения климата и болезни растений. Согласно 

расчетам, по итогам сезона 2015-2016 годов в мире будет собрано 8,7 млн тонн кофе, что в 

принципе соответствует итоговому показателю за сезон 2014-2015 годов. Следует отметить, 

что высокие производственные затраты, вполне вероятно, спровоцируют в ряде стран-

экспортеров отход от принципов надлежащей сельскохозяйственной практики, за счет чего 

снизится потенциал таких экспортеров в части производства высококачественного кофе. 

Потребление кофе в мире, как и прежде, растет: если в 2011 календарном году этот показатель 

составил 8,4 млн тонн, то в 2015-м он вырос до 9,1 млн тонн. В 2015 году общий объем 

экспорта кофе во всех формах (зеленый, обжаренный, растворимый) составил, согласно 

расчетам, 6,8 млн тонн. 
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C. Бананы 

17. В 2014 году мировое производство бананов росло быстрыми темпами, и основными 

движителями роста в крупнейших странах-производителях, включая Индию и Эквадор, 

продемонстрировавшие двузначный прирост, стали благоприятные погодные условия, 

усовершенствованные производственные технологии и низкие цены на энергоносители (нефть). 

В 2014 году экспорт в глобальном масштабе вырос на 7,3%, достигнув беспрецедентного 

уровня 19 млн тонн, причем увеличение объемов экспорта крупнейшими производителями, в 

число которых входят Эквадор, Гватемала, Коста-Рика, Колумбия и Филиппины, составило 

от 8 до 15 процентов. Рост экспорта был обеспечен увеличивающимся спросом со стороны 

Европы и Соединенных Штатов. Стимулом к такому увеличению стали низкие розничные цены 

в Соединенных Штатах и Европейском союзе и растущий уровень осведомленности 

покупателей в вопросах здорового питания. На фоне наращивания поставок и ожесточенной 

конкуренции на оптовом и розничном рынках, в первую очередь в Европейском союзе и 

Соединенных Штатах, цены испытывали дальнейшее давление. В декабре 2014 года импортные 

цены в США были на 1,5% ниже цен предыдущего года. Наблюдавшийся в ЕС рост цен на 

бананы местного производства и поставляемые из стран АКТ был полностью перекрыт 

снижением цен на бананы из стран так называемой "долларовой зоны" Латинской Америки. 

Как и прежде, озабоченность в первую очередь вызывает распространение грибкового 

заболевания, известного как TR4, что ощутимо сказалось на производстве бананов из группы 

сортов Кавендиш в Австралии, Индонезии, Китае, Малайзии и на Филиппинах. В охваченных 

заболеванием районах TR4 угрожает источникам средств к существованию местного населения 

и ограничивает возможности формирования доходов для мелких хозяйств, занятых 

производством бананов. Недавно зараженные TR4 растения были обнаружены на севере 

Мозамбика, в результате чего возникли опасения, что болезнь может распространиться на 

плантации, расположенные на востоке и юге Африки.  
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D. Цитрусовые 

18. В 2015 году мировое производство цитрусовых несколько сократилось, в первую 

очередь за счет продолжающегося падения производства апельсинов в Соединенных Штатах. 

По итогам 2015 года в США было собрано 4,8 млн тонн апельсинов, на 1 млн тонн меньше, чем 

годом ранее. Причиной спада стала болезнь, известная как позеленение плодов цитрусовых. 

После тридцатилетнего роста темпами, превышавшими 10 процентов в год, в 2015 году 

производство цитрусовых в Китае увеличилось лишь на 1 процент. В Бразилии 2015 год 

выдался урожайным: производство выросло на 3 процента и достигло 16,7 млн тонн, что, 

однако, примерно на 20 процентов ниже пикового уровня.  

