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ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ МЕТОДИКА

Представленные в настоящем обзоре рынка данные и информация получены от национальных источников и отраслевых партнеров в 
участвующих в торговле основными тропическими фруктами, из базы данных ежемесячной статистики «Трейд Дейта Монитор» (TDM) 
и базы данных «Комтрейд». Tакже использовалась вторичная информация и данные кабинетных исследований.

Подробные таблицы с данными мировой торговли основными тропическими фруктами и дополнительную информацию об источниках 
данных и любых отклонениях от лежащей в основе обзора методики можно найти в Статистическом сборнике по основным 
тропическим фруктам за 2020 год.

Все данные в настоящем докладе следует рассматривать как предварительные.

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий доклад выпускается на ежегодной основе для членов и наблюдателей Подгруппы по тропическим фруктам 
Межправительственной группы по бананам и тропическим фруктам, которая является вспомогательным органом Комитета по 
проблемам сырьевых товаров (КСТ). Доклад подготовлен Группой по ответственным глобальным производственно-сбытовым цепочкам 
Отдела рынков и торговли ФАО (Рим), а содержащиеся в нем таблицы объединяют информацию, имеющуюся в распоряжении ФАО 
и дополненную данными из других источников, в частности, касающимися предварительных оценок.

Группа по ответственным глобальным производственно-сбытовым цепочкам проводит исследования и готовит аналитические 
материалы по глобальным производственно-сбытовым цепочкам сельскохозяйственных товаров и экономические данные и 
анализ по тропическим фруктам. Регулярные публикации включают обзоры рынков, оценки перспектив и прогнозы по бананам 
и тропическим фруктам. Группа также оказывает помощь развивающимся странам в выработке и осуществлении национальной 
политики, направленной на формирование ответственного делового поведения в сельскохозяйственных производственно- 
сбытовых цепочках. 

Доклад доступен на веб-сайте ФАО по адресу:
www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/en/ 

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tropical-fruits/en/
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В 2020 ГОДУ

 ` Имеющиеся данные и информация свидетельствуют о том, что совокупная мировая торговля четырьмя основными 
тропическими фруктами оказалась в целом более устойчивой к воздействию пандемии COVID-19, чем предполагалось.

 ` Данные за полный год показывают, что совокупный объем мировой торговли основными тропическими фруктами в 2020 году 
вырос на 3,6%, достигнув рекордного показателя в 9,6 млрд долл. США (в постоянных долларах 2014–2016 годов).

 ` Рост экспорта основывался на наличии в мире достаточного предложения из основных производственных зон. Исключение 
составили ананасы, на экспорте которых, как представляется, негативно сказалась пандемия COVID-19.

 ` Хотя совокупные объемы экспорта были выше, чем ожидалось с учетом проблем, вызванных пандемией, показатели по 
различным товарам заметно различались. 

 ` Отчеты и информация, полученная от отраслевых источников, свидетельствуют о том, что пандемия и связанные с ней 
ограничительные меры вызвали сбои в работе некоторых товаропроводящих цепочек и ограничили спрос на импорт, 
затруднив, в частности, экспорт из Центральной Америки. По всей видимости, эти сбои содействовали тому, что темпы роста 
грузоперевозок некоторых товаров были относительно низкими в сравнении с быстрым ростом, наблюдавшимся в предыдущие 
годы, а также снижению объема экспорта ананасов, как указано ниже.

 ` Изменения по товарам:
 ` Объем мирового экспорта манго, гуавы и мангустанов вырос в 2020 году до 2,2 млн тонн, что на 2,9% больше, 

чем в 2019 году.
 ` Объем мирового экспорта ананасов снизился в 2020 году до 3,1 млн тонн, что соответствует падению на 7,9% 

по сравнению с 2019 годом.
 ` Объем мирового экспорта авокадо вырос в 2020 году приблизительно до 2,3 млн тонн, что на 8,2% больше, 

чем в 2019 году.
 ` Объем мирового экспорта папайи вырос в 2020 году приблизительно до 353 000 тонн, что на 2,7% больше, 

чем в 2019 году.

 ` Средняя удельная стоимость мирового экспорта основных тропических фруктов в 2020 году выросла, за исключением 
авокадо, у которых этот показатель был в среднем на 5,7% ниже, чем в 2019 году, поскольку предложение на мировом рынке 
опережало спрос на импорт.

