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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ: ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

  

Резюме 
В настоящем документе дается оценка перспектив глобальных товарных рынков 
сельскохозяйственных сырьевых товаров на предстоящее десятилетие (2016–2025 годы). 
С учетом того, что темпы роста предложения и спроса в целом совпадают, значительного 
изменения реальных цен на сельскохозяйственную продукцию не ожидается. В течение 
следующего десятилетия ожидается изменение состава спроса на продовольствие при 
постепенном замедлении его роста. Также ожидается стагнация спроса на продовольственное 
зерно при достаточно существенном росте спроса на мясо, рыбу и молочные продукты. 
Последний фактор, вероятно, приведет к повышению спроса на кормовые культуры, особенно 
кормовое зерно и белковую муку. Данные показывают, что основная доля глобального роста 
производства и потребления продуктов питания приходится на развивающиеся страны. 
Согласно прогнозам, импорт продовольствия в Африку, на Ближний Восток и в Азию 
возрастет, причем его основными поставщиками будут страны Северной и Южной Америки. 

Предлагаемые действия Комитета 
Комитету предлагается: 

 принять к сведению прогнозы, подготовленные совместно ФАО и ОЭСР, и обсудить их 
возможные последствия в плане продовольственной безопасности и питания; 

 подтвердить актуальность и полезность этих прогнозов для обоснования 
стратегических решений. 
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С вопросами по существу настоящего документа просьба обращаться к: 

г-ну Бубакеру Бен-Белхассену (Boubaker Ben-Belhassen) 

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

эл. почта: boubaker.benbelhassen@fao.org 

 

    

I. Введение 

1. В среднесрочном прогнозе дается оценка перспектив национальных, региональных и 
глобальных товарных рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров на ближайшее 
десятилетие. Это скорее не прогноз на будущее, а вероятный сценарий с учетом конкретных 
допущений относительно макроэкономических условий, ситуации в сельском хозяйстве, 
торговой политики, погодных условий, долгосрочных тенденций в плане производительности и 
изменений на международном рынке. Лежащая в его основе система моделирования является 
инструментом количественного анализа и оценки вариантов политики и решений о 
распределении ресурсов. Содержащиеся в настоящем документе выводы сделаны на основании 
документа "Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР–ФАО на 2016–2025 годы", 
подготовленного с использованием опыта обеих организаций в области сырьевых товаров, 
политики и страновых условий и информации от участвующих в сотрудничестве 
государств-членов, где представлена ежегодная оценка среднесрочных перспектив глобальных 
рынков сельскохозяйственной продукции. 

2. Генеральный директор ФАО и Генеральный секретарь ОЭСР объявили о выходе нового 
издания "Сельскохозяйственных перспектив ОЭСР–ФАО" на совместной пресс-конференции, 
состоявшейся в штаб-квартире ФАО 4 июля 2016 года.  

II. Исходная ситуация и ориентировочные макроэкономические 
допущения 

3. В последние годы ценовые тенденции по сельскохозяйственным культурам, продукции 
животноводства и рыбопродуктам были неодинаковы, однако в 2015 году они выравнялись. В 
2015 году цены на мясо снизились после достижения рекордно высокого уровня в 2014 году; 
продолжилось падение цен на сельскохозяйственные культуры по сравнению с достигнутым в 
2012 году пиковым уровнем; продолжилось снижение цен на молочные продукты, которые 
начали падать в 2013 году. Основными факторами падения цен на эти товары стал стабильный 
рост предложения в течение нескольких лет в сочетании с ослаблением мирового спроса.  

4. Ожидается, что на протяжении всего прогнозного периода экономический рост в 
промышленно развитых странах составит в среднем около 2% в год. Ожидается сохранение 
устойчивого роста в развивающихся странах, с некоторыми отличиями в крупных странах с 
развивающейся экономикой. Темпы роста мирового населения в течение следующего 
десятилетия замедлятся до 1% в год. Изменения валютных курсов как правило обусловлены 
коэффициентом инфляции, при этом реальный обменный курс остается относительно 
стабильным. Ожидается, что к 2025 году цены на нефть восстановятся с 39 долл. США за 
баррель (по состоянию на 2016 год) до 83 долл. США за баррель. 

mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org
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III. Основные аспекты прогноза 