19. Несмотря на то, что в последние годы снижение потребления апельсинового сока в 

мире замедлилось, многолетняя тенденция, как и прежде, сдерживала рост мирового 

производства цитрусовых. Торговля свежими цитрусовыми давно ограничивается 

региональными рамками. Несмотря на колебания, обусловленные сезонностью и разницей в 

ценах различных сортов цитрусовых, в номинальном выражении цены на эту группу фруктов, в 

том числе на апельсины, мандарины и грейпфруты, в целом оставались постоянными; уровень 

волатильности был невысок, что было особенно заметно на фоне имевших место за последние 

десять лет скачков цен на другие сельскохозяйственные товары.  
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E. Тропические фрукты 

20. Объемы мирового производства тропических фруктов и торговли ими в последние 

десять лет заметно росли, и в 2014 году составили 111 млн тонн. В общем объеме мирового 

производства свежих тропических фруктов первое место приходится на долю манго (41%), 

далее следуют ананас, папайя и авокадо. Согласно подсчетам, в 2015 году объем мировой 

торговли свежими тропическими фруктами составил 6,3 млн тонн или, в денежном выражении, 

6,1 млрд долл. США.  

 

21. Быстрому росту потребления тропических фруктов способствовали рост доходов и 

увеличение количества населения, а также его приток в городские районы, что отчетливо 

проявилось в странах с переходной экономикой, в первую очередь в Индии и Китае. В 

развитых странах спрос на импортные тропические фрукты стимулировался повышением 

уровня осведомленности населения в вопросах здорового питания, в частности, убеждением, 

что потребление в пищу богатых питательными веществами тропических плодов полезно для 

здоровья. В результате многие тропические фрукты более не рассматриваются как нишевые 

или новые продукты, они широко представлены в торговле, в первую очередь в США, 

Великобритании, Китае и Германии. Сложившееся положение подтолкнуло оптовые и 

розничные предприятия к закупкам как свежих, так и переработанных тропических фруктов: 

рыночная позиция подобных импортеров гораздо сильнее, чем позиция мелких хозяйств-

производителей. В последние годы наиболее востребованным тропическим фруктом стало 

авокадо. На фоне быстро растущего спроса объем импорта авокадо в глобальном масштабе за 

период с 2010 по 2015 год практически удвоился. В денежном выражении импорт манго, 

второго по объему торговли вида тропических фруктов после ананаса, значительно вырос за 

счет повышения цены, что стало следствием отставания предложения от нарастающего спроса. 

Цены на ананасы на международном рынке практически не менялись: сбор этих фруктов 

проводился быстрее обычного, и предложение большинства стран-производителей в течение 

некоторого времени превышало спрос. Основными поставщиками тропических фруктов были и 

остаются развивающиеся страны, и в первую очередь их мелкие фермерские хозяйства. В 

развивающихся странах производится до 99 процентов тропических фруктов: 60% приходится 

на Азию, 25% – на Латинскую Америку, 14% – на Африку. Доходы от экспорта тропических 

фруктов также являются одним из важных элементов обеспечения продовольственной 

безопасности.  
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F. Шкуры и кожи 

22. Финансовый кризис 2008 года негативно сказался на рынке шкур и кож, цены упали, 

однако уже в середине 2009 года начали постепенно повышаться, и эта тенденция сохранилась 

до конца 2014 года. Она была обусловлена ростом закупок необработанных шкур и кож 

крупнейшими импортерами, в первую очередь Китаем и странами ЕС, где эти товары 

используются в качестве сырья для производства обуви, сумок, кожгалантереи и пр. 

С начала 2015 года, однако, ввиду снижения спроса со стороны Китая на фоне общего 

замедления экономической активности, цены пошли вниз.  