В настоящем обзоре “основные тропические фрукты” определяются как манго, ананасы, авокадо и папайя.
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Обзор

1 См., например, https://www.freshplaza.com/article/9201157/overview-global-impact-of-coronavirus/

В настоящем отчете рассматривается информация о динамике 
мировой торговли основными тропическими фруктами за 
полный 2020 год. Отчет представляет собой обновленную 
версию ранее опубликованного отчета “Предварительные 
результаты рынка основных тропических фруктов в 2020 году”. 
Представленные в отчете данные о количественных объемах 
торговли получены из следующих источников: ответы стран на 
вопросник 2021 года Межправительственной подгруппы по 
тропическим фруктам ФАО; базы данных “Комтрейд ООН” 
и “Трейд Дейта Монитор”; вторичные данные и информация 
кабинетных исследований. Выводы отчета объединяют 
пересмотренные данные и информацию, доступные по 
состоянию на конец июня 2021 года. ФАО ведет постоянный 
мониторинг мировых торговых потоков основных тропических 
фруктов и будет обновлять эти выводы в случае публикации 
пересмотренных данных официальной отчетности.

Имеющиеся в настоящее время данные показывают, что, 
несмотря на негативное воздействие пандемии COVID-19 
и мер по смягчению ее последствий на рабочую силу, 
товаропроводящие цепочки и доходы населения в глобальном 
масштабе, общий объем мировой торговли основными 

тропическими фруктами в 2020 году вырос до рекордного 
показателя в 9,6 млрд долл. США по постоянному курсу 
2014–2016 годов, что означает рост примерно на 3,6% по 
сравнению с 2019 годом (рисунок 1). Положительная (без 
учета ананасов) динамика была основана на значительном 
объеме предложения из основных производственных зон, 
которые инвестировали в расширение производства, 
отвечая на растущий быстрыми темпами мировой спрос и 
привлекательные возможности экспорта в прошлые годы. Тем 
не менее, несмотря на в целом устойчивое наличие продукции 
для экспортных рынков в 2020 году, имелись многочисленные 
сообщения как о временных, так и о более продолжительных 
сбоях в товаропроводящих цепочках и о снижениях спроса, 
которые особенно препятствовали экспорту из Центральной 
Америки. Например, резкое сокращение международных 
авиаперевозок значительно затруднило поставки манго и 
папайи в Европейский союз, а вызванные карантинными 
мерами закрытия предприятий гостинично-ресторанного 
сектора привели к снижению спроса на ананасы как в 
Соединенных Штатах Америки, так и в Европейском союзе – 
двух основных импортерах1. С другой стороны, на розничных 
рынках потребители продемонстрировали возросшую 
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Pисунок 1 - Основные тропические фрукты cовокупный мировой объем экспорта по регионам
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склонность тратить деньги на богатые питательными 
веществами продукты, которые, как считается, поддерживают 
иммунную систему. Эта тенденция особенно способствовала 
росту спроса на авокадо, глобальный экспорт которых в 
2020 году достиг пика несмотря на все сложности, хотя объем 
продаж мог быть еще выше в отсутствие связанных с COVID-19 
факторов, негативно сказавшихся на товаропроводящих 
цепочках, гостинично-ресторанном секторе и доходах 
населения.

Что касается экспорта в количественном выражении, в 
глобальном масштабе в 2020 году ананасы, авокадо и 
манго оставались наиболее востребованными на рынках 
тропическими фруктами без учета бананов (рисунок 2). 
Ананасы, объем мирового экспорта которых составил 
приблизительно 3,1 млн тонн, в количественном выражении 
оставались доминирующим товаром, значительно опережая 
другие тропические фрукты. Популярность ананасов в 
мировой торговле обусловлена прежде всего исключительно 
низкой средней удельной стоимостью экспорта. В то же 

время в стоимостном выражении на авокадо в 2020 году 
приходилось свыше 50% мировой торговли основными 
тропическими фруктами (рисунок 2), что объясняется 
значительно более высокой средней удельной стоимостью их 
экспорта, которая, как правило, в разы превышает среднюю 
удельную стоимость экспорта ананасов (рисунок 3). На 
товарную группу “Манго, мангустаны и гуава” в 2020 году 
приходилось приблизительно 29% от мировой торговли 
основными тропическими фруктами как в количественном, 
так и в постоянном стоимостном выражении. При объеме 
экспорта всего в 353 000 тонн папайя продолжала 
занимать весьма скромное место на международных 
рынках. Одним из главных препятствий для значительного 
расширения глобальной торговли папайей за пределами 
ее главного импортера, Соединенных Штатов, остается ее 
скоропортящийся характер и чувствительность к условиям 
транспортировки, что делает продукцию Центральной и 
Южной Америки менее подходящей для поставок в удаленные 
пункты назначения, включая Европейский союз.

Ананасы Авокадо ПапайяМанго, мангустаны и гуава

28% 39% 29% 4%

Тонны

28% 16% 53% 3%

Долл. США в пересчёте на цены 2014–2016 гг.

Pисунок 2 - Основные тропические фрукты: доля  в экспорте в 2020 г. в физическом и стоимостном выражении 
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2 Рассчитывается как средневзвешенная удельная стоимость соответствующих товаров, поставляемых на экспорт. Ориентировочная удельная 
стоимость экспорта лишь иллюстрирует поведение рынка и не отражает актуальных цен, которые определяются на спотовых или фьючерсных 
рынках.

