
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В Статистическом ежегоднике ФАО приведены основные показатели сельского 

хозяйства и производства продовольствия по странам мира. Издание 

подготовлено на основе данных FAOSTAT, корпоративной статистической базы 

данных Организации (http://faostat.fao.org/ ), а также информации, 

предоставленной отделами ФАО и другими организациями cистемы ООН. База 

FAOSTAT формируется за счет сведений стандартных вопросников, 

предоставляемых странами-членами, дополняется информацией из 

национальных обзоров и оценочными или расчетными данными в случае 

отсутствия важнейших показателей. Она объединяет информацию из различных 

областей и источников и представляет данные по сельскому хозяйству и 

продовольствию в межсекторальном разрезе и изменении во времени. 

 

В 2004 году вышла в свет новая серия Статистического ежегодника ФАО, 

которая заменила и объединила четыре предшествующих издания ФАО – 

Статистический бюллетень ФАО и Ежегодники ФАО по 

сельскохозяйственному производству, торговле и удобрениям. Представляемый 

Ежегодник охватывает широкий круг статистических данных и показателей, 

сгруппированных по тематическим разделам. Он предназначен в качестве 

справочного материала для экономистов, политиков и аналитиков. 

 

Структура ежегодник остается неизменным и включает в себя, как и прежде, 

семь тематических разделов: ресурсы, сельскохозяйственная продукция, 

международная торговля, потребление, цены, распределение и благосостояние 

населения. Однако, в некоторые разделы были внесены изменения. Были 

добавлены новые таблицы, некоторые таблицы были обновлены или удалены. В 

значительной степени это было сделано в ответ на пожелания пользователей, 

которым мы крайне признательны.  

 

Во всех таблицах приводится одинаковый перечень стран, даже если показатели 

в некоторых таблицах не применимы к конкретным странам. Суммарные 

мировые показатели включают данные всех стран, в том числе не 

представленных в таблицах. Ежегодник сопровождается краткими общими 

примечаниями, глоссарием терминов и списком стран на шести рабочих языках 

Организации. Представляя настоящее издание, Статистический отдел ФАО 

выражает благодарность за совместную работу статистикам и всем, кто 

занимался обработкой данных во всем мире, прежде всего, сотрудникам 

министерств сельского хозяйства и статистических служб, международных 

учреждений и неправительственных организаций, благодаря усилиям которых 

это издание увидело свет. Значительный вклад этих организаций и отдельных 

личностей, а также персонала офисов ФАО в странах и Статистического отдела 

ФАО заслуживает всеобщего признания.  

 

 

      Директор, Статистический отдел ФАО 



Разделы
Список таблиц

Ресурсы
A1 Общее и занятое в сельском хозяйстве население (в том числе, в лесном и 

рыбном хозяйстве)
A2 Сельское население и его доля в общем населении

A3 Экономически активное население, занятое в сельском хозяйстве

A4 Структура использования земли

A5 Водопотребление и показатели осадков по странам

A6 Орошаемые земли и их доля в общей площади пашни и многолетних 

насаждений 
A7 Производство и применение удобрений (N, P2O5, K2O ) 

A8 Количество тракторов и зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни

A9 Поголовье скота: крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы), овцы и козы

A10 Поголовье скота и птицы: свиньи и куры  

A11 Внешняя помощь сельскому хозяйству по донорам (-) и получателям (+) 

A12 Общий объем двусторонней и многосторонней внешней помощи сельскому 

хозяйству по донорам (-) и получателям (+)
A13 Двусторонняя и многосторонняя внешняя помощь, предоставляемая 

сельскому хозяйству на льготных условиях, по донорам (-) и получателям (+)
A14 Основные фонды и его компоненты

Карта 1 Доля сельского хозяйства в общем объеме водопотребления 

Карта 2 Показатели дождевых осадков по странам 

Сельскохозяйственная 

продукция

B1 Посевные площади и производство зерновых культур

B2 Посевные площади и производство крахмалосодержащих корнеплодов и 

клубнеплодов
B3 Посевные площади и производство зернобобовых культур

B4 Посевные площади и производство сахароносные культуры

B5 Посевные площади и производство масличных культур

B6 Посевные площади и производство овощей

B7 Производство фруктов и кокао-бобов

B8 Производство кофе и чая



B9 Производство табака и каучука

B10 Производство говядины, баранины и козлятины

B11 Производство свинины и куриного мяса

B12 Производство молока и яиц

B13 Индекс производства продукции сельского хозяйства на душу населения

B14 Улов рыбы и добыча других морепродуктов (2008 г.)