A. Потребление 

5. Ожидается, что за прогнозный период спрос на основные сельскохозяйственные товары 
вырастет на 18%, однако темпы роста будут постепенно замедляться. Основными факторами, 
способствующими этим изменениям, являются глобальный рост населения и повышение 
доходов в странах с развивающейся экономикой в сочетании с изменением рациона питания и 
образа жизни. Структура потребления пищевых продуктов постоянно изменяется. По мере 
повышения уровня доходов в рационе повышается доля богатых белком продуктов с 
добавленной стоимостью и снижается доля продуктов на основе крахмала. Кроме того, в 
общем объеме потребления возрастает доля готовых продуктов питания и продуктов, 
потребляемых вне дома. Эти факторы будут оказывать значительное воздействие на 
формирование и распределение стоимости в рамках продовольственной системы; в частности, 
прогнозируется увеличение разрыва между розничными ценами на продовольствие и ценами, 
по которым продукция закупается у фермеров. 

6. Эти тенденции находят свое отражение в характере потребления основных зерновых 
культур: пшеницы, кукурузы, риса и других фуражных злаков. Спрос на пшеницу, основной 
продовольственный злак в мире, на душу населения. В течение предстоящего десятилетия 
останется неизменным, поскольку мировой спрос на пшеницу растет теми же темпами, что и 
количество населения. Рост потребления риса, основного продукта питания в большей части 
Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, также прежде всего определяется 
ростом численности населения; однако ожидается, что в некоторых странах Африки его 
потребление на душу населения существенно возрастет. Ожидается рост потребления пищевых 
продуктов из кукурузы на 21%, главным образом за счет стран Африки, где эта культура 
является одним из основных продуктов питания. Однако почти 60% кукурузы в мире 
используется в качестве кормов, и спрос на нее вырастет на 23%, в основном в связи с 
необходимостью снабжения быстро растущего животноводческого сектора в развивающихся 
странах. Ожидается стагнация спроса на сырье для производства биотоплива, что связано со 
снижением цен на энергоносители и более консервативной политикой в отношении биотоплива 
в ряде стран.  

7. Потребление будет главным образом расти в Азии и Африке. Ожидается, что львиная 
доля дополнительного потребления будет наблюдаться в азиатских странах с быстро 
развивающейся экономикой, в то время как высокие темпы прироста населения в Африке будут 
стимулировать значительное увеличение общего объема потребляемых продуктов питания, 
несмотря на то, что потребление на душу населения останется низким по сравнению с 
остальным миром (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Использование зерновых в развитых и развивающихся странах 

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

 

8. Ожидается, что за десять лет мировое потребление мяса на душу населения вырастет 
на 4%. Согласно прогнозам, рост спроса на мясо в развитых странах будет опережать рост 
этого показателя в развивающихся странах, тем самым увеличивая наблюдаемые в настоящее 
время существенные различия в уровне потребления (рисунок 2). Другая динамика 
наблюдается в потреблении рыбы – как ожидается, к концу предстоящего десятилетия ее 
потребление на душу населения в развивающихся странах превысит потребление в развитых 
странах. В основном это объясняется приростом доходов и предпочтениями в части рациона 
питания в Азии. Во многих развивающихся странах наиболее быстрыми темпами по сравнению 
с остальными источниками животного белка растет потребление молочных продуктов, в 
частности, свежих молочных продуктов; однако исходный уровень их потребления был крайне 
низок. Увеличение объемов потребления мяса, рыбы и молочных продуктов в целом приведет к 
повышению разнообразия рациона питания и росту потребления белков на душу населения. 

  

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
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Рисунок 2. Потребление мяса на душу населения по странам и регионам 

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

9. Увеличение потребляемого количества калорий в развивающихся странах в 
значительной степени связано с ростом спроса на сахар и растительное масло. В 
развивающихся странах темпы роста по этим продуктам превышают соответствующие 
показатели по продуктам любой другой пищевой группы; при этом в развитых странах мира 
этот показатель стагнирует. Объемы использования биодизельного топлива будут расти, при 
этом заметное увеличение спроса ожидается в Индонезии, Бразилии и Аргентине, в 
соответствии с их внутренними задачами.  

10. Ожидается, что в течение следующих десяти лет рост потребления продуктов питания 
на душу населения будет способствовать сокращению числа недоедающих людей. Однако 
неравномерное распределение потребления означает, что во все возрастающем числе стран 
будет возникать сложная проблема ожирения при недоедании и нехватки питательных 
микроэлементов (несбалансированного питания).  

