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“Сельскохозяйственный прогноз на 2017–2026 годы” представляет собой плод совместной работы ОЭСР и ФАО и подготовлен 
при участии экспертов государств – членов этих организаций и специализированных товарно-сырьевых организаций. В нем 
приведена консенсусная оценка среднесрочных (на десять лет) перспектив сельскохозяйственных и рыбных сырьевых товаров 
на национальном, региональном и глобальном уровне. В издании этого года особое внимание уделяется секторам сельского 
и рыбного хозяйства Юго-Восточной Азии.

Резюме
“Э тот Прогноз был подготов лен на фоне рекордных объемов производс тва 
и значительных запасов большинства сырьевых товаров в 2016 году, что привело к значительному снижению 
цен по сравнению с рекордными уровнями, сохранявшимися на протяжении предыдущих десяти лет. 
В течение 2016 года средние цены на зерновые, мясо и молочную продукцию продолжали снижаться, а цены на семена 
масличных культур, растительные масла и сахар немного выросли.”

Потребление
Ожидается, что в рассматриваемом в Прогнозе периоде рост спроса существенно замедлится. 
В течение последних десяти лет рост обеспечивали, прежде всего, Китайская Народная 
Республика, где увеличение спроса на мясо и рыбу привело к увеличению потребления кормов 
почти на 6% в год, и глобальный сектор биотоплива, в котором количество используемого 
сырья ежегодно увеличивалось почти на 8%. Восполнение запасов зерновых за последние 
десять лет  на 230 млн. тонн также способствовало повышению спроса. Однако, как ожидается, 
эти факторы, поддерживавшие рост спроса в последнее время, в среднесрочной перспективе 
аналогичного влияния оказывать уже не будут и появления других источников роста также 
не предвидится.

Таблица 1. Годовой прирост потребления в разбивке по основным товарным группам (2007–2016 и 2017–2026 годы)
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Сельскохозяйственный 
прогноз ОЭСР-ФАО на 
2017–2026 годы

Китай и сектор 
биотоплива перестали 
быть локомотивом 
роста мирового спроса

Зерновые Мясо Сырая молочная 
продукция

Рыба Корнеплоды и 
клубнеплоды

Сахар Растительное масло

За счет роста подушевого потребления или 
производственного потребления За счет прироста населения

Примечание: при расчете увеличения потребления за счет прироста населения предполагается, что подушевой спрос останется на уровне года, 
предшествующего рассматриваемому десятилетию. Темпы прироста отражают совокупный спрос (пищевое, кормовое и прочие виды использования).



Растет значение 
растительных масел, 
сахаров и молочных 
продуктов в рационах 
питания людей

По-прежнему 
отсутствует равный 
доступ к надлежащему 
питанию

Сектор биотоплива 
полностью зависит 
от мер национальной 
политики

Прирост 
в растениеводстве 
будет достигаться 
главным образом за счет 
повышения урожайности, 
в то время как увеличение 
объемов производства 
в мясной и молочной 
отраслях будет 
обеспечиваться как за 
счет увеличения поголовья, 
так и за счет повышения 
продуктивности 
сельскохозяйственных 
животных

Таблица 2. Относительный прирост площади и 
урожайности

Таблица 3. Аквакультура и промышленное 
рыболовство

Темпы роста спроса почти на все категории пищевых сырьевых товаров, включенные 
в настоящий Прогноз, скорее всего будут ниже, чем в предыдущем десятилетии. Как 
ожидается, подушевой спрос на продовольственные зерновые на мировом уровне 
сохранится практически на прежнем уровне и возрастет лишь в наименее развитых странах. 
Спрос на мясо будет уверенно расти, хотя во многих странах потребление будут сдерживать 
пищевые предпочтения и ограниченный доступ. Увеличение потребления калорий 
и белков, как ожидается, обеспечат главным образом растительные масла, сахар и молочная 
продукция. В целом представляется, что переход к западному рациону питания будет носить 
ограниченный характер.

К 2026 году средняя дневная калорийность питания в наименее развитых странах может 
достичь 2450 ккал, в других развивающихся странах – превысить 3000 ккал. Тем не менее 
отсутствие продовольственной безопасности останется одной из острейших глобальных 
проблем, которая наряду с неполноценным питанием во всех его проявлениях чревата для 
многих стран возникновением новых трудностей.

Рост спроса на этанол и биодизельное топливо замедлился из-за снижения цен на 
ископаемое топливо и сворачивания  программ государственной поддержки. Несмотря 
на прогнозируемый рост цен на энергоносители, производный спрос на биотопливное 
сырье, особенно на кукурузу, сахарный тростник и растительное масло, используемые, 
соответственно, для производства этанола и биодизельного топлива, будет расти медленными 
темпами, исключение составят только развивающиеся страны, где рост спроса стимулируется 
активными мерами национальной политики.

Производство
Дальнейший рост в растениеводстве будет обеспечен главным образом за счет увеличения 
урожайности. Несмотря на то что ожидается небольшое снижение темпов роста урожайности, 
объем сельскохозяйственной продукции можно было бы увеличить за счет сокращения 
имеющегося разрыва между потенциальной и фактической урожайностью, особенно 
в странах Африки к югу от Сахары. Общемировая площадь под зерновыми культурами 
увеличится незначительно, при этом площадь под соевыми бобами, по прогнозам, продолжит 
расти в целях удовлетворения спроса на корма и растительное масло.

