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Продовольствие относится к базовым потребностям чело-
вечества, а мировой рынок продуктов питания оценивается экс-
пертами в сумму, превышающую триллион долларов. С учетом 
рынка кормов для животноводства и аквакультуры, биотопли-
ва и необходимости поддержания плодородия почв на основе  
удобрений, а также сельскохозяйственной техники и приборов 
для работы современных агроферм и предприятий пищевой про-
мышленности совокупный рынок агропромышленного сектора 
формирует и вовсе внушительную долю в мировой экономике.

Важность сельскохозяйственной тематики побуждает 
международные экспертные организации уделять постоянное 
внимание перспективам мирового сельского хозяйства. Про-
гнозы на десятилетний период готовятся и выпускаются экс-
пертным сообществом на регулярной основе. Последний прогноз  
на 2022–2031 гг. описывает основные тенденции в области 
сельского хозяйства в мире и по укрупненным мировым регионам,  
выделяя в них страны, которые играют важную роль в  
производстве и потреблении сельскохозяйственной продукции.

Следует отметить, что в новом прогнозе на предстоящее 
десятилетие в качестве новых влияющих факторов указы-
ваются пандемия коронавируса 2020 г. и события на Украине  
в феврале 2022 г. Однако анализ влияния этих факторов в до-
кладе носит поверхностный и местами тенденциозный харак-
тер. На наш взгляд, указанные факторы являются проявления-
ми общего системного кризиса современной капиталистической  
экономики и однополярного глобального мира. В этом смысле  
представленный ФАО и ОЭСР сельскохозяйственный прогноз не 
несет в себе каких-либо прорывных открытий и представляет  
собой традиционный взгляд, сформированный предыдущими  
десятилетиями. Возможно, что в этом и состоит главное  
достоинство нового прогноза в наше турбулентное время.
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1. Общие сценарные условия для прогноза сельского хозяйства  
на 2022–2031 гг. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подготовили 
новый доклад, в котором представили прогноз сельскохозяйственной и 
рыбной продукции в среднесрочной перспективе на основе ряда макро-
экономических, политических и демографических предположений [1]. В 
прогнозе использованы данные ООН «Демографические перспективы ООН» 
за 2019 г. В соответствии с ними за прогнозируемый период население мира 
вырастет с 7,8 млрд человек в 2021 г. до 8,6 млрд человек в 2031 г. Рост  
численности населения сосредоточен в развивающихся регионах, осо-
бенно в Африке к югу от Сахары1. С населением в 1,51 млрд человек в  
2031 г. Индия, как ожидается, обгонит по численности населения КНР – 
самую густонаселенную страну мира.

Прогноз темпов прироста ВВП, ВВП на душу населения и численности 
населения для основных регионов мира  и отдельных стран представлен 
на рис. 1. В глобальном масштабе экономический рост будет в основном 
определяться увеличением доходов на душу населения. Это особенно  
характерно для стран ОЭСР и Китая. Высокий рост населения в странах 
Черной Африки означает, что относительно высокие темпы экономическо-
го роста в регионе (3,8% в год) соответствуют лишь незначительному росту 
ВВП на душу населения (около 1,3% в год). То же самое в меньшей степени 
относится к региону Ближнего Востока и Северной Африки. Скромный эко-
номический рост в Европе на уровне 1,7% в год, где в ближайшие десять 
лет ожидается сокращение численности населения, соответствует темпам 
роста доходов на душу населения в размере 1,8% в год.

Прогнозы, касающиеся обменного курса валют, основаны на данных 
из доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (апрель 
2022 г.). Номинальные обменные курсы по отношению к доллару США 
в основном определяются различиями в инфляции по отношению к 
ситуации в США. Поскольку в Аргентине, Египте и Эфиопии ожидается 
высокий уровень инфляции, валюты этих стран значительно обесценятся 

1 Этот регион африканского континента обычно называют Черной Африкой.
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в номинальном выражении. Некоторые валюты, наоборот, значительно 
укрепятся по отношению к доллару США, например валюты Чили, Нигерии, 
Бразилии и Китая. В странах ОЭСР инфляция, по прогнозам, будет значи-
тельно выше, чем в предыдущем десятилетии, на уровне 5,2% в год; очень 
высокий годовой уровень инфляции – 15,8% в год будет в Турции, 2,1% – в 
США, 2% – в Канаде и 2,1% – в Еврозоне. Среди стран с развивающейся 
экономикой ожидается, что инфляция потребительских цен в Аргентине 
останется на высоком уровне – 9% годовых. Инфляция в Индии должна 
снизиться с 4,9 до 3,9% в год, в Бразилии – с 6 до 3% в год. В Китае, напро-
тив, инфляция потребительских цен останется на прежнем уровне – 2% в 
год. По прогнозам, инфляция останется высокой в странах Черной Африки 
(Эфиопия – 13,4% в год, Нигерия – 10,7% в год и Гана – 6,3% в год).

Доклад ОЭСР – ФАО прогнозирует будущие тенденции в использовании 
основных сельскохозяйственных товаров (зерновые, масличные, корне-
плоды и клубнеплоды, бобовые, сахарный тростник и сахарная свекла, 
пальмовое масло и хлопок), продуктов животноводства (мясо, молоко, 
яйца и рыба) и их побочных продуктов, которые используются в качестве 
кормов для животных, сырья для биотоплива и других промышленных 
целей. Будущий спрос на продовольствие напрямую зависит от численно-
сти населения и демографических изменений, от роста и распределения 
доходов, а также от цен на продовольствие. Спрос на продовольствие 
будет также определяться социально-культурными изменениями и из-
менениями в образе жизни, включая урбанизацию и рост числа женщин 
в качестве рабочей силы, а также повышение осведомленности потреби-
телей в вопросах здоровья и устойчивого развития. Немаловажную роль 
играет политика, влияющая на цены на сельскохозяйственную продукцию 
(в частности фискальные и пограничные меры) и на структуру потребле-
ния (например, правила маркировки продуктов питания, нормативные 
акты). В совокупности эти факторы будут определять уровень и структуру 
спроса на продовольствие в течение следующего десятилетия. Спрос на 
сельскохозяйственную продукцию, которая используется в непродоволь-
ственных целях также формируется под влиянием ряда специфических 
факторов. Спрос на корма имеет два основных фактора. Во-первых, общий 
спрос на продукты животноводства, который определяет уровень произ-
водства в секторах животноводства и аквакультуры, во-вторых, структура 
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и эффективность производственных систем, которые определяют коли-
чество кормов, необходимых для производства определенного объема 
продукции животноводства и аквакультуры. Промышленное использо-
вание сельскохозяйственной продукции – в основном для производства 
биотоплива и в качестве сырья в химической промышленности – в 
значительной степени зависит от общих экономических условий, поли-
тики регулирования и технологических изменений. В случае прогнозов 
использования биотоплива основной акцент делается на потребление, 
которое, в свою очередь, очень чувствительно к общему спросу на транс-
портное топливо и зависит от цены на сырую нефть. Макроэкономические 
предпосылки, лежащие в основе прогнозов, предполагают повсеместное 
восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако фак-
тические темпы этого восстановления будут зависеть от ряда факторов, 
которые нелегко предугадать, что вносит существенную неопределен-
ность в прогнозы спроса на сельскохозяйственные товары. Прогнозы 
также учитывают снижение доступности экспорта из Украины и России в 
2022–2023 гг.

Украина и Россия являются одними из самых важных производителей 
и экспортеров сельскохозяйственных культур в мире, особенно пшеницы, 
ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и рапса. Однако производство  
животноводческой продукции в основном обеспечивает внутренние рынки 
этих стран. Россия и Украина являются первым и пятым крупнейшими 
экспортерами пшеницы, на долю которых приходится 20 и 10% миро-
вого экспорта соответственно. Обе страны также играют важную роль в  
поставках пшеницы на мировые рынки, в том числе в регион Ближнего 
Востока и Северной Африки, где пшеница основной продукт питания.

На долю этих двух стран приходится 20% мирового производства 
ячменя, они являются третьим и четвертым крупнейшими экспортерами 
соответственно. Большая доля ячменя, производимого в обеих странах, 
используется в качестве корма в домашнем животноводстве.

Украина является крупнейшим в мире производителем семян под-
солнечника, Россия занимает второе место. Вместе они составляют более 
50% мирового производства. Подсолнечное масло также экспортируется 
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на мировой рынок, что делает Украину четвертым по величине экспорте-
ром растительного масла.

На долю Украины и России приходится менее 5% мирового производ-
ства рапса, кукурузы и сои, причем на Украину – большая часть. Украина 
также является крупнейшим экспортером сои за пределами Америки. 
Украина играет особую роль на мировых рынках как крупнейший экспор-
тер продукции без ГМО и важный экспортер органических кормов.

Россия также играет важную роль на мировых рынках энергоно-
сителей и удобрений. Она занимает первое место в мире по экспорту 
природного газа, второе место по экспорту нефти и третье место по экс-
порту угля; в 2021 г. на ее долю пришлось 10, 11 и 18% мирового экспорта 
соответственно. Россия также занимает первое место в мире по экспорту 
азотных удобрений, второе по экспорту калийных удобрений и третье 
по экспорту фосфорных удобрений. Мировые цены на энергоносители 
и удобрения выросли с и без того высоких уровней из-за спецоперации 
на Украине и вызванной этим неопределенности в отношении доступно-
сти российских энергоносителей и удобрений во всем мире. Поскольку 
агропродовольственный сектор является высокоэнергоемким, рост цен 
на энергоносители и удобрения приводит к повышению себестоимости  
производства и способствует росту цен на продукты питания2.

Урожай пшеницы в России в 2021 г. оказался ниже среднего из-за 
неблагоприятной погоды в вегетационный период. В результате Россия 
ввела экспортные ограничения, включая экспортные пошлины, на свою 
пшеницу еще до начала спецоперации. В ходе военных действий был 
 
2 В связи с приведенным выше текстом о влиянии конфликта между Россией и Украиной на 
рост цен необходимо отметить, что о тенденции повышения цен на продовольствие экспертное 
сообщество начало говорить более 15 лет назад, в том числе об этом неоднократно писали в 
своих докладах эксперты ОЭСР. При этом в мировой повестке все эти годы не обсуждались 
меры по противодействию повышения цен на продовольствие, а напротив, всячески 
подчеркивалась неизбежность роста цен. Вооруженный конфликт между двумя значимыми 
экспортерами сельскохозяйственной продукции, конечно же, в определенной мере повлиял на 
рост продовольственных цен, но важно подчеркнуть, что процесс повышения цен на продукты 
питания на мировых рынках был запущен давно. На это указывает ретроспективный анализ 
так называемой экспертной повестки. Есть все основания полагать, что в основе роста цен на 
продовольствие лежит не «невидимая рука рынка», а вполне себе рукотворный процесс.
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сокращен доступ к портам, особенно в Азовском море, и введены допол-
нительные экспортные ограничения. Тем не менее некоторые экспортные 
потоки из России продолжались. Санкции, наложенные на Россию, до сих 
пор не были направлены на торговлю сельскохозяйственной продукци-
ей, но многие международные компании, включая те, которые активно 
работают в агропромышленном секторе, сократили свое присутствие в 
России. Финансовые санкции, страховые риски и другие экономические 
неопределенности привели к снижению цен на российскую пшеницу по 
сравнению с пшеницей другого происхождения. Более того, любая потеря 
экспортных рынков для сельскохозяйственных товаров может снизить 
доходы фермеров, тем самым негативно повлияв на будущие решения о 
посеве. Российское сельское хозяйство зависит от импорта пестицидов, 
ветеринарных препаратов и сельскохозяйственных технологий (напри-
мер, машин и программного обеспечения). Сокращение доступа к этим 
ресурсам может повлиять на будущий производственный потенциал  
российского сельского хозяйства.