B15 Производство отдельных видов продукции лесного хозяйства (2009 г.)

Карта 3 Доля орошаемых земель в общей площади пашни и многолетних насаждений

Карта 4 Динамика сельскохозяйственного производства 

Международная 

торговля

C1 Импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении

C2 Доля импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме 

импорта и экспорта
C3 Индекс общего чистого торгового объема и объема сельскохозяйственной 

продукции (экспорт - импорт)
C4 Доля продовольственных товаров в общем объеме сельскохозяйственного 

импорта и экспорта
C5 Доля четырех основных товаров в общей стоимости сельскохозяйственного 

импорта и экспорта
C6 Доля импортируемой и экспортируемой продукции сельского, лесного и 

рыбного хозяйства в ВВП
C7 Импорт и экспорт зерновых культур в стоимостном выражении

C8 Импорт и экспорт зернобобовых культур в стоимостном выражении

C9 Импорт и экспорт картофеля в стоимостном выражении

C10 Импорт и экспорт сахара в стоимостном выражении (в пересчете на сырье)

C11 Импорт и экспорт фруктов в стоимостном выражении

C12 Импорт и экспорт масел и жиров в стоимостном выражении

C13 Импорт и экспорт кофе в стоимостном выражении

C14 Импорт и экспорт какао-бобов в стоимостном выражении

C15 Импорт и экспорт чая в стоимостном выражении

C16 Импорт и экспорт табака в стоимостном выражении

C17 Импорт и экспорт мяса в стоимостном выражении

C18 Импорт и экспорт свежего молока в стоимостном выражении



C19 Импорт и экспорт яиц в стоимостном выражении

Карта 5 Индекс чистого торгового объема продовольственных товаров

Карта 6 Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта

Потребление
D1 Энергетическая ценность суточного рациона, потребление белков и жиров

D2 Структура энергетической ценности основных продуктов питания, 

потребленных населением (2005-2007 гг.)
D3 Продовольственный баланс - зерновые, кроме используемых для 

пивоварения (2005-2007 гг.)
D4 Продовольственный баланс - растительные масла (2005-2007 гг.)

D5 Продовольственный баланс - сахар и подсластители (2005-2007 гг.)

D6 Продовольственный баланс - корнеплоды и клубнеплоды (2005-2007 гг.)

D7 Продовольственный баланс -  мясо (2005-2007 гг.)

D8 Продовольственный баланс - молочные продукты, кроме масла (2005-2007 

гг.)
D9 Потребление десяти основных продуктов растительного происхождения 

(2005-2007 гг.)
D10 Потребление десяти основных продуктов животного происхождения (2005-

2007 гг.)

Карта 7 Энергетическая ценность суточного рациона

Карта 8 Доля продовольственных товаров в общем объеме импорта

Цены
E1 Индекс потребительских цен (ИПЦ), сводный и продовольственных товаров

E2 Индексы  импортных и экспортных цен на единицу сельскохозяйственной 

продукции
E3 Цены производителей сельскохозяйственной продукции, в долл. США (US$) 

за тонну

Карта 9 Самые доходные виды сельскохозяйственной продукции

Карта 10 Уровень концентрации экспорта сельскохозяйственной продукции

Распределение
F1 Доля стран в мировом объеме ВВП и в произведенной добавленной 

стоимости в сельском хозяйстве 
F2 Доля стран в мировом населении и в занятом сельском населении

F3 Экономически активное население



F4 Доля стран в мировом производстве и потреблении продуктов питания

F5 Коэффициент Джини, характеризующий потребление продуктов питания, 

распределение доходов и земли

Карта 11 Производство продукции сельского хозяйства на душу занятого сельского 

населения
Карта 12 Доля сельского населения в общей численности населения

Благосостояние 

населения

G1 ВВП и производство продукции сельского хозяйства на душу занятого 

сельского населения
G2 Продукция сельского хозяйства и ее доля в общем объеме ВВП

G3 Численность людей, страдающих от недоедания, и их процент от общего 

населения
G4 Индекс человеческого развития и уровень нищеты

G5 Ожидаемая продолжительность жизни и детская смертность

Карта 13 Питание детей

Карта 14 Численность людей, страдающих от недоедания

Карта 15 Распространенность задержки роста среди детей до 5 лет

Карта 16 Оценочное количество детей с задержкой роста в возрасте до 5 лет