Среднемировая удельная стоимость экспорта2 всех 
четырех основных тропических фруктов продолжала точно 
отражать конъюнктуру их спроса и предложения. Наиболее 
характерным примером служат авокадо, средняя удельная 
стоимость которых в период с января по апрель 2020 года 
выросла на 46% из-за временного дефицита предложения в 
Мексике, главном экспортере авокадо, достигнув в апреле 
пикового значения в 3400 долл. США за тонну, но затем 
упала из-за роста предложения. В целом за полный год 
средняя удельная стоимость авокадо, 2397 долл. США за 
тонну, была на 5,7% ниже, чем в 2019 году. Среднемировая 
удельная стоимость экспорта манго в то же время продолжила 
в целом соответствовать обычным сезонным колебаниям в 

течение года, но в среднем выросла на 2% по сравнению с 
2019 годом в результате устойчивого спроса, в особенности в 
Соединенных Штатах, наиболее заметно во второй половине 
года. Средняя удельная стоимость экспорта ананасов 
выросла незначительно, в среднем на 2% по сравнению с 2019 
годом, поскольку связанные с COVID-19 сбои в поставках из 
Коста Рики и Филиппин, двух ведущих мировых экспортеров, 
уравновесили снижение спроса на импорт со стороны США, 
Европейского союза и Китая. Средняя удельная стоимость 
экспорта папайи продемонстрировала незначительную 
тенденцию к росту в связи с положительной конъюнктурой 
спроса в США, главном импортере папайи.
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Обзор по товарам
Манго, мангустаны и гуава3

3 Международные системы классификации товаров не требуют от стран предоставления данных по товарам из этой группы по отдельности, 
поэтому официальные данные остаются скудными. Согласно оценкам, в среднем на манго приходится около 75% от общего объема 
производства фруктов этой группы, на гуаву – 15% и на мангустаны – оставшиеся 10%.

Объем мирового экспорта манго, мангустанов и гуавы 
в 2020 году вырос примерно до 2,2 млн тонн, что 
на 2,9%, или на 60 000 тонн, превышает показатели 
2019 года. Таким образом, в 2020 году эта товарная 
группа стала второй по темпам роста экспорта среди 
основных тропических фруктов, после авокадо. Главным 
фактором такого роста стало расширение на 15,7% 
экспорта из южноамериканских стран, составившего в 
2020 году приблизительно 550 000 тонн. По экспорту 
в количественном выражении на манго по-прежнему 
приходилось почти 90% общемировых поставок. 
Благоприятные условия производства в Бразилии и Перу 
привели к росту поставок, что способствовало росту 
экспорта из этих стран на 12,7  и 19,2% соответственно 
(рисунок 4). Экспорт из Мексики, ведущего поставщика 
манго в мире, в 2020 году вырос на 13,3% и достиг 
465 000 тонн, что составляет 21% от общего объема 
мировой торговли. Все три поставщика – Бразилия, Перу 
и Мексика – в 2020 году увеличили объемы экспорта 
по сниженным ценам в США, где был зарегистрирован 
годовой прирост импорта на 11,2%.  В среднем почти 90% 
мексиканского экспорта манго направляется в США, а 
остальная часть поставляется преимущественно в Канаду. 
Поставки из Бразилии и Перу направляются главным 
образом на рынки Европейского союза, и только от 
20 до 30% экспорта из обеих стран поступает в США. 
На рынках Европейского союза Бразилия выигрывает 
за счет возможности производить манго круглый год, 
в том числе манго таких сортов, как Томми Аткинс, Кейт 
и Кент, популярных на ключевых европейских рынках. 
С совокупными заявленными объемами экспорта из 
Бразилии и Перу приблизительно в 240 000 тонн, на долю 
каждой из этих стран в 2020 году пришлось около 11% 
мирового экспорта манго, мангустанов и гуавы. Экспорт 
из Таиланда в то же время упал на 18,4% из-за вызванных 
COVID-19 перебоев в товаропроводящих цепочках, что 
отразилось на поставках в Китай – главный импортер 
тайских мангустанов. При средней удельной стоимости 
экспорта в 1700 долл. США за тонну мангустанов, 

поставлявшихся из Таиланда в Китай в 2020 году, что было 
примерно на 30% больше, чем в 2019 году, мангустаны 
являются самыми дорогими фруктами из этой товарной 
группы на мировом рынке. Значительное сокращение 
объемов поставок мангустанов из Таиланда в Китай, 
быстрый рост которых в 2019 году был обусловлен высоким 
спросом на импорт в Китае, препятствовало дальнейшему 
расширению торговли этими фруктами в 2020 году. Как 
и прежде, гуава была незначительно представлена на 
международных рынках, в частности, из-за ее меньшей 
пригодности для перевозки. 