B. Производство 

11. Устойчивый глобальный спрос и низкие запасы стали причиной высоких цен на 
сельскохозяйственную продукцию в последние годы; наряду с реформами политики во многих 
странах, это создало экономические стимулы и способствовало созданию условий для 
наращивания объемов мирового сельскохозяйственного производства. В целом в течение 
последнего десятилетия удалось добиться роста сектора на 2,5% в год. 

12. В предстоящем десятилетии в сельскохозяйственном производстве возникнут другие 
проблемы. В 2013 году цены на сырьевые товары начали снижаться, запасы были пополнены; 
соответственно ожидается, что экономический рост в ведущих странах-производителях 
замедлится. Как отмечалось в предыдущем разделе, рост глобального спроса на разные 
сырьевые товары неодинаков, однако в целом, как предполагается, он замедлится по сравнению 
с прошлым десятилетием. Ослабление сельскохозяйственных рынков под влиянием этих 
процессов делает сектор менее привлекательным для инвестиций, ограничивая общий рост 
производства в сельском хозяйстве в течение прогнозируемого периода в среднем до 1,6% в 
год.  

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en
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13. Как отмечается в "Перспективах", растущий мировой спрос удовлетворяется в 
основном за счет роста урожайности, и для его удовлетворения потребуется небольшое 
увеличение производственной базы, посевных площадей и поголовья стад. В секторе 
растениеводства рост объемов производства в 80% случаев будет объясняться повышением 
урожайности, а в оставшихся 20% – расширением площадей. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, с которых осуществляется сбор урожая, по прогнозам, увеличится в течение 
следующего десятилетия на 42 млн га (4%), причем почти половина этого прироста будет 
приходиться на Бразилию и Аргентину. Благодаря устойчивому спросу и снижению цен на 
корма объемы производства продукции животноводства стабильно растут на 1,4% в год; при 
этом годовое производство мяса увеличивается примерно на 4,5 млн тонн, а молока – на 16 млн 
тонн (рисунок 3). Мировой объем производства продукции рыбного хозяйства в течение 
прогнозируемого периода увеличится на 17%, при этом в общем объеме поставок рыбы 
неуклонно растет доля продукции аквакультуры. Снижение цен на энергоносители ведет к 
стагнации глобального производства биотоплива, которая ограничивает дискретный спрос и 
приводит к более консервативной политике в ряде основных стран-производителей.  

 
Рисунок 3. Общемировое производство мяса

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en. 

14. На рисунке 4 показаны динамика роста площадей и урожайности по географическим 
регионам и доля каждого региона в общемировой площади сельскохозяйственных угодий в 
2025 году (принципы классификации географических регионов поясняются в разделе 
"Методика"). В странах Африки к югу от Сахары рост производства происходит за счет 
сочетания таких факторов, как повышение урожайности и расширение площадей. В Южной и 
Восточной Азии, а также в Восточной Европе умеренный рост поддерживается в основном за 
счет увеличения урожайности. В Латинской Америке и Карибском бассейне, напротив, одним 
из основных факторов является расширение площадей, главным образом в связи с тем, что в 
Аргентине и Бразилии в дополнение к другим культурам выращиваются соевые бобы. В 
Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе уменьшение площадей 
компенсируется ростом урожайности, в результате чего производительность изменяется крайне 
незначительно. В Океании ожидается укрепление самообеспечения за счет роста урожайности 
и площадей.  

  

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en
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Рисунок 4. Площадь и урожайность по регионам 

Рост площадей и урожайности в 2025 году по сравнению с 2013–2015 годами (слева) и доля 
сельскохозяйственных площадей в 2025 году (справа) 

 
 

 

        
      

 

  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en. 

 

C. Торговля 

15. Ожидается, что на фоне изменения структуры производства и потребления объемы 
торговли сельскохозяйственной продукцией в мире в ближайшие десятилетия будут 
продолжать расти. В 2025 году потребуется отгружать на международные рынки больше 
продовольствия, чем когда-либо ранее; соответственно возрастет важность надежно 
функционирующих рынков для населения. Влияние торговли на уровень и характер 
продовольственной безопасности во всех регионах мира будет возрастать. В 2025 году около 
четверти населения земного шара будут получать не менее 25% зерновых за счет ввозимой 
продукции.  