Более 80% мировой торговли зерновыми и масличными культура-
ми осуществляется морским транспортом. Детальный анализ затрат на  
морские перевозки по товарам и странам с течением времени стал 
возможен благодаря базе данных по тарифам на морские перевозки, 
разработанной Международным советом по зерну. Набор данных, вы-
бранный для исследования ОЭСР, охватывает более 300 двусторонних 
маршрутов на уровне портов и около 70% мировых торговых потоков 
сои, пшеницы, сорго, кукурузы и ячменя. В настоящее время даже при 
анализе одной страны-экспортера можно говорить о значительных ко-
лебаниях вокруг среднего значения ставки фрахта для ячменя и дурума3  
из Канады, которые варьируются от 7 до 135 долл. США за тонну. На став-
ки фрахта влияют несколько факторов, наиболее важным из которых 
является расстояние. Увеличение расстояния между двумя портами на 
10%, по оценкам, приводит к увеличению ставок фрахта на 2,5%. Таким 
образом, военные действия на Украине могут привести к росту фрахто-
вых ставок, поскольку импортерам, возможно, придется импортировать 
товары от более удаленных поставщиков. После октября 2021 г. фрахто-
вые ставки снизились, но снова начали расти с февраля 2022 г., отчасти 

3 Пшеница твердых сортов.
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из-за роста цен на сырую нефть. По оценкам, в марте 2022 г. расходы на 
топливо составляли 30% от общих расходов на перевозку зерновых и 
масличных культур.

2. Прогноз сельского хозяйства по регионам мира 

Восточная Азия
Состоящий всего из пяти стран регион Восточной Азии является 

крупнейшим мировым производителем сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, и, как ожидается, к 2031 г. на него будет приходиться 27%  
стоимости мирового производства. Регион играет важнейшую роль на ми-
ровых рынках. В него входят такие страны, как Китай и Япония, вторая и 
третья по величине экономики мира. Регион с населением 1,6 млрд человек 
является вторым по численности населения, однако рост населения на 
0,1% в год отнесен к самым медленным в предстоящее десятилетие. Уро-
вень дохода на душу населения варьируется от 8340 долл. США в Китае до  
61 653 долл. США в Австралии. Урбанизация быстро развивается во всем 
регионе, и к 2031 г., по оценкам, 74% людей будут проживать в городах, 
по сравнению с 42% в 2000 г. Урбанизация способствует изменению ра-
циона питания, росту потребления более ценных, обработанных и удобно 
упакованных продуктов, и, следовательно, быстрой трансформации про-
довольственных систем. Сельскохозяйственная ресурсная база региона 
сильно ограничена в Китае, Корее и Японии, но изобилует в Австралии и 
Новой Зеландии.

На региональном уровне ВВП на душу населения в 2020 г. снизился на 
0,7%, причем снижение в развитых странах компенсируется продолжаю-
щимся ростом в Китае на 1,9%. С экономической точки зрения этот регион 
менее других пострадал от COVID-19. Его восстановление также было одним 
из самых быстрых. В 2021 г. региональный рост восстановился на 5,4%, 
причем восстановление наблюдалось во всех странах региона и настолько 
успешно, что средний доход на душу населения в 2021 г. уже был на 4,7% 
выше, чем в 2019 г. В течение следующего десятилетия доходы на душу 
населения, согласно прогнозам, будут расти на 3,4% в год, и это означает, 
что в 2031 г. доходы будут на 45% выше, чем в среднем за базовый период 
(2019–2021 гг.). По мере роста экономики средняя доля продуктов пита-
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ния в общих расходах домохозяйств в базовом периоде составляла около 
13%, но в регионе она варьировалась от 17% в Китае до всего лишь 8%  
в Австралии. Там, где доля расходов на продукты питания высока, цено-
вые потрясения могут оказать заметное влияние на продовольственную  
безопасность в регионе.

Регион сталкивается с многочисленными проблемами. Природные 
ресурсы в Китае, Корее и Японии ограничены, и поэтому закупаемые 
средства производства часто применяются слишком интенсивно, что не-
избежно затрагивает вопросы устойчивости. Водные ресурсы в некоторых 
регионах достигли критически низкого уровня. В Австралии засухи стали 
более частыми и сильными. В этих условиях дальнейшие инвестиции в рост 
производительности в регионе станут решающим фактором для будущей 
устойчивости. Рост общей производительности факторов производства  
в регионе за последнее десятилетие оценивается в 1,6% в год, что ниже 
показателя предыдущего десятилетия – 2% в год.

Болезни животных, такие как африканская чума свиней (АЧС) и птичий 
грипп, продолжают оставаться постоянной угрозой для производства мяса 
в регионе, и для борьбы с этими угрозами требуются более эффективные 
меры. За исключением Австралии и Новой Зеландии, политика, основанная 
на прямом участии государства, играет решающую роль на внутренних 
рынках стран Восточно-Азиатского региона, и, учитывая их значимость 
на мировых рынках, изменения в их внутренней политике могут оказать 
значительное влияние на мировой рынок в целом.

Регион вносит заметный вклад в мировое производство ряда сельско-
хозяйственных культур, включая рис, кукурузу и пшеницу, а также белковую 
муку и растительные масла, получаемые в основном за счет переработки 
импортируемых масличных культур. Китай почти полностью отвечает за 
производство кукурузы в регионе, обеспечивая более 90% производства 
риса и 80% – пшеницы. Ожидается, что Китай в предстоящее десятилетие 
увеличит площадь производства кукурузы на 5%, что в сочетании с повы-
шением урожайности почти на 7% к 2031 г. приведет к росту производства 
на 12%. И наоборот, площади, занятые под рис и пшеницу, сократятся на 2,5 
и 2,4% соответственно. Прирост урожайности риса составит почти 9%, а  
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производство риса возрастет на 6%, что достаточно для увеличения его доли 
в общем производстве региона до 94% к 2031 г. Ожидается, что  урожай-
ность пшеницы также повысится, однако рост урожайности на 3,6% будет 
способствовать увеличению производства всего на 1,1%, и это приведет 
к незначительному снижению доли Китая в региональном производстве. 
На Австралию, где прирост урожайности 11% на достаточно стабильной 
площади будет способствовать увеличению производства на 8% к 2031 г., 
придется почти 60% дополнительного производства пшеницы в регионе.

Население во многих частях региона стареет, причем доля нерабо-
тающих категорий населения в Японии и Корее к 2030 г. увеличится до  
53,2 и 38,2% соответственно. Считается, что тенденция старения населения 
сдерживает темпы роста общего потребления продуктов питания в этих 
странах. В регионе в целом, и в Китае в частности, урбанизация приведет к 
росту потребления мяса, жиров и сахара, который опередит большин-
ство других групп продуктов питания. Потребление растительного масла  
к 2031 г. превысит 29 кг на душу населения, что более чем на 50% выше 
среднемирового уровня. Наибольший сдвиг в питании произойдет  
в Китае, где ожидается рост потребления продуктов животного проис-
хождения за счет сокращения потребления основных зерновых культур,  
таких как рис.

На регион приходится примерно четверть используемых в мире  
кормов для животных, и ожидается, что к 2031 г. это соотношение оста-
нется прежним. Потребление кормов определяется рядом факторов, 
включая интенсивность их использования в разных производственных  
системах и эффективность их переработки для различных видов  
животных. К 2031 г. использование кормов в регионе увеличится на 14%  
(на 16% в Китае) в связи с ростом производства свинины и птицы.

Регион Восточной Азии – крупнейший импортер сельскохозяйствен-
ной продукции, и, согласно прогнозам, дефицит продовольствия к 2031 г.  
вырастет еще на 9%. Кроме того, регион является крупным импорте-
ром соевых бобов, кукурузы, пшеницы и продуктов животноводства.  
Ожидается, что к 2031 г. чистая стоимость импорта в регионе вырастет  
на 13% по сравнению с базовым периодом 2019–2021 гг. (рис. 2). 
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Южная и Юго-Восточная Азия
Регион Южной и Юго-Восточной Азии отличается самой большой 

численностью населения. Из 2,7 млрд человек, которые составляют 34% 
населения планеты, почти половина проживает в Индии. В экономиче-
ском плане за последние несколько десятилетий в регионе наблюдался 
широкий разброс показателей. Доход на душу населения колеблется от 
1157 долл. США в наименее развитых странах до 56 900 долл. США в Син-
гапуре. Общий средний показатель составляет чуть более 3000 долл. США 
на душу населения. Экономическая активность восстановилась в 2021 г., 
ВВП на душу населения вырос на 4,5% после вызванного эпидемией коро-
навируса спада в 2020 г. на 5,2%. Больше всего пострадала Индия, где спад, 
по данным за 2020 г., составил более 8%. По прогнозам, среди всех реги-
онов именно здесь будет отмечаться самый высокий экономический рост.  
Однако темпы роста в основном снижены в связи с ослаблением пер-
спектив мировой экономики. Эта тенденция не касается только стран, 
обладающих энергетическими или сырьевыми запасами, которые выигра-
ют от высоких цен на сырье. В условиях экономического роста средняя 
доля продуктов питания в расходах домохозяйств в регионе снизилась 
до 17%. Однако в наименее развитых странах эта доля составляет 30%, и, 
следовательно, рост цен на продовольствие значительно повлияет на продо-
вольственную безопасность многих жителей этих стран. При наличии около  
580 млн га сельскохозяйственных угодий ресурсы региона относительно 
ограничены: всего 0,2 га на человека по сравнению со среднемировым 
показателем –  около 0,6 га на человека. Тем не менее в регионе сохра-
няется положительное сальдо торгового баланса по сельскохозяйственной 
продукции.

Регион Южной и Юго-Восточной Азии занимает второе место в общем 
объеме мирового производства в стоимостном выражении сельского хо-
зяйства и рыболовства. Наибольшая доля приходится на растениеводство, 
но животноводство развивается быстрее. Прогнозируемый к 2031 г. рост 
сельскохозяйственного производства на 25% превышает рост численности 
населения, что означает увеличение объема сельскохозяйственной продук-
ции в расчете на душу населения. По сравнению с 2019–2021 гг. ожидается 
рост производства продукции растениеводства на 22%, что составит 62% 
от общего объема сельскохозяйственной и рыбной продукции к 2031 г. 
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Ключевую роль в этом росте играет повышение производительности, так 
как площадь земель, используемых для растениеводства, по прогнозным 
оценкам, в течение десятилетнего периода увеличится лишь на 1,3%.