Согласно имеющимся данным, в 2020 году общемировой 
совокупный объем импорта свежих манго, мангустанов 
и гуавы составил 2 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в 
2019 году. Это увеличение произошло в основном за счет 
возросшего импорта в США – крупнейшего мирового 
импортера манго, мангустанов и гуавы. Выросший по 
сравнению с 2019 годом на 11,2%, объем импорта США 
в 2020 году достиг 545 000 тонн, что составляет 27% от 
общего объема мирового импорта. Несмотря на связанные 
с пандемией COVID-19 трудности, с которыми столкнулись 
Соединенные Штаты, отраслевые источники сообщили о 
росте потребительского спроса на манго, в особенности 
органические, в соответствии с общим повышением 
информированности о предполагаемых полезных 
свойствах этих фруктов. Объем закупок Китаем, вторым 
крупнейшим мировым импортером манго, мангустанов и 
гуавы, в 2020 году оставался на относительно стабильном 
уровне в почти 380 000 тонн (около 78% этого объема 
составили мангустаны), что составляет 19% общемирового 
импорта. Из-за перебоев в товаропроводящих цепочках, 
с которыми столкнулись экспортеры из Таиланда, главного 
поставщика этих фруктов на мировые рынки, в 2020 году 
импорт мангустанов в Китай упал на рекордные 19%, до 
294 000 тонн. Одновременно Китай увеличил импорт 
манго из Вьетнама, морской торговый путь которого 
из порта Хошимин в целом остался незатронутым 
связанными с пандемией мерами. Таким образом, в 2020 
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году китайский импорт манго увеличился почти в пять раз, 
до 84 000 тонн, из которых около 80% приходилось на 
Вьетнам. В то же время импорт в Европейский союз резко 
сократился из-за перебоев в поставках, связанных с 
COVID-19, и упал на 10,6% по сравнению с 2019 годом, 
несмотря на увеличение поставок из Бразилии и Перу 
– двух основных поставщиков на рынки Европейского 
союза. В результате количественная доля Европейского 
союза в глобальном импорте, в 2019 году составлявшая 
22%, в 2020 году упала до 18%.

Ориентировочные средние оптовые цены на манго 
(исключая мангустаны и гуаву) в США (рисунок 5) в 2020 

году продолжали отражать сезонные колебания спроса 
и предложения, хотя и с меньшей частотой колебаний, 
чем в предыдущие годы. В октябре 2020 года цены, 
реагируя на низкий уровень предложения, достигли пика 
в 2,4 долл. США за килограмм, но в целом в 2020 году 
продемонстрировали отчетливую тенденцию к снижению 
за счет по большей части достаточного объема поставок. 
В частности, два отчетливо выраженных снижения цен 
наблюдались в феврале и ноябре 2020 года, когда 
поставки из Перу и Эквадора соответственно были 
особенно крупными. Если брать год в целом, внутренние 
оптовые цены в США за килограмм в среднем были на 
13% ниже уровня 2019 года. 

Pисунок 4 - Манго, мангустаны, гуава: oбъем экспорта из ведущих стран-экспортеров (2016–2020 гг.)

Pисунок 5 - Манго: oриентировочные средние оптовые цены в США (январь 2016 года – декабрь 2020 года)
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Ананасы 

4 По оценкам Международной организации производителей ананасов.

Мировой экспорт ананасов в 2020 году, по всей видимости, 
был сильно затронут негативными последствиями пандемии 
COVID-19. Согласно имеющимся данным, совокупный 
объем экспорта в 2020 году составил 3,1 млн тонн, что 
на 7,9% меньше, чем в 2019 году. Два главных экспортера 
ананасов, Коста-Рика и Филиппины, столкнулись с резким 
сокращением поставок, на 7,7 и 5,8% соответственно 
(рисунок 6). Отраслевые источники сообщили, что экспорт 
из обеих стран был затруднен вызванной карантинными 
мерами нехваткой рабочей силы и глобальным дефицитом 
рефрижераторных контейнеров. Экспорт ананасов 
из Коста-Рики, снизившийся примерно до 2 млн тонн, 
столкнулся, кроме того, с сокращением спроса со стороны 
Европейского союза и Соединенного Королевства, 
которые в 2020 году закупили примерно на 25 и 16% 
меньше ананасов из Коста-Рики соответственно. Ананасы 
из Коста-Рики экспортируются почти исключительно в 
Соединенные Штаты и Европейский союз – в 2020 году 
51% в США и приблизительно 37% в Европейский союз. 
Согласно отраслевым источникам, сложная ситуация 
со спросом и в США, и в Европейском союзе привела 
к значительному давлению на коста риканский сектор 
производства ананасов, в особенности на мелких 
фермеров, пытавшихся покрыть убытки от отмененных 
заказов. По сообщениям, объем экспорта из Филиппин в 
2020 году сократился на 5,8%, до 595 000 тонн. Страна 
столкнулась со значительным снижением спроса со 
стороны Китая и Южной Кореи, основных импортеров 
филиппинских ананасов. Обе эти страны в начале 2020 
года ввели строгие карантинные меры, затруднившие 
поставки по их маршрутам импорта, поскольку пропускная 
способность портов и складов резко упала. За полный 
год поставки филиппинских ананасов в Китай составили 
приблизительно 200 000 тонн, что на 6% меньше, чем 
в 2019 году, а экспорт в Южную Корею упал на 10%, 
составив приблизительно 75 000 тонн. Поставки в Японию, 
которая является еще одним ключевым импортером 
филиппинских ананасов, в то же время сократились на 
1,8%, до 210 000 тонн. Аналогичным образом, экспорт на 
новые рынки сбыта на Ближнем Востоке, в особенности в 
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию 
и Иран, в 2020 году сократился на 11 13%. 