16. Снижение темпов роста предложения и спроса во всем мире обусловит снижение 
темпов роста торговли в течение следующих десяти лет. На отдельных рынках сырьевых 
товаров значительных структурных сдвигов не ожидается, то есть в отношении большинства 
сырьевых товаров, упоминаемых в настоящем докладе, доля общемировой продукции, которая 
становится предметом торговли на международных рынках, с течением времени не изменится 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5. Доля продукции, являющаяся предметом торговли 

Доля экспорта в суммарном производстве 

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en. 

17. Экспорт сельскохозяйственной продукции как правило осуществляют страны, 
обеспеченные природными ресурсами в достаточном объеме для возникновения излишков и 
располагающие инфраструктурой, необходимой для производства и экспорта продукции по 
конкурентоспособным ценам. Рисунок 6 иллюстрирует долю каждого из пяти ведущих 
экспортеров по отдельным сырьевым товарам. В 2025 году не менее 70% совокупного экспорта 
основных сельскохозяйственных сырьевых товаров будут осуществлять пять стран. Наиболее 
высока концентрация экспорта сои; в этом случае на пятерку ведущих экспортеров приходится 
почти 95% от общего объема. 

18. В результате того, что множество сырьевых товаров экспортируется небольшим 
количеством стран, рынки могут существенно пострадать в случае прерывания торговли, 
нарушения производственных процессов или изменения политики. Эти риски носят особенно 
острый характер в случаях, когда экспортерами значительной доли продукции являются всего 
одна или две страны; для других стран устранение дефицита может оказаться сложной задачей, 
по крайней мере, в краткосрочной перспективе.  
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Рисунок 6. Доля продукции, поставляемой пятью ведущими экспортерами, в разбивке по 
видам сырьевых товаров (на 2025 год)  

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en. 

19. Согласно прогнозам, во многих странах рост потребления будет опережать рост 
производства, соответственно количество стран-импортеров по-прежнему будет превышать 
количество экспортеров (рисунок 7). Однако в случае некоторых товаров спрос на ввозимую 
продукцию в значительной мере сконцентрирован всего в нескольких странах. В частности, 
высокая концентрация импорта масличных культур и хлопка связана с тем, что лишь в 
нескольких странах имеются крупные предприятия по их переработке. Согласно прогнозам, к 
2025 году Китай будет импортировать более 65% сои в мире, что выше базового уровня на 
105 млн тонн. Кроме того, в 2025 году в Китае ожидается высокий спрос на импортный хлопок; 
на втором месте, согласно прогнозам, с небольшим отрывом окажется Бангладеш, а на третьем 
и четвертом – Вьетнам и Индонезия соответственно. 
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Рисунок 7. Доля пяти ведущих стран-импортеров в разбивке по видам сырьевых товаров 
(на 2025 год)  

 

Примечание: Китай "затенен", так как ситуация зависит от его положения среди ведущих импортеров. 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en.  

20. Особенно велика зависимость от импорта основных продовольственных товаров и 
продуктов питания глубокой переработки в бедных ресурсами странах Ближнего Востока и 
Северной Африки (БВСА), а также в ряде стран Африки к югу от Сахары. В настоящее время 
регион БВСА импортирует более половины основного продукта питания – пшеницы,  
70% сахара и 80% растительных масел. Ожидается, что зависимость от импорта пшеницы в 
предстоящем десятилетии несколько снизится, однако возрастет зависимость от импорта 
других продуктов. В странах Африки к югу от Сахары особенно высока потребность в такой 
импортируемой продукции, как растительные масла (50%), мясо птицы (36%) и сахар (23%); во 
всех случаях наблюдается тенденция к росту.  

D. Цены 

21. В качестве международных справочных цен в среднесрочных прогнозах используются 
цены на основных рынках (например, порты США на побережье Мексиканского залива, 
Бангкок). Историческое развитие описывается ретроспективными данными, в то время как 
прогнозные показатели отражают будущие рыночные тенденции. Прогнозные цены на 
краткосрочный период находятся под влиянием недавних изменений на рынках (например, 
последствия засухи, изменения в политике), тогда как в годы за рамками прогнозируемого 
периода они определяются основной ситуацией в области предложения и спроса.  