Регион входит в число лидеров по объему мирового производства ряда 
продуктов, включая рис, растительное масло, бобовые и сахар. За исклю-
чением растительного масла, где показатели останутся стабильными, доля 
региона в мировом производстве всех перечисленных выше продуктов 
будет расти. Производство зерновых сосредоточено в Индии, Индонезии, 
Пакистане, Бангладеш, Камбодже и Мьянме. Только на Индию приходится 
около 70% производства пшеницы и 40% производства риса, и ожидается, 
что к 2031 г. на нее придется 48% дополнительного производства риса. Рост 
производства риса обусловлен ростом производительности. Увеличение 
площадей в Индии и наименее развитых странах Азии к 2031 г. составит 
около 2,5% по сравнению с ростом урожайности на 16,5%.

Зерновые, особенно рис, остаются основным источником калорий в ре-
гионе. К 2031 г. 53% всех калорий будут поступать за счет зерновых (из них 
почти 30% из риса). Ожидается, что во Вьетнаме и Индонезии потребление 
риса снизится и предпочтение будет отдаваться пшенице.

Среднее потребление белка в Южной и Юго-Восточной Азии остается 
значительно ниже среднемирового уровня, но к 2031 г. оно вырастет на  
7 г/чел./день и достигнет показателя 75 г/чел./день. Этому способству-
ет рост потребления мяса и молочных продуктов. Потребление мяса  
достигнет 15,5 кг на душу населения к 2031 г., что более чем на 20 кг ниже 
среднемирового уровня. Более половины дополнительного потребления 
будет приходиться на птицу. Потребление молочных продуктов уже сейчас 
значительно превышает мировой уровень, а рост потребления на душу  
населения почти на 30% к 2031 г. приведет к увеличению потребления  
до 32% выше среднемирового уровня.

По мере роста животноводства и молочного производства повысится 
интенсивность использования кормов, что приведет к росту их потребле-
ния на 26%. Основную часть кормов для животных составляет кукуруза, 
но ее доля меньше, чем во многих других регионах, значительный вклад 
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вносит протеиновая мука. Ожидается, что объемы кукурузы и протеино-
вой муки, используемых в кормах для животных, вырастут на 2,2% в год.

Регион является крупным нетто-экспортером риса, растительного 
масла, рыбы и свежих фруктов. Ожидается значительный рост экспорта 
риса, в среднем на 3% в год, что позволит увеличить долю региона в 
мировом экспорте к 2031 г. до 86%. В основном это происходит за счет 
Индии, на которую приходится 51% дополнительного экспорта, но также 
прогнозируется значительный рост в Таиланде, Вьетнаме и Мьянме. Хотя 
Индонезия и Малайзия останутся ведущими экспортерами раститель-
ного масла, доля региона в мировом экспорте продолжит снижаться. В 
основном это связано с сокращением доли рынка Малайзии, экспорт 
пальмового масла из которой, по прогнозам, вырастет всего на 0,6% в 
год. В ближайшие десять лет ожидается снижение экспорта рыбы из ре-
гиона, поскольку рост ее потребления в самом регионе опережает рост 
производства. Значительная часть торговли рыбой будет осуществляться 
внутри региона. К 2031 г. возрастет зависимость региона от импорта пше-
ницы, кукурузы, масличных культур, белковой муки и сахара. Однако доля 
общего потребления мяса, обеспечиваемого за счет импорта, будет сни-
жаться, поскольку животноводство все больше зависит от импорта кормов  
(рис. 3). 

Черная Африка
Африканский регион к югу от Сахары велик и разнообразен, в нем 

проживает 14% населения мира. Рост населения здесь самый высокий 
среди регионов мира, и, несмотря на быстрый прогресс, урбанизация 
остается самой медленной. Ожидается, что к 2031 г. в регионе прибавится 
около 334 млн человек по сравнению с 2019–2021 гг., т. е. темпы роста 
составят 2,5% в год. Доля мирового населения, проживающего в регионе, 
увеличится до 16,5%. Хотя почти две трети дополнительного населения 
региона будут проживать в городах, к 2031 г. 52% населения все еще 
будет проживать в сельской местности. Это означает, что Черная Африка 
останется единственным регионом, где к 2031 г. более половины насе-
ления будет проживать в сельской местности, и одним из двух (наряду с 
Ближним Востоком и Северной Африкой), где в предстоящее десятилетие 
ожидается увеличение абсолютной численности сельского населения.
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Экономики стран региона, как правило, сильно зависят от сырьевых 
ресурсов, таких как сельское хозяйство, нефть и металлы. На сельское 
хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство приходится около 17% ВВП, 
и прогнозируется, что к 2031 г. этот показатель снизится до 15%. Эконо-
мический рост в расчете на душу населения, как ожидается, будет менее 
устойчивым, чем в других развивающихся регионах, и составит 1,3% в год. 
Средний доход на душу населения в регионе – самый низкий в мире и 
составляет 1719 долл. США.

Домохозяйства региона тратят в среднем около 23% своих доходов 
на продукты питания, что является самым высоким показателем среди 
всех регионов. Однако эта доля значительно варьируется по странам. 
Тем не менее высокая доля совокупного дохода, расходуемого на  
продукты питания, делает регион особенно уязвимым к высоким ценам 
на продовольствие, прогнозируемым в краткосрочной перспективе, 
что окажет значительное влияние на экономическое благосостояние,  
продовольственную безопасность и разнообразие питания. В докладе 
ФАО «Состояние продовольственной безопасности и питания» (2021 г.) 
отмечается, что доля недоедающих людей увеличилась с 20,6% в 2019 г.  
до 24,1% в 2020 г., а в абсолютном выражении их число в регионе выросло 
на 44 млн человек.

Африка к югу от Сахары – это агро- и экологически разнообразный, 
богатый землей регион, на который приходится 15% мировых пахотных 
земель и 20% пастбищ. Однако во многих странах высокая плотность  
населения в сельской местности привела к тому, что сельскохозяйствен-
ный сектор столкнулся с нехваткой земли и сокращением площадей. 
Большая часть земли в регионе сосредоточена в немногих странах и 
(или) в основном находится под лесным покровом. В результате в базо-
вом периоде 2019–2021 гг. регион производил лишь 7% от общемировой  
стоимости сельскохозяйственной и рыбной продукции. При этом на  
регион приходится 41% мирового потребления корнеплодов и 
клубнеплодов и 13% зерновых по сравнению с лишь 7% мирового потре-
бления сахара и 6% мирового потребления растительного масла и рыбы.  
Сравнительно небольшая доля в мировом потреблении мяса (4%) и све-
жих молочных продуктов (5%) отражает более слабую покупательную 
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способность и низкий уровень белка в рационе питания в большинстве 
стран региона.

Согласно прогнозам экспертов, регион будет все больше зависеть от 
импорта, чтобы сократить разрыв между внутренним производством и 
потреблением. За редким исключением большинство основных продоволь-
ственных товаров в регионе производится для внутреннего потребления, а 
не для экспорта. Однако многие страны извлекают выгоду из-за различия 
в сезонах между южным и северным полушариями и конкурентоспо-
собной стоимостью рабочей силы, что позволяет осуществлять экспорт 
свежей продукции по конкурентоспособной стоимости. В ближайшее  
десятилетие дефицит торгового баланса по основным продовольственным 
товарам увеличится. Дефицит, согласно прогнозам, значительно вырастет 
с примерно 9 млрд до 26 млрд долл. США к 2031 г.

В течение следующего десятилетия импорт зерновых, мяса, рыбы, 
сахара и масел в Черную Африку будет значительно расти, причем 
более быстрыми темпами, чем производство. Пшеница составляет почти  
половину импорта зерновых в регионе, и исторически сложилось так, что 
крупнейшим поставщиком была Россия, значительные объемы поступали 
из Украины. Следовательно, из-за конфликта между этими двумя странами 
растет обеспокоенность по поводу наличия и стоимости импортируемой 
пшеницы. Регион не является самодостаточным в основных продуктах 
питания, и ожидается, что его зависимость от импорта будет только  
углубляться. Однако в случае свежих фруктов и овощей реальная стоимость 
экспорта к 2031 г. увеличится на 31 и 48% соответственно. Следовательно, 
общая стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции в ценовом 
выражении 2014–2016 гг. может увеличиться на 23% к 2031 г.

В отличие от основных продовольственных культур, большая часть 
производимого хлопка продается на мировых рынках, и к 2031 г. из реги-
она уже будет экспортироваться более 90% хлопка (рис. 4). 

Ближний Восток и Северная Африка
Регион Ближнего Востока и Северной Африки охватывает ряд стран с 

различным уровнем доходов. Государства сталкиваются с одинаковыми 
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проблемами, которые связаны с условиями сельскохозяйственного про-
изводства. Земельные и водные ресурсы ограничены, и менее 5% всех 
земель в регионе относятся к категории пахотных. Все страны региона, за 
исключением Ирака и Мавритании, испытывают нехватку воды, при этом 
проблемы с водой делают регион особенно уязвимым по отношению к  
изменению климата. На Ближнем Востоке и в Северной Африке находят-
ся как наименее развитые страны, так и страны со средним и высоким  
уровнем дохода. 

Многие страны Персидского залива экспортируют нефть, и поскольку 
она является основным источником дохода, энергетические рынки имеют 
колоссальное влияние на экономическую деятельность этих стран. В связи 
с этим неустойчивость рынков энергоносителей в последние два года, 
а также высокие цены на нефть, которые ожидаются в краткосрочной 
перспективе, повлияют на уровень доходов больше, чем в любом другом 
регионе. Сложные условия сельскохозяйственного производства сделали 
регион одним из крупнейших импортеров продовольствия, а показатели 
самообеспечения по большинству товаров чрезвычайно низки, особенно 
по зерновым, растительным маслам и сахару. Зависимость от импорта 
делает регион особенно уязвимым. Россия и Украина традиционно явля-
ются двумя крупнейшими поставщиками пшеницы в регион, но даже при 
наличии других поставок, резкое повышение цен на зерно,  безусловно, не-
гативно скажется на доступности основных продуктов питания в регионе. 
В среднем домохозяйства тратят на пищевые продукты около 15% от общих 
расходов, а в наименее развитых странах этот показатель доходит до 33%.

Валовой внутренний продукт в секторе сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в настоящее время составляет около 5% от общего ВВП регио-
на, который, как ожидается, к 2031 г. снизится до 4%. Почти 30% чистой  
стоимости сельскохозяйственной и рыбной продукции в регионе  
приходится на Египет, 48% – на остальные страны Северной Африки.