Пандемия COVID-19 негативно сказалась также на 
нескольких экспортерах – африканских странах группы 
АКТ, которые поставляют ананасы главным образом 
на рынки Европейского союза. Согласно имеющимся 
данным, экспорт из Кот-д’Ивуара, ведущего африканского 
поставщика ананасов на мировые рынки, в 2020 году упал 
на 18,7%, до 26 000 тонн. Аналогично, поставки из Ганы, 
ранее второго ведущего экспортера из Африки, в 2020 
году сократились на 57%, приблизительно до 8200 тонн. 
Особенно тяжелые последствия для обоих экспортеров 
имело снижение спроса на импорт во Франции, что 
привело к отмене ранее заключенных контрактов. 
Экспорту из Ганы пришлось, кроме того, конкурировать с 
очень низкими ценами на ананасы из других стран. Так, 
средняя удельная стоимость экспорта из Ганы во Францию 
в 2020 году превышала 1100 долл. США за тонну, что было 
примерно на 55% выше, чем средняя удельная стоимость 
экспорта из Коста-Рики. В то же время объем поставок из 
Кении, нового поставщика ананасов, в 2020 году вырос 
на 114%, примерно до 22 400 тонн, что вывело эту страну 
на второе место среди ведущих экспортеров ананасов 
из Африки. Около 70% поставок из Кении направлялось 
в страны Персидского залива – Саудовскую Аравию, 
Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, где быстро 
растет спрос на свежие тропические фрукты. 

В таких сложных условиях мировой импорт ананасов в 
2020 году сократился до 2,8 млн тонн, что примерно 
на 8,9% меньше, чем в 2019 году. По сообщениям 
отраслевых источников, массовые закрытия предприятий 
общественного питания в двух ведущих импортерах, США 
и Европейском союзе, нарушили традиционную структуру 
поставок ананасов и привели к заметному снижению 
спроса на импорт. В Соединенных Штатах, например, 
на продажи ананасов в сфере общественного питания 
приходится около 60% от общего объема продаж4. На 
этом фоне импорт в Соединенные Штаты в 2020 году 
сократился на 3,4%, приблизительно до 1 млн тонн, что 
составляет 37% совокупного мирового объема импорта. 
Импорт в Европейский союз (27 стран, без учета 
торговли внутри ЕС) в 2020 году сократился на 11,7%, 
приблизительно до 750 000 тонн – самый низкий уровень 
с 2016 года. Аналогично, импорт в Китай, третий ведущий 
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импортер ананасов в мире, упал в 2020 году на 16,4%, 
примерно до 210 000 тонн, в основном за счет снижения 
закупок на Филиппинах. 

Ориентировочные средние оптовые цены на ананасы 
в Соединенных Штатах (рисунок 7) точно отражали 
снижение спроса и следовали общей тенденции к 
снижению в течение всего года, уменьшившись с 1,59 
долл. США за килограмм в январе до 0,92 долл. США за 

килограмм в декабре 2020 года. В целом среднегодовая 
оптовая цена на ананасы в 2020 году была на 4% 
ниже, чем в предыдущем году, оказывая дополнительное 
понижательное давление на рынок, характеризующийся 
сильной конкуренцией. На ключевых рынках импорта, в 
частности в США, Соединенном Королевстве и Германии, 
ананасы в розничных торговых точках обычно продаются 
по низким ценам, что снижает прибыль производителей. 

Pисунок 6 - Ананасы: oбъем экспорта из ведущих стран-экспортеров (2016–2020 гг.)

 

Pисунок 7 - Ананасы: oриентировочные средние оптовые цены в США (январь 2016 года – декабрь 2020 года)
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Авокадо

5 Примечание: ориентировочная среднемировая удельная стоимость экспорта включает количество и стоимость реэкспортируемых товаров.