22. На рисунке 8 показаны прогнозируемые изменения номинальных цен на отдельные 
сырьевые товары. В краткосрочной перспективе цены на рис, пшеницу и другие фуражные 
зерновые будут оставаться под давлением – это объясняется такими факторами, как 
восстановление общемировых запасов и вялый спрос. Дальнейшего снижения цен на кукурузу 
в 2016 году после резкого падения в 2015 году не ожидается. В среднесрочной перспективе 
сохранится подобная динамика цен на все зерновые: небольшой рост номинальных цен при 
более значительном увеличении цен на другие фуражные зерновые, главным образом на фоне 
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высокого спроса на корма для животных в Китае и ограниченных возможностей для роста 
объемов производства в основных регионах-производителях.  

23. Цены на сахар остаются стабильными; согласно прогнозам, мировое производство 
позволит удовлетворить растущий спрос в развивающихся странах. В начале прогнозируемого 
периода в связи с ростом спроса на импорт белого сахара ожидается увеличение маржи на этот 
товар. Однако в 2017 году ситуация изменится в связи с отменой сахарной квоты в 
Европейском союзе, что приведет к понижению объемов импорта сахара-сырца и росту 
объемов экспорта белого сахара. Ожидается, что к концу прогнозируемого периода маржа 
снова увеличится, поскольку объем экспорта производителями сахара-сырца превысит объем 
экспорта белого сахара.  

24. Цены на белковую муку растут более быстрыми темпами, чем цены на растительные 
масла. Рост потребления растительного масла обусловлен главным образом увеличением 
спроса на продовольствие в развивающихся странах, тогда как рост спроса на белковую муку 
объясняется растущим производством мяса нежвачных животных и молока и повышением 
объема включаемых в кормовой рацион белков в развивающихся странах. Кроме того, цены на 
растительное масло понижаются в связи с устойчивым ростом производства пальмового масла. 
В результате цены на сою также растут более быстрыми темпами, чем на другие масличные 
культуры, поскольку ее содержание в белковой муке выше.  

25. Реакцией производителей на снижение цен на фуражное зерно в краткосрочной 
перспективе станет снижение цен на мясо. Благодаря интенсивному использованию кормов в 
производстве свинины и птицы производители получают более значительную выгоду от 
снижения цен на фуражное зерно, в то время как сокращение цикла производства птицы 
позволяет, в частности, более оперативно реагировать на ценовые сигналы. Коэффициент 
конверсии корма и темпы роста этого показателя позволяют птице оставаться дешевым 
источником белка, несмотря на стабильный рост спроса. Тенденции в секторе производства 
говядины, где производственный цикл длиннее всего, указывают на то, что в период до 
2019 года возможно снижение цен с некоторым восстановлением к 2025 году. Устойчивый 
спрос на сыр как в развивающихся, так и в развитых странах обусловливает значительно более 
высокие цены на него, чем на другие молочные продукты. 

26. Согласно прогнозам, цены на рыбу в краткосрочной перспективе снизятся, а затем 
стабилизируются. На прогнозных ценах отражается ужесточение ограничений на 
промышленное рыболовство при значительном увеличении объемов аквакультуры. Ожидается, 
что средняя цена на рыбу, пойманную в дикой природе, превысит цену на искусственно 
выращиваемую рыбу.  

27. Согласно прогнозам, мировая цена на этанол будет расти более быстрыми темпами, чем 
цены на большинство других сельскохозяйственных товаров, что является следствием все 
более быстрого восстановления цен на сырую нефть. Однако давление в сторону роста цен 
будет ограничено относительно невысоким глобальным спросом на импорт и высоким 
экспортным потенциалом Соединенных Штатов и Бразилии. Цены на биодизельное топливо 
тесно связаны с ценами на растительные масла. Спрос на биодизельное топливо главным 
образом обусловлен мерами политики, направленными на поддержание цен как на 
растительное масло, так и на биодизель. Однако в конечном итоге цены на эти продукты растут 
менее заметно, чем цены на этанол. 

28. Мировые запасы хлопка превысили 80% годового потребления. В связи с избыточным 
предложением на рынке на текущий момент, в период между 2016 и 2018 годами цены, 
согласно прогнозам, снизятся, после чего снова вырастут. Рост цен ограничен растущей 
конкуренцией с искусственным волокном и будет в большой степени зависеть от политики 
Китая в отношении хлопка. 
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Рисунок 8. Цены на сельскохозяйственную продукцию в номинальном выражении  

 

Источник: ОЭСР/ФАО (2016 год), “Сельскохозяйственные перспективы ОЭСР-ФАО”, Статистика аграрного сектора ОЭСР (база данных), 

http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en. 