Рост населения – важный фактор, определяющий спрос, и ожида-
ется, что в ближайшие десять лет он замедлится лишь незначительно  
с 23 до 20%. В 2031 г. население региона превысит 500 млн человек. Почти 
две трети из них будут проживать в городах, что может стимулировать 
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потребление более дорогостоящих продуктов, включая мясо и молоч-
ные продукты, а также продукты повседневного спроса, которые часто  
содержат растительное масло и сахар. Сильная зависимость от экспортных 
доходов предполагает, что экономика стран региона оказалась в числе наи-
более пострадавших от пандемии коронавируса в 2020 г., доход на душу 
населения сократился более чем на 7%, а в 2021 г. восстановился лишь 
незначительно – на 1,3%. Даже на фоне роста цен на нефть ожидается, что 
экономическая активность увеличится до 3,3% в 2022 г., а в среднесрочной 
перспективе в среднем на 1,6% в год. Исходя из этих данных, специалисты 
обеспокоены тем, что здоровое питание в регионе будет в ближайшее 
десятилетие недоступно для более чем половины населения.

Согласно прогнозам, в ближайшие десять лет производство сельско-
хозяйственной и рыбной продукции в регионе увеличится на 1,6% в год, 
пропорционально росту населения. Вместе с тем будет расти зависимость 
региона от мировых рынков. Рост производства животноводческой  
продукции более значительный – 2,1% в год, при этом его доля в общей 
чистой стоимости увеличится до 28% к 2031 г.

Производство рыбы вносит важный вклад в общую стоимость продук-
ции, но рост чуть менее 1% в год приведет к тому, что его доля немного 
снизится – до 11% к 2031 г. В недавнем прошлом рост был обусловлен 
выловом рыбы в прибрежных районах, но рыбные запасы постепенно 
истощаются, что повлияет на значительное замедление темпов роста в 
прогнозный период. Вклад аквакультуры в общее производство рыбы 
растет, причем основной вклад вносит Египет. Общее использование  
сельскохозяйственных земель останется довольно стабильным, но 
ожидается небольшое снижение использования пахотных земель. Это 
произойдет в основном в Саудовской Аравии, где условия не благопри-
ятствуют крупномасштабному земледелию, и в наименее развитых странах 
Северной Африки. К 2031 г. почти 38% от общей площади пахотных земель 
будет отведено под зерновые культуры. Этот рост произойдет в основном 
за счет фуражных зерновых и пшеницы, которые будут составлять соот-
ветственно 59 и 38% от общего количества земель, используемых под 
зерновые.
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Рост производства мяса в основном будет происходить за счет птицы, 
производство которой значительно опережает производство других 
видов мяса. Некоторый прогресс ожидается также в производстве мяса 
крупного рогатого скота, рост которого составит 1,6% в год. Производство 
мяса овец к 2031 г. останется практически неизменным (рис. 5).

Европа и Центральная Азия
Регион Европы и Центральной Азии охватывает два континен-

та и включает в себя ряд стран, находящихся на различных этапах 
развития, которые демонстрируют значительные различия в демографи-
ческих показателях, сельскохозяйственных ресурсах и государственной  
политике. К основным производителям сельскохозяйственной продук-
ции в регионе относятся страны ЕС, Великобритания, Россия, Украина,  
Турция и Казахстан. В регионе проживает 12% мирового населения. 
Ожидается, что численность населения региона останется довольно  
стабильной, увеличившись всего на 1% в течение следующего 
десятилетия. В Западной Европе рост численности населения будет ну-
левым, снизится рождаемость в Восточной Европе, а в Центральной Азии  
население будет расти на 1% в год. Регион характеризуется высоким  
уровнем урбанизации, и к 2031 г. 75% населения будет проживать  
в городах.

Средний доход в регионе составляет более 26 тыс. долл. США на душу 
населения в год, однако между странами существуют значительные разли-
чия. Уровень доходов варьируется от чуть более 38 тыс. долл. США на душу 
населения в год в высокоразвитых странах Западной Европы до 12 250 долл. –  
в зависимых от ресурсов восточноевропейских странах и до всего лишь 5 тыс. 
долл. в год в Центральной Азии. В 2020 г. пандемия и ограничения, введен-
ные для сдерживания ее распространения, привели к снижению реального  
ВВП на душу населения в регионе в среднем на 5,6%, при этом некоторые 
страны пострадали больше других из-за различий в подходах к борьбе  
с вирусом. После уверенного подъема в 2021 г., когда рост составил 5%,  
региону грозит повторный упадок в 2022 г. в связи с военными действиями 
на Украине. Они уже привели к гуманитарному кризису. Помимо прямых  
убытков от сложившейся ситуации зависимость региона от России в по-
ставках энергоносителей, удобрений и зерновых повысит его уязвимость.  
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Могут быть также затруднены денежные переводы из России в Центральную 
Азию.

Доля первичной продукции сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства в общем объеме ВВП варьируется от 1,6% в ЕС до 12% на Украине.  
По оценкам, в 2019–2021 гг. доля продуктов питания в расходах домохо-
зяйств в среднем составила около 10%, от 6% в Великобритании до 17% 
на Украине.

В регионе производится 16% мировой стоимости сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, доля которой к 2031 г. может снизиться до 15%,  
в основном из-за стагнации в Западной Европе. Растениеводство в среднем 
составляет около 56% от чистой стоимости общего объема производства, 
рыбы – 8% и животноводства – 36%. В то время как на регион приходит-
ся 11% от общего роста мировой чистой стоимости сельского хозяйства 
и рыбы за последнее десятилетие, он составил 38% роста мирового  
экспорта. Эта растущая экспортная ориентация происходила в значитель-
ной степени благодаря Восточной Европе, где уровень производительности 
как в растениеводческом, так и в животноводческом секторах повысил-
ся при статичных показателях численности населения и слабом росте 
внутреннего спроса. В краткосрочной перспективе военные действия  
в регионе, вероятно, изменят эту тенденцию, поскольку уже сейчас возни-
кают сомнения в способности сажать, собирать урожай и перерабатывать 
сельскохозяйственную продукцию на Украине. Для восстановления ин-
фраструктуры могут потребоваться годы. Продолжительность санкций, 
введенных против России, также будет важным фактором, влияющим  
на торговлю в регионе.

По сравнению с другими регионами животноводство и продукты жи-
вотноводства имеют большое значение как с точки зрения производства, 
так и с точки зрения потребления. Они составляют более трети чистой 
стоимости сельскохозяйственной и рыбной продукции и обеспечивают  
26 и 53% соответственно общего количества калорий и белка. ЕС является 
крупным производителем, потребителем и продавцом молока и молочных 
продуктов, и несмотря на то, что его доля в мировом производстве молока 
продолжает снижаться, производство и торговля продуктами с высокой 
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добавленной  стоимостью, такими как сыр и масло, растет. Потребление 
сыра в шесть раз, а масла в три раза выше, чем в среднем по миру.

По прогнозам, чистая стоимость продукции сельского хозяйства и 
рыбоводства (за вычетом затрат на корма и семена) к 2031 г. вырастет 
на 8% по сравнению со средним показателем за 2019–2021 гг., при этом 
в Западной Европе она останется практически неизменной, в Восточной 
Европе рост составит 13%, а в Центральной Азии – почти 28%. Высокий 
рост в Восточной Европе, являясь весьма неопределенным, поскольку не 
учитывает длительное воздействие текущих военных действий, придется 
в основном на такие страны, как Украина, Турция и Россия, – 5, 20 и 11%  
соответственно. Как на Украине, так и в России рост произойдет в основ-
ном за счет сектора растениеводства. В Турции рост и растениеводства, 
и животноводства будет сильным, но ожидается, что к 2031 г. стоимость 
продукции животноводства будет расти быстрее, чем стоимость продук-
ции растениеводства (24 и 20% соответственно).

Большая часть региона представляет собой достаточно зрелый рынок, 
однако потребителей не обошли стороной последствия пандемии COVID-
19. Влияние на потребление продуктов питания было наиболее сильным 
в 2020 г., и в основном это обусловлено краткосрочными ограничения-
ми доступности, особенно в странах, где потребители тратят большую 
долю совокупного дохода на продукты питания и где меры поддержки  
доходов были менее комплексными. Кроме того, изменения в ассортименте  
продуктов и каналах закупок повлияли на общее потребление.

Среднесуточная калорийность питания на душу населения в  
регионе значительно превышает среднемировой уровень и, по прогнозам, 
увеличится еще на 35 ккал/день, превысив 3440 ккал/день. Этот рост  
сосредоточен в Восточной Европе и Центральной Азии и в основном связан 
с увеличением потребления молочных продуктов, зерновых и бобовых. 
Хотя потребление сахара в Центральной Азии продолжает расти, про-
гнозируется, что спрос на сахар в регионе в целом продолжит снижаться  
из-за повышенного внимания европейских потребителей к своему здо-
ровью. По прогнозам, к 2031 г. потребление сахара на душу населения в 
Западной Европе снизится на 1,3 кг в год, но останется почти на 60% выше, 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь – декабрь 2022 (№ 112) www.issras.ru/global_science_review/

25

чем в среднем по миру. Ожидается, что к 2031 г. потребление белка на душу 
населения в регионе увеличится на 2 г/день и составит 105 г/день, что 
примерно на 20% выше, чем в среднем по миру – 87 г/день. Доступность 
белка из растительных источников растет, при этом потребление бобовых 
на душу населения увеличится на 20%. Однако наибольшее потребление 
белка по-прежнему будет происходить за счет продуктов животного  
происхождения, в частности за счет роста потребления молочных  
продуктов. Во всем регионе внутренний спрос на молочные 
продукты будет оставаться высоким, обеспечивая к 2031 г. 12% еже-
дневного потребления калорий и 20% ежедневного потребления белка. 
Тенденции потребления повторяют тенденции производства, при этом в За-
падной Европе наблюдается снижение потребления на душу населения, а в  
Восточной Европе и Центральной Азии – резкий рост. Потребление мяса 
растет более медленными темпами, но все же ожидается, что к 2031 г. 
оно достигнет 59 кг на душу населения в год, что на 2,2% выше нынеш-
него уровня. Согласно прогнозам экспертов, к 2031 г. потребление рыбы  
также несколько снизится.

Структура торговли в регионе Европы и Центральной Азии за  
последнее десятилетие существенно изменилась. Традиционно являясь 
одним из крупнейших нетто-импортеров, Восточная Европа превратилась 
в нетто-экспортера. Этому сдвигу способствовали Украина и Россия, где 
сочетание растущей производительности и медленного роста внутреннего 
спроса привело к постоянно растущему положительному сальдо экспорта. 
Предполагается, что регион к 2031 г. станет вторым по величине чистым 
экспортером после Латинской Америки и стран Карибского бассейна. 
Общий объем экспорта из региона к 2031 г. может увеличиться на 23% 
по сравнению с базовым периодом благодаря увеличению экспорта сель-
скохозяйственных культур на 28%.  Экспорт зерновых в регионе вырастет 
со 161 млн до 190 млн т в 2031 г., т. е. на 18%. При этом регион Ближнего 
Востока и Северной Африки станет основным импортером, что приведет  
к увеличению доли мирового рынка до 36% (рис. 6). 