Согласно имеющимся данным, мировой экспорт авокадо 
в 2020 году вырос на 8,2%, примерно до 2,3 млн тонн, за 
счет стабильного предложения со стороны основных стран-
производителей. В предыдущие годы высокий мировой 
спрос и привлекательные экспортные цены на авокадо были 
ключевыми факторами роста, стимулируя значительные 
инвестиции в расширение площадей выращивания как в 
основных, так и в новых производственных зонах. Данные 
из Мексики говорят о росте производства авокадо в 
2020 году на 4% за счет почти эквивалентного увеличения 
площадей выращивания, что позволило Мексике 
продемонстрировать рост экспорта в 2020 году на 6,2%, 
почти до 1,4 млн тонн (рисунок 8). Таким образом, доля 
торговли в производстве мексиканских авокадо выросла 
до 57% с 55 и 56% в 2018 и 2019 годах соответственно. 
В мировой торговле авокадо на Мексику, откуда родом 
эта культура, обычно приходится около 60-65% от 
общего объема экспорта, что объясняется возможностью 
круглогодичного производства и ориентированностью 
на высококачественный сорт Хасс, который пользуется 
на мировых рынках более высоким спросом, чем 
остальные сорта. Географическая близость страны к 
Соединенным Штатам является еще одним определяющим 
фактором, поскольку обеспечивает Мексике уникальное 
конкурентное преимущество на североамериканских 
рынках, делая ее ведущим поставщиком авокадо в 
США. Имеющиеся данные показывают, что в 2020 году 
приблизительно 77% мексиканского экспорта авокадо 
поставлялось в США, около 7 и 5% – в Канаду и Японию 
соответственно, и около 5% – в Европейский союз. В связи 
с уменьшившимся спросом со стороны Соединенных 
Штатов, где карантинные меры сдерживали продажи 
в гостинично-ресторанном секторе, ориентировочная 
средняя удельная стоимость экспорта авокадо из Мексики 
в 2020 году продемонстрировала снижение на 12,8% по 
сравнению с 2019 годом, в среднем до 2178 долл. США 
за тонну.

Благоприятные погодные условия и успешные инвестиции 
в расширение производства позволили значительно 
увеличить поставки также из Перу, Колумбии и Кении – 
трех новых экспортеров авокадо. Все три страны смогли 
добиться двузначных показателей роста экспорта в 2020 

году и вместе обеспечивают около 25% совокупного 
мирового экспорта. Являясь вторым по величине мировым 
поставщиком авокадо, Перу в 2020 году обеспечило 
18% от объема мирового экспорта, в сравнении с 15% 
в предыдущем году. Этот рост отразил значительное 
– на 32% – увеличение поставок из Перу в 2020 году, 
примерно до 410 000 тонн. Около 52% этих поставок шли 
на рынки Европейского союза. В сочетании со снижением 
мирового спроса высокое предложение в Перу привело в 
2020 году к падению ориентировочной средней удельной 
стоимости экспорта авокадо из Перу на 23%, в среднем до 
1800 долл. США за тонну. Это послужило благоприятным 
фактором для увеличения поставок авокадо из Перу 
в Европейский союз, обеспечившим в 2020 году рост 
приблизительно на 35%. Поставки из Перу в США в то же 
время сократились на 7%, до 79 000 тонн. Ранее в США 
направлялось примерно 27% поставок авокадо из Перу, 
но в 2020 году этот показатель упал до 19%. Экспорт из 
Колумбии в 2020 году вырос на 73%, приблизительно до 
77 000 тонн, при этом 86% экспорта направлялось на 
рынки Европейского союза. Ориентировочная средняя 
стоимость экспорта из Колумбии в 2020 году составила 
приблизительно 1900 долл. США, что на 5% меньше, 
чем в 2019 году, и существенно ниже ориентировочной 
среднемировой удельной стоимости, составившей в 
2020 году 2400 долл. США5, поддерживая сильную 
положительную динамику экспорта из Колумбии. 
Экспорт из Кении, еще одного нового поставщика на 
мировые рынки и ведущего экспортера авокадо из 
Африки, в 2020 году вырос на 24,8%, приблизительно 
до 79 000 тонн. Более половины кенийского экспорта 
в 2020 году направлялось на рынки Европейского 
союза, где Кения смогла продемонстрировать хорошую 
конкурентоспособность за счет очень низкой средней 
удельной стоимости экспорта, составлявшей в 2020 
году около 1455 долл. США после снижения на 9% по 
сравнению с 2019 годом. Другими глобально значимыми 
экспортерами авокадо являются Чили, Израиль и Южная 
Африка, которые поставляют продукцию главным образом 
в Европейский союз и выигрывают за счет сравнительно 
меньшей представленности на европейских рынках 
авокадо из Мексики. Впрочем, в 2020 году экспорт из 
Чили сдерживался последствиями пандемии COVID-19 и, 
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весьма существенно, сильной засухой, наблюдавшейся в 
центральной части Чили. Экспорт из этой страны, которая 
раньше занимала третье место среди ведущих поставщиков 
авокадо на мировые рынки, в 2020 году упал на 33%, 
приблизительно до 97 000 тонн. Сходным образом, на 
производстве и экспорте израильских авокадо сказались 
сильная жара и дефицит воды, снизившие количество 
и качество урожаев авокадо в 2020 году. Согласно 
имеющимся данным, экспорт из Израиля упал в 2020 
году на 49%, приблизительно до 18 000 тонн. Экспорт 
из Южной Африки в 2020 году сократился на 1,4%, 
приблизительно до 47 300 тонн, что, как сообщается, было 
вызвано связанными с пандемией COVID-19 перебоями в 
работе Кейптаунского порта и сложностями с доступом к 
рефрижераторным контейнерам.