 

23. В целом же рынок шкур и кож находится под влиянием глобального снижения спроса 

на предметы роскоши. В Европе спрос остается твердым только в отдельных отраслях, в 

первую очередь в автомобильной и обувной промышленности. Во второй половине 2015-го и 

в начале 2016 года ситуация с ценами практически не изменилась: на международном рынке 

шкуры продаются по 70 центов США за фунт.  
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G. Хлопок 

24. Начиная с августа 2014 года, рассчитываемый в рамках прогноза по хлопку индекс "А" 

колеблется в пределах от 1,44 до 1,63 долл. США за килограмм. Этим значениям далеко до 

исторического пика: в марте 2011 года значение индекса достигало 5,06 долл. США 

за килограмм. Причина устойчиво низкого уровня цен на хлопок кроется в политике 

стабилизации цен на хлопок крупнейшими странами-производителями и в наличии больших 

запасов хлопка в мире. Кроме того, в последнее время росту мировых цен на хлопок 

препятствовало ослабление спроса. Прогнозируется, что в 2015-2016 годах, на фоне низких цен 

на полиэфирное волокно и вялого в глобальном масштабе экономического роста, потребление 

хлопка в мире сократится на 3 процента и составит 23,6 млн тонн. В 2007-2008 годах 

потребление хлопка в Китае достигло исторического максимума – 10,9 млн тонн, однако 

сегодня труд в стране стоит дороже, экспорт текстиля и одежды сократился, и это основные 

причины, почему на 2015-2016 годы прогнозируется потребление хлопка в объеме не 

более 6,7 млн тонн. С другой стороны, ожидается, что в Индии потребление хлопка в  

2015-2016 годах вырастет на 4 процента и достигнет 5,4 млн тонн: в стране реализуются 

политические меры, направленные на стимулирование экспорта текстиля, сформированы 

хорошо интегрированные производственно-сбытовые цепочки, невысокие производственные 

затраты обеспечивают конкурентоспособность производимых товаров. Площади под 

хлопчатником во всем мире сокращаются, его урожайность во многих странах не достигает 

среднего уровня. Прогнозируется, что в таких условиях в 2015-2016 годах мировое 

производство хлопка снизится довольно резко – на 17% – и составит 21,8 млн тонн. Китай 

начинает реализацию хлопка из государственных стратегических запасов, одновременно 

ограничивая импорт, который не достигнет 1 млн тонн (для сравнения, максимальный объем 

импорта пришелся на 2012 год – 5 млн тонн). Соответственно, ожидается, что в  

2015-2016 годах мировые запаса хлопка сократятся до 20,4 млн тонн, то есть на 8 процентов. 

Тем не менее, мировые запасы хлопка будут, как и прежде, весьма значительными, их объем 

будет примерно соответствовать 90% годового потребления, ввиду чего какое-либо повышение 

мировых цен на хлопок в ближайшем будущем не предвидится. 
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H. Сизаль 

25. В 2014 и 2015 годах цены на сизаль продолжали расти: спрос на сизалевое волокно, в 

первую очередь со стороны производителей композитных строительных материалов, опережал 

предложение. Средние по 2015 году цены на восточноафриканское волокно 3L составили 

2133 долл. США за тонну, а на волокно UG – 2010 долл. США за тонну, при этом пришедшиеся 

на декабрь того же года пиковые значения цен равнялись 2350 и 2195 долл. США за тонну 

соответственно. Цены на бразильский сизаль выросли: если в 2013 году он продавался 

по 1059 долл. США за тонну, то в 2015 году – по 1577 долл. США за тонну. Причиной роста 

цен стали медленный выход сектора из трудного положения, сложившегося вследствие 

продолжавшейся на протяжении 2012 и 2013 годов засухи, и ослабление бразильского реала 

относительно доллара США. Объем экспорта сизалевого волокна в 2014 году составил порядка 

96,2 тысяч тонн, что на 12 процентов больше, чем годом ранее. При этом экспорт готовых 

изделий из сизаля сократился на 11 процентов: если в начале десятилетия его объем составлял в 

среднем 100 000 тонн, то сегодня готовых изделий экспортируется примерно на 35 000 тонн 