Северная Америка
Северная Америка представляет собой наиболее однородный регион. 

США и Канада – две высокоразвитые страны со зрелой и разнообразной 
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экономикой. Население, насчитывающее 369 млн человек, составляет 
менее 5% мирового населения, и эта доля, как ожидается, будет снижаться 
в течение ближайшего десятилетия.

Доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в общем региональном 
ВВП составляет всего 1,1%, но регион вносит большой вклад в мировое 
сельское хозяйство. На его долю приходится 9% мирового производства 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, и он обеспечивает самую 
высокую стоимость сельскохозяйственной и рыбной продукции на душу 
населения. В период 2019–2021 гг. регион имел третий по величине  
профицит торгового баланса в отношении сельскохозяйственных то-
варов (после Латинской Америки и Южной и Юго-Восточной Азии), что 
составляет 13% от глобального экспорта. Тем не менее доля Северной Аме-
рики в мировом сельском хозяйстве постепенно уменьшается, поскольку  
производство и экспорт из других регионов растут быстрее. Ожидается, что 
к 2031 г. на Северную Америку будет приходиться 12% мирового экспорта 
сельскохозяйственной и рыбной продукции. К 2031 г. Северная Амери-
ка станет третьей по величине профицита торгового баланса, однако он  
составит менее 60% от показателей нынешнего периода.

Потребление продуктов питания на душу населения в регионе самое 
высокое из всех. Этому способствуют самый высокий доход на душу  
населения доход (54 588 долл. США) и самый высокий уровень урбани-
зации (83%), что влияет как на уровень, так и на состав потребляемой 
пищи. Пандемия коронавируса и меры, принятые для сдерживания ее  
распространения, сократили ВВП на душу населения в регионе на 4,2%.

Показатели калорийности потребляемой пищи и обеспеченность 
белками в регионе в 2019–2021 гг. составили в среднем 3808 ккал и 114 г  
на душу населения в день, что примерно на 29 и 36% выше, чем в среднем 
по миру. В рационе североамериканцев также много растительного 
масла и подсластителей, доля калорий в которых составляет 19 и 15%  
(для сравнения: средний мировой показатель равен 10 и 8% соответ-
ственно). Такой рацион питания и образ жизни привели к росту случаев  
ожирения и связанных с пищей хронических заболеваний, таких как 
диабет.
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Северная Америка, в частности США, является крупнейшим произво-
дителем биотоплива, доля которого в мировом производстве и экспорте 
превышает 40 и 35% соответственно. Кроме того, Северо-Американский 
регион – крупный производитель и экспортер сельскохозяйственной 
продукции. Поскольку в прошлом наблюдалось некоторое сокращение 
пахотных земель, то сейчас есть основания предположить, что в ближай-
шей перспективе оставленные территории вновь будут задействованы.

Согласно прогнозам, производство сельскохозяйственной и рыбной 
продукции в Северной Америке продолжит расширяться, хотя и более 
медленными темпами. В отличие от прошедшего десятилетия, ожидается 
рост в секторе растениеводства, который к 2031 г. увеличится на 13% по 
сравнению с 2019–2021 гг., в то время как животноводство и рыбоводство, 
по прогнозам, вырастут всего на 7%. Использование земель под зерно-
вые культуры вырастет на 3,6%, тем самым увеличив свою долю в общей 
площади пахотных земель до 42% к 2031 г. Площадь посевов масличных 
культур в ближайшие десять лет вырастет на 7%, чему будут способство-
вать высокие цены в начале прогнозируемого периода, спрос на корма в 
животноводстве и другие факторы. Площадь, используемая под бобовые 
культуры, также увеличится на 9% в течение следующих десяти лет, в то 
время как площади под корнеплоды и клубнеплоды продолжат сокра-
щаться. В США общий объем производства сельскохозяйственных культур 
вырастет на 12%, в то же время в Канаде этот рост будет гораздо более 
значительным – 21%. В среднесрочной перспективе рост производства в 
обеих странах будет происходить в основном за счет повышения урожай-
ности в пределах 8% для зерновых и 12% для масличных культур.

В развитых экономиках Канады и США изменения в потреблении  
продуктов питания на душу населения во многом определяются измене-
ниями в предпочтениях, но, по прогнозам, они будут незначительными. 
Предположительно, последствия пандемии побудили население уделять 
больше внимания здоровому питанию. Если это так, то сдвиг в потребле-
нии может оказать заметное влияние на спрос свежих продуктов.

Потребление белка в регионе к 2031 г. увеличится лишь незначитель-
но – со 114 до 116 г/день к 2031 г. Ожидается, что соотношение между 
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животными и растительными источниками питания останется постоян-
ным, а доля белка, получаемого от животных, увеличится менее чем на 
1% и составит 65% от общего количества белка. Ожидается увеличение 
потребления мяса (0,7 кг на душу населения), причем потребление мяса 
птицы и свинины увеличится соответственно на 1,3 и 0,3 кг на душу  
населения, в то время как потребление мяса крупного рогатого скота  
снизится на 0,9 кг на душу населения.

В пересчете на сухое вещество потребление молочных продуктов,  
согласно прогнозам, снизится на 4%. Однако ожидается рост потребле-
ния белка из молочных продуктов, в основном за счет роста потребления 
сыра. К 2031 г. потребление рыбы увеличится на 5%. В связи со снижением  
потребления зерновых в долгосрочной перспективе доступность белка 
из растительных источников будет снижаться, несмотря на увеличение  
потребления бобовых на 14%.

Производство биотоплива – важный рынок для фуражного зерна 
в регионе. По прогнозам, производство этанола вырастет на 5,9%, 
чему будут способствовать программы декарбонизации. Однако 
перспективы развития биотоплива во многом зависят от развития энергети-
ческого сектора и политики в области биотоплива. США сообщили, что могут  
одобрить использование 15%-ных смесей этанола для использования уже  
в 2022 г. Если такое разрешение будет получено, то оно окажет значитель-
ное влияние на мировые рынки (рис. 7).

Латинская Америка и страны Карибского бассейна
В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК)  

проживает около 8,5% мирового населения, которое растет на 0,7% в год. В 
отношении наиболее урбанизированного среди развивающихся регионов 
ожидается, что к 2031 г. 84% населения ЛАК будет проживать в городах, 
хотя уровень бедности в сельской местности остается неизменно высоким. 
Разнообразные структуры фермерских хозяйств варьируются от крупных 
коммерческих экспортно ориентированных ферм, доминирующих в сель-
ском хозяйстве на юге континента, особенно в Аргентине и Бразилии, до 
15 млн мелких и семейных ферм, на чьи плечи ложится ответственность за 
большую часть производства продовольствия в регионе.
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В среднесрочной перспективе ожидается, что ВВП на душу населе-
ния в регионе будет расти в среднем на 1,6% в год и к 2031 г. достигнет  
10190 долл. США на душу населения, что на 23% ниже среднемиро-
вого уровня. Доля продуктов питания в расходах домохозяйств, по 
оценкам, составит в среднем около 14%. В ближайшее десятилетие макро-
экономическая нестабильность и цены на продовольствие могут оказать 
значительное влияние на продовольственную безопасность в регионе.  
На регион приходится 13% мирового производства сельскохозяйственной 
и рыбной продукции и 17% чистой экспортной стоимости таких товаров.  
В предстоящее десятилетие эта доля еще более возрастет, что подчерки-
вает важность для региона открытости торговли на глобальном уровне. 

В среднесрочной перспективе основным источником роста будет 
экспортный спрос. Росту экспорта способствовало повышение кон-
курентоспособности, при этом общая производительность факторов 
производства с 2000 по 2019 г. выросла на 40%. Несмотря на снижение 
трудозатрат, рост производства подкрепляется ростом материальных  
затрат, в частности удобрений, использование которых удвоилось за пери-
од 2000–2019 гг. Вне зависимости от значительной ориентации на экспорт 
торговля внутри самого региона находится на низком уровне, а некоторые 
страны, такие как Панама и Сальвадор, являются чистыми импортерами.

Согласно прогнозам, в ближайшие десять лет производство сельско-
хозяйственной и рыбной продукции в регионе увеличится на 14%. Около 
64% этого роста приходится на растениеводство, около 28% – на живот-
новодство, а оставшиеся 8% – на рыбу. Регион останется крупнейшим 
производителем соевых бобов в мире, на долю которого к 2031 г. при-
дется 53% мирового производства. Это означает, что любое сокращение  
поставок из региона, связанное с погодными условиями, может существен-
но повлиять на мировые цены. Если предположить, что погодные условия 
будут более благоприятными, регион имеет достаточный потенциал для 
увеличения производства, чтобы восполнить возможные ограничения,  
при условии затяжных военных действий. Вклад региона в мировое 
производство зерновых значительно меньше, но к 2031 г. его доля в  
производстве кукурузы вырастет почти до 18%.
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Росту производства животноводческой продукции также будет 
способствовать повышение производительности, при этом увеличится 
использование кормового зерна. К 2031 г. на долю птицеводства будет 
приходиться более 55% роста производства мяса, а на долю крупного 
рогатого скота и свинины – 29 и 16% соответственно. Соотношение цен на 
мясо и фуражное зерно будет благоприятным в среднесрочной перспек-
тиве. Производство рыбы восстановится после умеренного сокращения  
за последние десять лет и к 2031 г. вырастет на 12%. Развитие ак-
вакультуры в нескольких странах региона является доминирующей 
движущей силой рыбного производства, на долю которого придется более  
60% дополнительного производства. В течение прогнозируемого пе-
риода объемы выловленной рыбы будут варьироваться под влиянием  
Эль-Ниньо, который обычно воздействует на рыбу (в основном анчоуса), 
используемую для производства рыбной муки и рыбьего жира.

К 2031 г. потребление белка на душу населения в странах ЛАК вырас-
тет до 89 г/день, что на 3,1 г/день больше, чем в предыдущий период. 
Основной вклад в этот рост – более 70% – внесут продукты животного 
происхождения, при этом большая часть потребления будет приходить-
ся на молочные продукты. Для демографического профиля со средним 
уровнем дохода потребление мяса в регионе уже достигает 61 кг/год, что 
почти вдвое превышает средний мировой уровень. В течение следующего 
десятилетия потребление мяса на душу населения вырастет всего на 3,3%, 
поскольку увеличивается потребление белка из других источников. По-
требление рыбы, которое в расчете на душу населения составляет лишь 
около половины среднемирового уровня, вырастет всего на 1 кг на душу 
населения и достигнет показателя 10 кг.

Растущая интенсификация животноводческого сектора будет способ-
ствовать увеличению потребления кормов на 15% к 2031 г. Две трети этого 
прироста придется на кукурузу, потребление которой увеличится на 18%, 
однако прогнозируется также увеличение потребления белковой муки на 
13%.