Имеющиеся данные показывают, что мировой импорт 
авокадо в 2020 году вырос на 6,9% и составил 
приблизительно 2,3 млн тонн. На основные рынки импорта 
– Соединенные Штаты и Европейский союз пришлось 
около 48 и 25% общемировых поставок соответственно. 
На обоих рынках на потребление вне дома приходится 
существенная доля общего потребления авокадо, что 
сделало спрос на него чувствительным к воздействию 
применявшихся в широких масштабах карантинных мер. 
Например, во Франции, крупнейшем потребителе авокадо 
в Европейском союзе, треть от общего объема поставок 
авокадо потребляется вне дома6. По оценкам, в США эта 
доля еще выше. И все же, несмотря на снизившиеся продажи 
в секторе общественного питания, имеющиеся данные и 
информация говорят о продемонстрированной авокадо 
положительной динамике на обоих ключевых рынках 
импорта. Спрос поддерживался широким предложением 
фруктов по сравнительно низким ценам как в США, так и 
в Европейском союзе, а также предполагаемой пользой 
авокадо для здоровья, связанной с его очень высокой 
питательной ценностью. Опасающиеся из-за пандемии за 

6 www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-
France

свое здоровье потребители, как сообщается, проявили 
возросшую склонность тратить деньги на продукты, 
богатые питательными веществами, которые, как считается, 
поддерживают иммунную систему. Согласно имеющимся 
данным, в 2020 году импорт в США вырос на 1%, достигнув 
пика в 1,1 млн тонн, хотя и сопровождался снижением 
ориентировочной средней удельной стоимости импорта на 
12,4%. В среднем 90% импорта авокадо в США поступает 
из Мексики. В то же время импорт в Европейский союз 
(27 стран) вырос на 13,8%, приблизительно до 592 000 
тонн. Импорт в Нидерланды, один из основных центров 
торговли в Европейском союзе, показал рост поставок 
из Перу и Колумбии на 44 и 75% соответственно. Среди 
стран Европейского союза особенно высокий рост был 
отмечен в Германии, где импорт в 2020 году вырос на 
29%, приблизительно до 126 000 тонн. Значительный 
рост также был отмечен в странах, в которых потребление 
авокадо начало набирать популярность недавно, а 
именно в Италии и Польше, где рост импорта в 2020 
году составил 18 и 10% соответственно, а объем закупок 
достиг примерно 29 000 и 25 000 тонн соответственно. 
Все три страны преимущественно закупают авокадо, 
реэкспортированные из Нидерландов.

Ориентировочные средние оптовые цены на авокадо в 
США (рисунок 9) в 2020 году были на 16% ниже, чем в 
предыдущем году. Цены достигли пика в 4,91 долл. США 
за килограмм в марте 2020 года, когда объем поставок 
из Мексики был низким, но в течение оставшегося года 
демонстрировали сильную тенденцию к снижению, 
достигнув минимума в 3,13 долл. США за килограмм 
в декабре. Среднегодовая цена в 3,97 долл. США за 
килограмм была значительно ниже среднегодовых цен, 
зарегистрированных в предыдущие годы, когда колебания 
цен были более значительными и пики обычно достигали 
5–9 долл. США за килограмм. 

mailto:https://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France?subject=
mailto:https://www.fruitrop.com/en/Articles-by-subject/Direct-from-the-markets/2020/The-impact-of-covid-19-measures-on-fruit-and-vegetables-distribution-in-France?subject=
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Pисунок 8 - Авокадо: oбъем экспорта из ведущих стран-экспортеров (2016–2020 гг.)

Pисунок 9 - Авокадо: oриентировочные средние оптовые цены в США (январь 2016 года – декабрь 2020 года)
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Папайя

Имеющиеся данные указывают на незначительный 
рост мирового экспорта папайи в 2020 году на 2,7%, 
приблизительно до 353 000 тонн. Основной причиной роста 
является продолжающееся расширение производства 
в Мексике, крупнейшем мировом экспортере папайи. В 
2020 году производство папайи в Мексике выросло на 
3,2%, до 1,1 млн тонн, главным образом за счет роста 
урожайности на 2,4%. Хотя основная часть производства 
мексиканской папайи предназначена для внутреннего 
потребления, в 2020 году страна увеличила экспорт 
на 4,7%, приблизительно до 170 000 тонн (рисунок 10), 
что соответствует 48% мирового экспорта. Практически 
весь мексиканский экспорт папайи направляется в США, 
которые являются крупнейшим импортером папайи в 
мире и на которые в 2020 году приходилось около 55% 
импорта. 