29. Оценка в долларах США без учета инфляции не указывает на существенное изменение 
международных справочных цен по сравнению с их уровнем на текущий момент в течение 
следующих десяти лет. Согласно прогнозам, общемировой рост производства и спроса 
замедлится, соответственно значительных колебаний цен не ожидается. В целом ожидается, что 
реальные цены останутся несколько выше, чем в период всплеска цен в 2007–2008 годах.  

30. Динамика реальных цен на отдельные сырьевые товары зависит от предложения 
конкретного товара и спроса на него. Во всем мире снижение цен на сырьевые товары 
происходит под влиянием факторов предложения и спроса. В странах с наиболее эффективной 
экономикой становится все труднее совершать прорывы в области техники. В развивающихся 
странах, напротив, сохраняется возможность сокращения разрыва в урожайности за счет 
применения более эффективных методов ведения сельского хозяйства. Решающее значение для 
увеличения глобальных поставок имеет улучшение положения в Азии и Латинской Америке. 
Что касается спроса, то рост численности населения замедляется; то же происходит с ростом 
доходов в развивающихся странах, где потребители также все меньше склонны тратить доходы 
на продукты питания.  
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IV. Тематический раздел 

31. Важной особенностью доклада "Перспективы" стал раздел, посвященный важному для 
рынков сырьевых товаров вопросу. В трех последних выпусках доклада публиковались 
специальные материалы по конкретным странам, подготовленные ФАО и ОЭСР совместно с 
Китаем (2013 год), Индией (2014 год) и Бразилией (2015 год). Специальный тематический 
раздел позволяет провести более глубокий обзор и анализ конкретного субъекта, чем главы по 
сырьевым товарам, и тем самым обогащает содержание "Перспектив". Работа над этим 
разделом потребовала интенсивного сотрудничества между двумя организациями, высвечивая 
их различные интересы и цели и обеспечивая платформу для достижения консенсуса. 
Специальный раздел в докладе этого года посвящен странам Африки к югу от Сахары. 
Основные выводы раздела кратко изложены в нижеследующих пунктах. 

32. Население стран Африки к югу от Сахары (АЮС) составляет более 950 млн человек 
или около 13% населения земного шара. Несмотря на продолжающиеся преобразования в 
экономике региона, сельское хозяйство остается важнейшей отраслью, обеспечивающей 
средствами к существованию миллионы людей. Региональные различия в структуре и уровне 
развития аграрного сектора отражают огромные агроэкологические, экономические, 
политические и культурные различия между различными частями континента. Недоедание 
является давней проблемой, при этом в разных странах региона темпы прогресса на пути к 
достижению продовольственной безопасности неравномерны.  

33. Хотя общая стоимость сельскохозяйственной продукции в АЮС за прошедшее 
десятилетие заметно возросла, регион остается наиболее неблагополучным в мире с точки 
зрения продовольственной безопасности, а темпы его продвижения по пути к искоренению 
голода за этот период остаются неравномерными. Малабская декларация об ускорении темпов 
роста сельского хозяйства призывает искоренить голод в Африке к 2025 году. В частности, она 
предусматривает такие целевые показатели, как удвоение производительности сельского 
хозяйства, сокращение вдвое имеющегося уровня послеуборочных потерь и трехкратное 
увеличение объемов внутрирегиональной торговли. В контексте обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственных систем к внешним воздействиям она также ориентирована на создание 
систем социальной защиты и возможностей достойной занятости для сельского населения. 

34. Факторами развития сельскохозяйственного сектора региона являются быстрый рост 
численности населения, урбанизация и диверсификация сельских районов, связанные с этими 
процессами структурные преобразования, заключающиеся в переходе с сельскохозяйственной 
занятости на несельскохозяйственную, рост среднего класса и растущий интерес (как внутри 
страны, так и на глобальном уровне) к сельскохозяйственным угодьям континента. Ожидается, 
что общий объем сельскохозяйственного производства будет увеличиваться на 2,6% в год. Если 
раньше производительность повышалась в основном за счет расширения площадей, то теперь 
все чаще фактором роста объемов производства будет становиться повышение 
производительности. Потребуется инклюзивное развитие, позволяющее повысить 
производительность малых, бедных ресурсами фермерских хозяйств и при этом создавать 
более широкие возможности для развития сельских районов. 