Производство этанола в регионе к 2031 г. увеличится на 6% и составит 
15% мирового роста производства этанола. Бразилия с ее программой 
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RenovaВio является крупнейшим производителем этанола в регионе и 
останется важным поставщиком на мировой рынок (рис. 8).

3. Зерновые культуры

В течение следующего десятилетия ожидается увеличение 
производства зерновых на 343 млн т (+12%). Почти половина этого при-
роста производства придется на кукурузу, пшеницу и рис – по 20%. Более  
половины прироста пшеницы ожидается в таких странах, как Индия, Россия 
и Канада. На США, Китай и Бразилию придется более половины прироста 
производства кукурузы. Что касается других фуражных зерновых (яч-
мень, овес, рожь, сорго, просо и др.), основной рост производства будет  
наблюдаться в Индии, Канаде и странах Черной Африки (прежде 
всего в Нигере, Мали и Эфиопии), в то время как Индия, Китай и Юго- 
Восточная Азия, включая Таиланд, Вьетнам, Мьянму и Камбоджу, будут 
вносить основной вклад в увеличение производства риса.

В среднесрочной перспективе рост спроса на зерновые должен 
быть ниже по сравнению с предыдущим десятилетием, что обусловлено  
сочетанием нескольких факторов. Во-первых, прогнозируется замедле-
ние роста спроса на корма. Во-вторых, темпы роста спроса на зерно для  
биотоплива и других промышленных целей будут снижаться. Наконец, 
прямое потребление большинства зерновых культур на душу населе-
ния во многих странах достигло уровня насыщения. Однако пшеница и  
рис останутся важнейшими компонентами рациона питания в Азии. Просо, 
сорго и белая кукуруза будут основными продуктами питания в Африке, 
при этом все более важную роль в рационе африканцев будет играть рис.

В 2021 г. в мире около 16% произведенных зерновых продавалось 
на международном рынке (10% – рис, 24% – пшеница). По прогнозам, к 
2031 г. доля производства зерновых незначительно увеличится – до 17%, 
в основном за счет увеличения доли пшеницы и риса. Чистый профицит 
и дефицит зерновых имеет четкую региональную структуру (рис. 9).  
Однако эти тенденции различаются по видам зерновых культур. Например, 
основная часть экспортного профицита риса будет по-прежнему сосредо-
точена в странах Азии, в то время как в странах ЛАК экспорт кукурузы в  
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значительной степени компенсируется импортом пшеницы. Ряд афри-
канских и азиатских стран в ближайшее десятилетие будут испытывать 
большую зависимость от импорта зерновых культур.

По прогнозам, к 2031 г. мировая торговля зерновыми вырастет на 15% 
и достигнет 531 млн т. Доля пшеницы составит около 40%, в то время как 
на кукурузу, рис и другие грубые зерновые культуры придется 30, 16 и 8% 
соответственно. Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы, на 
долю которой придется 22% мирового экспорта. США останутся ведущим 
экспортером кукурузы, за ними следуют Бразилия, Аргентина и Украина. 
ЕС, Австралия, Россия, Канада и США будут основными экспортерами 
других фуражных зерновых культур. Индия, Таиланд и Вьетнам останутся 
лидерами по экспорту риса, все более значимую роль в экспорте риса 
будут играть Камбоджа и Мьянма. Спрос Китая на корма останется важным 
фактором на рынках зерновых.

Номинальные цены на зерно, вероятно, останутся высокими в сезо-
не 2022/23, но при условии средней урожайности и геополитической  
стабильности они могут возобновить долгосрочную тенденцию к сни-
жению в реальном выражении. Цены на зерно были очень нестабильны 
из-за недавних нарушений внутренних и глобальных цепочек поставок, 
связанных с противопандемийными мероприятиями, военными действи-
ями, болезнями животных, изменчивостью урожая, высокими затратами  
на удобрения и транспорт, а также макроэкономической ситуацией, 
включая высокую инфляцию. Некоторые страны применяют конкретные 
стратегии, которые включают в себя контроль внутренних цен, создание 
запасов или ограничение на экспорт. В то же самое время в нормативной 
базе многих стран выявляются многочисленные лакуны.

От 49 до 65% мирового потребления зерновых приходится на пять 
ведущих стран – потребителей каждого товара (рис. 10). Согласно  про-
гнозам, к 2031 г. мировое потребление зерновых незначительно возрастет 
с 2,8 млрд до 3,1 млрд т, в основном за счет увеличения потребления про-
дуктов питания (+157 млн т), за которым последует использование кормов 
(+150 млн т). Более половины прогнозируемого роста спроса придется на 
азиатские страны. Ожидается, что в течение следующего десятилетия в 
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мировом потреблении зерновых, предназначенных для кормов, будет пре-
обладать кукуруза (1,3% в год), за ней последуют пшеница (0,8% в год) и 
другие фуражные зерновые (0,7% в год). К 2031 г. потребление пшеницы 
увеличится на 11%. 40% этого роста приходится на четыре страны: Индия 
(+17 млн т), Китай (+8 млн т), Пакистан (+6 млн т) и Египет (+4 млн т). В Азии 
вырастет спрос на продукты переработки, такие как выпечка и лапша. Эти 
продукты требуют более качественной пшеницы с высоким содержанием 
белка, производимой в США, Канаде, Австралии и в меньшей степени в ЕС. 
Основными потребителями пшеницы останутся страны Ближнего Востока, 
такие как Египет, Алжир и Исламская Республика Иран (рис. 11).

Ожидается восстановление мирового производства этанола на основе 
пшеницы, поскольку рост производства в Индии и Китае компенсирует 
сокращение производства в ЕС.

Согласно прогнозам, мировое потребление кукурузы будет расти 
на 1% в год. Этот рост в основном обусловлен повышением доходов  
населения. 33% роста потребления кормов придется на азиатские страны 
в связи с быстрым развитием животноводства и птицеводства. Ожидается, 
что мировой спрос на корма вырастет на 116 млн т и составит 806 млн т, 
в основном в Китае (+27 млн т), США (+26 млн т), Бразилии (+9 млн т), 
Индии и Вьетнаме (по +5 млн т), а также в Египте (+4,5 млн т). Потребление 
кукурузы в Юго-Восточной Азии увеличится из-за быстро развивающейся 
птицеводческой промышленности, а потребление кукурузы в пищу вырас-
тет в основном в странах Черной Африки, где наблюдается быстрый рост 
населения. В целом, рост потребления кукурузы в пищу наиболее высок в 
африканских странах – около 1,4% в год.

Использование кукурузы для производства биотоплива в глобаль-
ном масштабе останется стабильным, поскольку международный рынок 
этанола сдерживается политикой в области биотоплива. Использование 
этанола, вырабатываемого на основе кукурузы, снизится в Китае и ЕС, но 
увеличится в США.

Мировое использование других фуражных зерновых в течение  
следующих десяти лет увеличится на 32 млн т, или на 0,9% в год, за счет 
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африканских и азиатских стран (+15 млн т в каждой). В то время как в 
странах с высоким уровнем дохода потребление других видов зерновых 
культур будет стабильным, общий объем потребления вырастет с 27 до 29% 
из-за увеличения спроса в Африке (+14 млн т). Страны Черной Африки, 
в частности Эфиопия, в значительной степени полагаются на просо как 
основной источник продовольствия.

Рис потребляется как основной продукт питания в Азиатском регионе 
и странах ЛАК, а в последнее время и в Африке. Ожидается, что мировое 
потребление риса увеличится на 1,1% в год, причем 70% прогнозируемого 
роста придется на азиатские страны, в основном за счет роста численности 
населения, а не потребления на душу населения. На глобальном уровне 
прогнозируется увеличение потребления риса в пищу на душу населения 
примерно до 55 кг в год.

Ожидается, что к 2031 г. мировая площадь земель, занятая под зерно-
вые культуры, вырастет на 19 млн га (3%). Она увеличится в основном в 
азиатских странах примерно на 9 млн га, в частности в Индии и Казахстане. 
В глобальном масштабе прогнозируется увеличение площадей пшеницы и 
кукурузы на 3 и 5%, а других фуражных зерновых и риса – на 2 и 1%. 
Снижение посевных площадей риса в Китае, Вьетнаме и Бразилии будет 
компенсировано приростом рисовых полей в Индии и африканских стра-
нах. В результате ограничений, налагаемых на перевод лесов и пастбищ в 
пахотные земли, а также вследствие продолжающейся урбанизации рост 
мирового производства будет в основном обусловлен его интенсифика-
цией. Рост урожайности обусловлен совершенствованием технологий и 
методов выращивания. В глобальном масштабе ожидается рост урожай-
ности в пределах 6% для пшеницы, 7% для других фуражных зерновых, 8% 
для кукурузы и 12% для риса.

На Индию, третьего по величине производителя пшеницы в мире, при-
дется наибольшая доля дополнительного объема пшеницы. Производство 
пшеницы к 2031 г. увеличится на 18 млн т за счет повышения урожайности 
и расширения посевных площадей. Внутренняя политика этой страны  
ставит перед собой цель добиться самообеспечения пшеницей. Значитель-
ное увеличение производства произойдет в России (14,1 млн т), Канаде  
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(7 млн т), Пакистане (5 млн т) и Казахстане (4 млн т). В России, Индии 
и Казахстане дополнительные площади, засеянные пшеницей, составят 
более двух третей от глобального увеличения площадей, включая посевы 
яровой пшеницы. Согласно прогнозам, к 2031 г. Китай по-прежнему оста-
нется крупнейшим производителем пшеницы (рис. 12).

Мировое производство кукурузы вырастет на 161 млн т и достигнет 
показателя 1,33 млрд т, причем наибольший рост произойдет в США  
(50 млн т), за которыми следуют Китай (32 млн т), Бразилия (24 млн т) 
и Аргентина (6 млн т). Увеличение производства в Бразилии будет  
обусловлено ростом посевов кукурузы второго урожая после уборки сои. 
В странах Черной Африки общее производство кукурузы увеличится на 
25,8 млн т, из которых белая кукуруза, являющаяся основной культурой  
в регионе, составит наибольшую долю. Увеличение производства кукуру-
зы ожидается в основном за счет повышения урожайности.

Мировое производство других фуражных зерновых – сорго, ячменя, 
проса, ржи и овса – по прогнозам, достигнет 335 млн т к 2031 г. Наиболь-
ший вклад внесут африканские страны (16 млн т). Африка имеет наиболее 
быстро растущее население и полагается на зерновые культуры, такие как 
просо и сорго, в качестве основного источника питания. Почти половина 
глобального прироста производства других грубых зерновых придется на 
африканские страны и Индию. ЕС не увеличит производство по сравнению 
с базовым периодом, который включает в себя рекордный урожай 2020 г., 
из-за замедления роста спроса на корма и изменения состава кормов в 
пользу кукурузы, а не ячменя. В США производство останется на прежнем 
уровне после исторически высоких урожаев в 2021 и 2022 гг.

Ожидается, что к 2031 г. экспорт пшеницы вырастет на 28 млн т и  
составит 217 млн т, при этом Россия останется основным экспортером, на 
ее долю придется 22% мирового экспорта (рис. 13).