Рост поголовья и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных позволит 
увеличить производство мяса и молочной продукции, при этом сохранится большой разрыв 
в интенсивности производства. Почти половину прироста производства всех видов мяса за 
последнее десятилетие обеспечило птицеводство. Ожидается ускорение роста производства 
молока по сравнению с предыдущим десятилетием, особенно в Индии и Пакистане.
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Основная часть 
продуктов будет 
закупаться странами-
импортерами 
у ограниченного круга 
поставщиков

Рыночная конъюнктура 
указывает на 
сохранение цен на 
сельскохозяйственную 
продукцию на прежнем 
уровне

Таблица 4. Объем чистой торговли 
сельскохозяйственной продукцией в 
разбивке по регионам

Основной прирост в секторе рыбного хозяйства обеспечивает аквакультура, поскольку 
объемы промышленного вылова зависят от текущего уровня запасов и регулируются мерами 
политики по ограничению перелова. Доля Китая в мировом производстве рыбы сохранится 
на уровне выше 60%. Среди сырьевых товаров, включенных в Прогноз, доля продукции 
аквакультуры как источника белка увеличивается наиболее быстрыми темпами.

Торговля
Рост торговли сельскохозяйственной продукцией и рыбой по сравнению с предыдущим 
десятилетием может замедлиться вдвое. В то же время в предстоящие десять лет доля 
торговли в общем объеме производства сектора сельского хозяйства останется практически 
неизменной. Как правило, торговля сельскохозяйственной продукцией более устойчива 
к макроэкономическим колебаниям по сравнению с торговлей другими товарами. Учитывая 
относительно высокий уровень поддержки сельскохозяйственного сектора, рост объемов 
торговли сельскохозяйственной продукцией можно было бы обеспечить за счет дальнейшей 
либерализации рынка.

Растет значение импорта продовольствия для достижения продовольственной безопасности, 
особенно в странах Африки к югу от Сахары, Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
В некоторых странах это может свидетельствовать о наличии высокого спроса, который 
не может быть удовлетворен за счет собственного производства вследствие дефицита 
природных ресурсов, а в остальных случаях такое увеличение импорта может указывать на 
наличие требующих внимания проблем с развитием сельского хозяйства.

Прогнозируется рост чистого экспорта из Северной и Южной Америки, Восточной Европы 
и Центральной Азии, а также чистого импорта в остальные азиатские и африканские страны. 
Основные страны-экспортеры сохранят свои позиции при наличии большого количества стран-
импортеров. В результате мировые рынки будут чаще подвержены кризисам предложения, 
вызываемым природными и политическими факторами, чем кризисам спроса.

Цены
В соответствии с отраженными в Прогнозе основными условиями формирования предложения 
и спроса, реальные цены на большую часть сельскохозяйственных и рыбных сырьевых 
товаров сократятся незначительно и в течение следующих десяти лет останутся на уровне 
ниже рекордных значений предыдущего периода. Цены на сельскохозяйственные сырьевые 
товары подвержены значительным колебаниям и могут в течение продолжительного 
периода времени существенно отклоняться от долгосрочных тенденций.

Таблица 5. Среднесрочная динамика цен на сырьевые 
товары в реальном выражении
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Всеобъемлющий 
рост способствовал 
значительному 
сокращению проблемы 
недоедания в Юго-
Восточной Азии Для 
того чтобы добиться 
устойчивого развития 
сельского хозяйства, 
потребуются 
более эффективное 
управление ресурсами, 
научные исследования 
и разработки 
и инвестиции
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Таблица 6. Изменение объемов производства основных видов товаров в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия
Отдельная глава Прогноза посвящена странам Юго-Восточной Азии, где в последнее 
время отмечается бурный экономический рост и быстрое развитие секторов сельского 
и рыбного хозяйства. Всеобъемлющий рост способствовал значительному сокращению 
проблемы недоедания в регионе в последние годы.

В то же время рост секторов сельского и рыбного хозяйства в регионе привел к увеличению 
давления на природные ресурсы, что сказалось, в частности, на таких ориентированных на 
экспорт секторах, как производство рыбьего жира и пальмового масла. Как указывается 
в Прогнозе, рост производства пальмового масла существенно замедлится, поскольку 
основные страны-производители ориентированы на устойчивое развитие.

Для того чтобы добиться устойчивого роста продуктивности, потребуются более 
эффективное управление ресурсами и расширение научных исследований и разработок. 
Меры политики по поддержке рисоводства также можно было бы также переориентировать, 
с тем чтобы они способствовали диверсификации сельского хозяйства. Уязвимость 
региона к изменению климата требует инвестиций в целях адаптации к нему.
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Растительное 
масло

Рис Мясо и 
яйца

Кукуруза Кокосовое 
масло и 

мука

Сахар Корнеплоды и 
клубнеплоды

Молоко Аквакультура Промышленное 
рыболовство