35. При условии дальнейшего быстрого роста численности населения в регионе, наряду с 
ростом доходов и сохранении действующего курса политики и имеющихся рыночных 
структур, производство продовольственных культур во многих странах будет расти более 
медленными темпами, чем спрос на них. Ожидается, что в течение следующего десятилетия 
чистый импорт продовольственных товаров в страны Африки к югу от Сахары будет расти, 
однако эта тенденция станет менее заметной под влиянием инвестиций, направленных на 
повышение производительности.  

36. Многие страны являются конкурентоспособными производителями и стабильными 
экспортерами фруктов и культур для производства напитков, доходы от которых способствуют 
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пополнению валютных резервов. Для фермеров такие растения могут стать альтернативой 
традиционным продовольственным культурам. Кроме того, их разведение в перспективе 
сможет обеспечить занятость для значительной доли молодежи континента. С учетом 
ограниченного числа экспортеров продовольствия и большого количества чистых импортеров, 
краеугольным камнем продовольственной безопасности станет открытая региональная 
торговля.  

37. В перспективе сельскохозяйственный сектор внесет неоспоримый вклад в сокращение 
масштабов нищеты, улучшение условий жизни сельских домохозяйств и повышение 
продовольственной безопасности в АЮС. Однако росту в секторе по-прежнему препятствуют 
неопределенная политическая обстановка и слаборазвитая инфраструктура – они ограничивают 
доступ на рынки и становятся причиной высоких послеуборочных потерь и роста торговых 
издержек. Эпизоотические и климатические процессы также тормозят развитие 
сельскохозяйственного сектора в среднесрочной перспективе. Цены на продукты питания в 
регионе остаются высокими по сравнению с международными, что негативно сказывается на 
продовольственной безопасности, особенно учитывая то, что большинство мелких фермеров и 
семейных фермерских хозяйств являются чистыми потребителями продовольствия. В регионе 
сохраняются значительные ценовые различия; при этом расширение внутрирегиональной 
торговли открывает возможности для повышения продовольственной безопасности и 
сокращения масштабов нищеты. 

38. Прогнозы развития сельского хозяйства в странах Африки к югу от Сахары в целом 
позитивны, однако значительно улучшить ситуацию позволят такие факторы, как более 
стабильная политика в регионе, стратегические государственные и частные инвестиции, 
особенно вложения в инфраструктуру, расширение внутрирегиональной торговли между 
странами АЮС и грамотная адаптация исследований и информационно-просветительских 
мероприятий.  

39. Стратегические инвестиции со стороны как государственного, так и частного сектора 
будут способствовать дальнейшему укреплению представленных в настоящем документе 
тенденций. Интерес к региону проявляют многие зарубежные и внутренние инвесторы, однако 
порой осуществлению намерений препятствует применение непоследовательных мер 
политики. Таким образом, государственные инвестиции в инфраструктуру, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы и информационно-просветительские 
мероприятие имеют решающее значение, однако создание благоприятных условий, 
стимулирующее частные инвестиции и способствующее созданию рабочих мест как в сельском 
хозяйстве, так и в несельскохозяйственных секторах, окупится сторицей и принесет 
результаты, которые сделают дальнейшие экономические преобразования в регионе с 
огромным потенциалом более плавными. Эффективное осуществление инвестиционных 
стратегий на национальном и континентальном уровне будет способствовать выполнению 
программы "Нулевой голод" и преобразованию продовольственных систем Африки во имя 
всеобъемлющего роста и всеобщего процветания.  
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Рисунок 9. Страны Африки к югу от Сахары: прогноз до 2025 года 

 

 

 

V. Предлагаемые действия Комитета 

40. С учетом представленного в настоящем документе прогноза и выводов по результатам 
совместной публикации ФАО и ОЭСР, Комитету предлагается: 

a) принять к сведению прогнозы и обсудить их возможные последствия в плане 
продовольственной безопасности и питания; 
 

b) подтвердить актуальность и полезность этих прогнозов для обоснования 
стратегических решений. 
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