В 2021 г. мировая цена на пшеницу в среднем составила 263 долл. США 
за тонну, что является самым высоким показателем с 2015 г., и она про-
должала расти в первые месяцы 2022 г. Прогнозируется, что номинальные 
цены на пшеницу превысят показатель в 271 долл. США за тонну к 2031 г. 
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Мировая цена на кукурузу в 2021 г. в среднем составила 259 долл. США за 
тонну, и это самый высокий показатель с 2013 г. В среднесрочной перспек-
тиве сокращение запасов зерна в сочетании с высоким мировым спросом 
на корма будет поддерживать цены на кукурузу, которые к 2031 г. составят 
206 долл. США за тонну. 

Среднегодовая мировая рыночная цена на другие фуражные зерновые 
в 2021 г. составила 273 долл. США. К 2031 г. номинальная мировая рыноч-
ная цена на прочее фуражное зерно ожидается на уровне 245 долл. США 
за тонну, она обусловлена растущим спросом, в основном в Китае. Базо-
вая экспортная цена на шлифованный рис двигалась в узком диапазоне  
от 387 до 420 долл. США за тонну в период с 2019 по 2021 г. В средне-
срочной перспективе растущий спрос со стороны стран Азии, Африки и 
Ближнего Востока приведет к тому, что номинальные цены поднимутся 
до 416 долл. США за тонну. В связи с текущим экономическим кризисом 
в 2022 и 2023 гг. ожидается рост цен на зерно, однако в среднесрочной 
перспективе цены на пшеницу, кукурузу и другие фуражные зерновые в 
реальном выражении будут снижаться.

4. Масличные культуры и продукты их переработки

Состояние мирового рынка масличных культур и продуктов переработ-
ки масличных культур в 2021 г. привело к быстрому росту цен, который 
был обусловлен, во-первых, высоким спросом, особенно на импортиру-
емые Китаем соевые бобы, а во-вторых, ограниченным предложением, 
особенно пальмового масла и канадского рапса. По прогнозам, к 2031 г. 
потребление растительных масел достигнет 249 млн т, и 66% от общего 
объема потребления придется на пищевые продукты. Этот рост обуслов-
лен объясняется увеличением численности населения, а также растущим 
потреблением растительного масла на душу населения в странах с низким 
и средним уровнем дохода.

Под термином «растительные масла» подразумевается масло, полу-
ченное в результате дробления масличных семян (около 55% мирового 
производства растительного масла) и пальмовое масло (36%), а также 
пальмоядровое, кокосовое и хлопковое масла. Использование расти-
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тельного масла для производства биодизеля, которое в настоящее время 
составляет около 15% от мирового потребления растительного масла, по 
прогнозам, будет расти на развивающихся рынках, таких как Индонезия и 
Бразилия, а также в США.

Использование белковой муки будет сдерживаться замедлением 
роста мирового производства мяса птицы и скота, поскольку белковая 
мука почти полностью применяется в качестве корма для животных. Из 
всего мирового объема белковой муки, около трех четвертей приходится 
на соевую муку (рис. 14). Рост спроса на этот продукт в Китае значительно  
замедлится (1,2% в год по сравнению с 5,2% в год в последнее десятилетие). 
Прежде всего это связано с тем, что эффективность кормов повышается, 
а доля белковой муки в рационе скота, наоборот, уменьшается. Анало-
гичная ситуация сложится в ЕС, поскольку рост животноводства там тоже 
замедляется, а в кормах все чаще используются другие источники белка. 
В Юго-Восточной Азии тенденции будут противоположными: рост живот-
новодства приведет к увеличению спроса на белковую муку.

Мировое производство белковой муки будет расти на 1,1% в год и 
достигнет 410 млн т к 2031 г. Здесь доминирует соевая мука, на которую 
приходится более двух третей мирового производства белковой муки. 
Производство сосредоточено в небольшой группе стран (рис. 15). В Китае 
и ЕС большая часть производства белковой муки происходит за счет дро-
бления импортируемых масличных культур, в основном соевых бобов из 
Бразилии и США. В других важных странах-производителях – Аргентине, 
Бразилии, Индии и США – доминируют соевые бобы и другие масличные 
культуры местного производства.

В Индонезии и Малайзии темпы расширения площадей, отведенных 
под зрелые масличные пальмы, снижаются, а следовательно, производ-
ство пальмового масла в этих странах будет ограниченным. Тем не менее к 
2031 г. на Индонезию и Малайзию будет приходиться 82% мирового про-
изводства пальмового масла.

Производство сои, предположительно, будет расти на 1% в год в тече-
ние всего прогнозного периода. Примерно три четверти мирового роста 
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производства будет обусловлено повышением урожайности, а оставшаяся 
четверть произойдет благодаря расширению площадей. Кроме того, в 
странах ЛАК будут собирать по два урожая в год. Таким образом, к 2031 г. 
производство сои достигнет 411 млн т, что более чем вдвое превышает сово-
купный объем производства других масличных культур – 188 млн т. Около 
двух третей мирового производства сои будет приходиться на Бразилию  
и США, на них же придется более 80% мирового экспорта сои. К концу про-
гнозного периода Бразилия станет крупнейшим в мире производителем, а 
объем внутреннего производства достигнет 147 млн т. В других странах 
Латинской Америки производство сои также вырастет. К 2031 г. Аргентина 
и Парагвай будут производить 53 млн и 11 млн т соответственно. В Китае 
ожидается дальнейший рост производства сои за счет сокращения произ-
водства зерновых культур. Кроме того, рост производства сои ожидается 
в Индии, России, на Украине и в Канаде.

Производство других масличных культур будет расти на 1,2% в год, 
что ниже темпов роста по сравнению с прошлым десятилетием. Причиной 
тому является стагнация спроса на рапсовое масло в качестве сырья для 
производства биодизеля. В целом такие масличные культуры, как рапс 
или подсолнечник, гораздо менее распространены по сравнению с соей. 
Китай, ЕС, Канада и Украина производят от 20 до 32 млн т этих масличных 
культур.

Использование растительного масла в качестве сырья для про-
изводства биодизеля в основном определяется политикой в области 
биотоплива, которая устанавливает в различных странах свои жесткие 
пропорции для смешивания. Однако помимо применения в пищу (65%) и 
в качестве сырья для биодизеля (15%) растительные масла используются 
в косметике, лаках и аквакультуре. Потребление растительного масла на 
душу населения для пищевых целей будет расти на 0,5% в год. В Китае  
с 30 кг на душу населения и Бразилии с 27 кг на душу населения потре-
бление растительного масла достигнет уровня, сопоставимого с уровнем 
развитых стран – 28 кг на душу населения (рис. 16).

Индия, вторая в мире страна по потреблению и первая – по импорту 
растительного масла в мире, будет поддерживать рост потребления на 
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душу населения на 1,1% в год, достигнув к 2031 г. показателя 12 кг на душу 
населения. Этот значительный рост будет обусловлен как увеличением 
внутреннего производства, так и импортом, в основном пальмового масла 
из Индонезии и Малайзии. Ожидается, что по мере роста урбанизации 
в развивающихся странах пищевые привычки и традиционные схемы 
питания будут смещаться в сторону обработанных продуктов с высо-
ким содержанием растительного масла. Для наименее развитых стран  
доступность растительного масла на душу населения будет увеличиваться  
на 0,8% в год и составит 9 кг на душу населения.

Китай как основной производитель рапса и арахиса и ЕС, в кото-
ром в основном выращивают рапс и семена подсолнечника, являются 
наиболее важными производителями других масличных культур. Прогнози-
руется, что в этих странах годовой объем производства названных культур  
достигнет к 2031 г. 32 и 31 млн т соответственно. Однако в обоих регионах 
прогнозируется ограниченный рост производства (0,8% в год для Китая 
и 1,0% в год для ЕС), поскольку относительно более высокие цены на  
зерновые вызовут сильную конкуренцию за ограниченные пахотные 
земли. Канада, еще один крупный производитель и экспортер рапса, уве-
личит производство других масличных культур на 1,1% в год и достигнет к 
2031 г. показателя 22 млн т.

Согласно прогнозам, к 2031 г. уровень потребления сои сравняется 
с уровнем запасов (11,9%), это означает, что неурожай быстро приведет 
к дефициту на рынке. Что касается других масличных культур, то доля 
международной торговли в мировом производстве остается гораздо ниже 
и составляет около 14% мирового производства, поскольку два крупней-
ших производителя, Китай и ЕС, являются нетто-импортерами. Основными 
экспортерами являются Канада, Австралия и Украина, на долю которых 
будет приходиться более 67% мирового экспорта. В Канаде и Австралии 
более половины произведенных масличных культур (в основном рапса) 
экспортируется.

Наиболее неопределенной в секторе производства растительных 
масел остается политика в области биотоплива, особенно в США, ЕС и 
Индонезии (около 15% мировых поставок растительного масла идет на 
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производство биодизеля). В Индонезии введено ограничение на про-
изводство биодизеля, которое не должно задействовать более 30% 
имеющихся ресурсов масла. Однако производство по-прежнему требует 
государственных субсидий, что в среднесрочной перспективе приведет к 
ограничению предложения на рынке. В ЕС политические реформы и по-
явление технологий биотоплива второго поколения, вероятно, приведут к 
тому, что последует отказ от использования сырья на основе сельскохо-
зяйственных культур. Наконец, основным источником неопределенности 
в конкурентоспособности и рентабельности производства биодизеля 
является колебание цен на сырую нефть.

Опасения потребителей в отношении соевых бобов обусловлены  
высокой долей продукции, полученной из генетически модифицирован-
ных семян. В частности, в ЕС набирают обороты схемы сертификации 
продуктов животноводства в розничной торговле на основе кормов, 
не содержащих генетически модифицированных продуктов, что может 
сместить спрос на корма в сторону других источников белка (не соево-
го шрота). В результате это может привести к дальнейшему снижению 
спроса на протеиновый шрот, поскольку в 2019–2021 гг. на долю ЕС 
приходилось 13% мирового спроса. Особое беспокойство вызывают эколо-
гические проблемы, связанные с вырубкой лесов в Бразилии и Аргентине.  
Специалисты связывают именно с этим феноменом рост площадей, отве-
денных под производство сои.

5. Сахар 

После некоторого снижения в конце 2021 г. и начале 2022 г. между-
народные цены на сахар уже в марте 2022 г. резко выросли, что не 
в последнюю очередь объясняется более активным использованием  
сахарного тростника для производства этанола в Бразилии в связи с  
ростом мировых цен на сырую нефть.

Первые данные за 2021–2022 гг. указывают на то, что на рынке  
сохранится баланс между спросом и предложением. После трехлетнего 
спада ожидается восстановление мирового производства сахара, прежде 
всего в ЕС и Таиланде, а также, предположительно, в Индии. Вместе с тем 
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в Китае и Бразилии ожидается спад производства. В целом сохранится 
глобальная тенденция увеличения потребления сахара после спада,  
связанного с пандемией коронавируса, в 2019–2020 гг. 