Гватемала и Бразилия в 2020 году сохранили позиции 
второго и третьего ведущих поставщиков папайи на 
мировые рынки, экспортировав около 55 000 и 44 000 
тонн соответственно. Приблизительно 70% поставок 
из Гватемалы в 2020 году направлялось в США, где 
папайя сорта Тайнунг продолжала пользоваться большим 
спросом благодаря широким возможностям применения 
в кулинарии, стабильному качеству и устойчивости 
к транспортировке. Остальная часть поставлялась 
главным образом в соседний Сальвадор, где внутреннее 
производство оставалось на низком уровне. Однако в 
2020 году последствия пандемии значительно нарушили 
торговые потоки между двумя странами, и данные о 
поставках папайи из Гватемалы в Сальвадор показывают 
снижение на 26%. Таким образом, общий объем экспорта 
папайи из Гватемалы в 2020 году снизился на 11%. В том 
же году экспорт из Бразилии, которая является одним из 
ведущих производителей папайи в мире, сократился на 
1,2%. Экспортные поставки из Бразилии направляются 
главным образом в Европейский союз, и только 
незначительная доля, около 4%, в 2020 году поступила 
в США. При средней удельной стоимости импорта 
в 1342 долл. США за тонну, поставки из Бразилии 
менее конкурентоспособны в США, чем поставки из 
Мексики, удельная стоимость импорта которых в среднем 
существенно ниже, составив в 2020 году 583 долл. 

США за тонну. Однако основная часть бразильского 
производства папайи предназначена для внутреннего 
рынка, где спрос на нее оставался высоким. 

Экспорт из Малайзии, занимающей четвертое место 
по поставкам папайи на мировые рынки, в 2020 году 
вырос на 18,2%, приблизительно до 22 500 тонн. Этому 
росту в некоторой степени способствовало небольшое 
расширение площадей выращивания папайи, позволившее 
в 2020 году увеличить производство на 1,3%. В то же время 
активное наращивание объемов экспорта из Малайзии в 
2020 году сопровождалось падением средней удельной 
стоимости экспорта на 16%. Около 98% поставок папайи 
из Малайзии в 2020 году шло в занимающий второе 
место среди главных мировых экспортеров Сингапур, где 
папайя является самым популярным фруктом из основных 
тропических, опередив манго и ананасы. 

Мировой импорт папайи в 2020 году оставался 
относительно стабильным и составил около 323 000 тонн. 
По имеющимся данным, импорт в США в 2020 году вырос 
на 1,1%, до 178 000 тонн. Как и в случае с манго и авокадо, 
спрос на папайю в Соединенных Штатах поддерживался 
повышением информированности потребителей о 
важности здорового питания и представлении о папайе 
как продукте, богатом витамином C. В то же время импорт 
в Европейский союз (27 стран) в 2020 году упал на 4%, 
примерно до 35 000 тонн, из-за вызванных COVID-19 
перебоев в международных воздушных перевозках, от 
которых особенно пострадали магистральные перевозки 
таких скоропортящихся фруктов, как папайя. Поскольку 
на цены на папайю в Европейском союзе сильно влияет 
стоимость авиаперевозок, значительное сокращение 
рейсов из Южной Америки привело к росту удельной 
стоимости папайи в 2020 году. Например, ориентировочная 
удельная стоимость импорта в Нидерландах и Германии, 
двух главных импортерах в Европейском союзе, в 2020 
году выросла на 8 и 7% соответственно. Хотя Европейский 
союз занимает второе место в мире по объему импорта 
папайи, информированность потребителей об этом 
фрукте остается низкой, что представляло дополнительное 
препятствие для роста импорта в 2020 году. Поэтому 
популяризация папайи и ее высоких питательных свойств 
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Pисунок 10 - Папайя: oбъем экспорта из ведущих стран-экспортеров (2013–2020 гг.)

Pисунок 11 - Папайя: oриентировочные средние оптовые цены в США (январь 2016 года – декабрь 2020 года)
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имела бы ключевое значение для поддержки спроса на 
импорт и дальнейшего роста потребления папайи, в 
частности в Европейском союзе.

Ориентировочные средние оптовые цены на папайю в 
Соединенных Штатах (рисунок 11) в 2020 году сохраняли 

тенденцию к росту, составив в среднем 7,94 долл. США 
за килограмм, что на 4% выше, чем в 2019 году. Цены 
демонстрировали сильную тенденцию к росту, особенно 
в конце года, когда конкуренция со стороны сезонных 
местных фруктов была ниже.
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