меньше. Такое сокращение обусловлено ростом спроса на композитные строительные 

материалы на внутреннем рынке Танзании, а также наращиванием производства таких 

строительных материалов в странах-импортерах. 
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I. Абака 

26. Во втором полугодии 2013 года цены на абаку резко выросли, затем, в первом 

полугодии 2014 года, несколько снизились, а в первом квартале 2016 года вновь 

продемонстрировали стабильный рост и достигли пикового уровня 2008 года. Причиной 

удорожания стал устойчивый рост спроса, в частности, в ЕС: абака используется для 

производства кофейных фильтров и чайных пакетиков.  
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J. Койра 

27. Цены на койру снизились с 534 долл. США за тонну в 2013 году до 502 долл. США 

за тонну в 2014 году, но в 2015 году снова выросли: среднее значение по году составило 

569 долл. США за тонну. Так же вели себя цены на шпагат и пряжу (причем цены на шпагат 

отличались большей волатильностью), а цены на плиты, щетинистое и крученое волокно 

с 2013 года остаются относительно стабильными. Значительный рост спроса и, соответственно, 

повышение цен в 2015 году были обусловлены увеличением объема экспортных поставок, в 

первую очередь в Китай, ЕС и Австралию, где койра используется для изготовления субстрата 

для выращивания рассады. В 2014 году экспорт койрового волокна вырос относительно 

2013 года на 22 процента. Если сравнивать с 2005 годом, объем экспортных поставок волокна 

в 2014 году увеличился более чем втрое; при этом следует учитывать, что на экспорт идет лишь 

небольшая доля готовых изделий из койры. Значительно вырос экспорт койрового волокна в 

развитые страны и Китай: на эти направления в 2014 году пришлось до 70 процентов объема 

международной торговли.  

 

 

K. Джут 

28. Цены на джут восстановились после падения в 2013 году, а с последнего квартала 

2014 года начали стабильно расти. Поскольку спрос опережал предложение, в марте 2016 года 

цены достигли рекордного уровня – 880 долл. США за тонну. В 2014-2015 годах объем 

мирового экспорта готовых изделий из джута сократился на 10 процентов, а джутового 

волокна – на 44 процента. Причиной стало введение в Бангладеш ограничений на экспорт, 

которые уже в 2015-2016 году сменились полным запретом: реализация политики создания 

добавочной стоимости на территории страны буксовала ввиду постоянной нехватки сырья. На 

мировом рынке джута Бангладеш занимает доминирующее положение, в 2014-2015 годах на 

долю страны пришлось около 84% поставок необработанного джута и около 80% поставок 

готовых изделий из него. Несмотря на высокий спрос на внутреннем рынке, крупным 

экспортером джута является также Индия. Следует, однако, отметить, что после введения в 

действие требований по упаковке сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе и сахара, в 

джутовые мешки объем экспорта индийских готовых изделий из джута сократился почти 

на 40 процентов. Третий по значению поставщик готовых изделий из джута – Непал, объем 
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поставок из этой страны остается на стабильном уровне. В сравнении с 2013 годом, объем 

импорта необработанного джута в 2014 году снизился на 16% и составил 265 700 тонн. 

Примерно 80% импорта необработанного джута – 210 400 тонн – в 2014 году пришлось на 

страны Азии, крупнейшими импортерами стали Пакистан и Непал. Объем мирового импорта 

готовых изделий из джута в 2014 году составил 967 800 тонн, что намного выше 

среднегодового значения за предыдущие десять лет (около 600 000 тонн). Наиболее 

значительная часть импорта пришлась на регион Ближнего Востока, а крупнейшим импортером 

стала Турция, стабильно наращивающая закупки. Закупки странами Азии, второго по значению 

региона-импортера, сократились на 12 процентов; основной причиной сокращения стали 

введенные Индией ограничения на импорт готовых изделий из джута из Бангладеш. Кроме 

указанных выше рынков, определенные объемы джута поставляются в страны ЕС, Африки и 

Северной Америки.  

 

 

 