Согласно прогнозам, мировое потребление сахара продолжит расти 
примерно на 0,9% в год в течение следующих десяти лет и достигнет  
к 2031 г. 188 млн т, что будет обусловлено ростом населения, а также 
доходов. Однако среднее потребление сахара на душу населения на 
глобальном уровне не должно сильно измениться и останется на уровне  
21,9 кг/чел. (рис. 17). Вместе с тем показатели между регионами и стра-
нами значительно варьируются, однако в ближайшее десятилетие они 
существенно не изменятся, причем рост потребления на душу населения 
в странах со средним и низким уровнем дохода компенсирует снижение 
потребление сахара в странах с высоким уровнем дохода.

В целом в странах со средним и низким уровнем дохода прогнозируемый 
рост потребления калорийных подсластителей обратно пропорционален 
доходам. Напротив, в странах с высоким уровнем дохода, где потребление 
сахара на душу населения в прошлом имело тенденцию к снижению, про-
гнозируется дальнейшее снижение потребления в течение следующего 
десятилетия, что свидетельствует о переходе потребителей на продукты с 
низким содержанием сахара. Тем не менее в странах с высоким уровнем 
дохода по-прежнему отмечается самый высокий уровень потребления 
сахара на душу населения. 

В ближайшее десятилетие дополнительный спрос будет наблюдаться 
в Азии (71%) и Африке (31%). В этих двух регионах с дефицитом сахара, 
несмотря на постоянный рост в последние годы, уровень потребления на 
душу населения остается в целом низким по сравнению с другими реги-
онами, а перспективы роста высоки, учитывая растущую урбанизацию, 
увеличивающийся средний класс и высокую долю молодого населения 
в общей численности. В Азии рост обусловлен косвенным потреблением 
сахара в промышленных целях, включая производство кондитерских из-
делий с высоким содержанием сахара и безалкогольных напитков, в то 
время как в Африке рост будет обеспечиваться в основном за счет увели-
чения прямого потребления, особенно в городах.
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Ожидается, что в Азии увеличение уровня потребления сахара про-
изойдет за счет Индии, за которой последуют Китай и Индонезия. Это 
обусловлено ростом населения и доходов, а также развитием пищевой 
промышленности и производства напитков. В течение следующего деся-
тилетия потребление на душу населения в Азии будет расти на 0,6% в год.  
В Африке наибольший рост прогнозируется в наименее развитых странах 
Черной Африки. Исключение составляет лишь ЮАР, где правительство 
приняло ряд мер, направленных на отказ от использования сахара, и в 
следующем десятилетии здесь будет отмечаться дальнейшее снижение 
потребления на душу населения.

Даже если общее суточное потребление углеводов в Азии и Африке 
останется выше, чем в остальном мире (особенно в Северо-Восточной 
и Северной Африке), простые углеводы (глюкоза и фруктоза из сахара, 
подсластители с высоким содержанием фруктозы, а также лактоза) оста-
нутся незначительной частью ежедневного рациона углеводов (рис. 18). 
В этих двух регионах с точки зрения потребления углеводов увеличение 
потребления сахара не окажет существенного влияния на состав рациона, 
поскольку три четверти углеводов потребляются из основных продуктов 
питания.

В Латинской Америке, крупнейшем в мире регионе – поставщике 
сахара, его потребление на душу населения достигло такого уровня,  
которое вызывает опасение по поводу возможных негативных послед-
ствий для здоровья. Некоторые страны в последнее десятилетие ввели 
налог на сахар (Чили, Эквадор, Мексика, Перу), чтобы попытаться бороться 
с ожирением. Кроме того, были приняты меры по ограничению продажи и 
(или) продвижения сахаросодержащих напитков или сладких продуктов 
среди детей младше 18 лет, а некоторые пищевые компании сократили 
размеры порций и количество калорийных подсластителей в продуктах. 
Это способствовало относительно низкому росту потребления в регионе, 
всего 5%. Наметившиеся тенденции к снижению будут продолжаться, хотя 
и более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии. Ожидается 
сокращение потребления простых сахаров в пользу подсластителей на 
основе крахмала.
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США – страна, где потребление калорийных подсластителей, включая 
кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, очень высоко. 
Ожидается, что в течение следующих десяти лет показатель потребления 
сахаров будет снижаться, а потребление фруктов и овощей увеличится.

В Новой Зеландии, Австралии, Канаде и странах Западной Европы также 
ожидается дальнейшее снижение потребления сахара на душу населения, 
хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии. В Рос-
сии, даже если уровень потребления сахара на душу населения уже высок 
(сахар считается одним из основных продуктов питания), он не сильно 
изменится.

Наибольший рост потребления произойдет в Китае. Будучи крупней-
шим в мире производителем крахмала, Китай, по прогнозам, увеличит 
поставки кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы для 
удовлетворения растущего внутреннего спроса (3,1 кг на душу населения 
в 2031 г.). Не предвидится значительного роста потребления в Японии и 
Корее, где оно составляет около 6 кг/чел. В ЕС подсластители с высоким 
содержанием фруктозы по-прежнему будут сталкиваться с конкурен-
цией со стороны других подсластителей, употребление первых составит  
в 2031 г. всего 1,8 кг/чел.

США и Мексика останутся основными потребителями подсластителей, 
там показатели достигнут 14,4 и 10,1 кг на человека. Однако употребление 
кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, который более 
опасен для здоровья, чем сахар, снизится на 32% к 2031 г. Кроме того,  
в ближайшее десятилетие в США сократится производство кукурузного 
сиропа (-10%) до 6 млн т.

При нормальных погодных условиях в прогнозируемом периоде ожи-
дается небольшой рост производства сахара, однако резкое увеличение 
производственных затрат, предположительно, сдержит масштабы этого 
роста. Вместе с тем специалисты считают, что цены будут достаточно 
высокими из-за необходимости сохранять уровень инвестиций и раз-
витие сектора. Сахарный тростник является основной (86%) сахарной 
культурой, используемой для производства сахара, а также в качестве 
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сырья для производства этанола. Помимо сахара и этанола из сахарного 
тростника получают патоку. Остатки от перемолотого тростника (багасса) 
используются для получения энергии (когенерационные установки для 
производства электроэнергии). 

Сахарная свекла, которая имеет два производных продукта – све-
кольный жом и патоку, используется для производства широкого спектра 
продуктов, включая продукты питания (сахар), корма, биопродукты для 
промышленности (фармацевтические препараты, пластмассы, текстиль и 
химикаты) и этанол. В течение следующих десяти лет рентабельность двух 
основных субпродуктов из сахарных культур, сахара и этанола несколько 
возрастет, что будет способствовать увеличению производства сахарных 
культур (рис. 19).

В прогнозируемом периоде мировое производство сахарного 
тростника будет расти на 0,8% в год и к 2031 г. достигнет показателя  
1924 млн т в год, при этом ожидается, что Бразилия и Индия обеспечат 
58% роста мирового объема производства (52 и 19% соответственно). 
В Таиланде, Австралии, Пакистане, Мексике и Индии рост объемов про-
изойдет за счет роста урожайности, в то время как увеличение посевных 
площадей ожидается только в Бразилии. Производство сахарной свеклы 
достигнет 284 млн т к 2031 г., при более медленном годовом темпе роста 
(0,2% в год). По сравнению с базовым периодом, увеличение производства 
ожидается в США (+5 млн т), России (+2,9 млн т), ЕС и Египте (+1,2 млн т), 
Иране (+0,7 млн т), в то время как на Украине прогнозируется сокращение 
производства (-1,6 млн т). Исследования и разработки по улучшеннию со-
ртов сахара с акцентом на засухоустойчивые сорта продолжаются и, как 
ожидается, повысят общую производительность. 

Бразилия является крупнейшей страной – производителем сахарно-
го тростника, более половины которого используется для производства  
этанола. В ближайшие десять лет предусматривается некоторое расшире-
ние площадей, но с учетом конкуренции с другими культурами за землю 
доля сахарного тростника в пахотных землях (13%) увеличится лишь не-
значительно – на 7% от площади, занимаемой в настоящее время. В Индии 
и Таиланде рост производства сахарного тростника, согласно прогнозам, 
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будет обусловлен исключительно повышением урожайности, поскольку 
площадь посевов не увеличится, в основном из-за конкуренции за землю 
со стороны других сельскохозяйственных культур. В Китае, несмотря на 
еще недавнее желание властей поддержать производство сахара, рост 
производства сахарных культур будет небольшим, поскольку расширение 
посевных площадей не планируется, а производственные затраты растут.

Ожидается, что к 2031 г. мировое производство сахара увеличится до 
190 млн т. Основной прирост производства ожидается в Азии и Латинской 
Америке, а также в Африке (рис. 20). По прогнозам, к 2031 г. на эти регио-
ны будет приходиться 73% мирового производства сахара (по сравнению с 
72% в базовом периоде), в результате чего страны ОЭСР продолжат терять 
долю рынка. 

Азия к 2031 г. увеличит свою долю в мировом производстве с 38,6  
до 39,2%. Таиланд, третий по величине производитель сахара в мире,  
обеспечит наибольшую долю предложения сахара после Бразилии, 
увеличив его производство на +4,1 млн т. В Индии, втором по величине 
производителе сахара в мире, темпы роста производства сахара ожидают-
ся ниже, чем в прошлом десятилетии. Бразилия, как ожидается, оправится 
от длительного финансового кризиса и засухи, имевшей место в послед-
ние годы. По сравнению с базовым периодом производство сахара в 
стране должно увеличится на 6,6 млн т, а доля производства тростника, 
направленная на производство сахара, увеличится, но все же останется 
несколько ниже, чем доля тростника, используемого для производства 
этанола (49% в 2031 г.).

Африка увеличит свою долю на мировом рынке за счет Египта  
(+0,7 млн т), ЮАР (+0,2 млн т) и стран Черной Африки, где меры 
государственной поддержки будут способствовать увеличению про-
изводства сахара в течение следующих лет. По сравнению с базовым 
периодом, производство в странах ОЭСР, как ожидается, составит лишь 13%  
от глобального прироста. В 2031 г. этот регион будет представлять  
22% мирового рынка по сравнению с 23% в базовом периоде. 

США продолжат получать выгоду от ряда государственных мер по 
поддержке отечественной промышленности, включая Программу сахар-
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ных займов, которая поддерживает цены, выплачиваемые фермерам, 
Программу распределения сахарного рынка, направленную на то, чтобы 
внутреннее производство покрывало до 85% внутреннего потребления, 
Программу гибкости сырья, которая направляет излишки сахара на про-
изводство этанола, а не на производство сахара, и торговые барьеры, 
которые ограничивают импорт для удовлетворения только внутренних 
потребностей (через квоты тарифных ставок, региональные соглашения, а 
также соглашения о приостановке поставок сахара с Мексикой). ЕС сохра-
нит свою позицию третьего по величине производителя в мире, используя 
преимущества усовершенствованных технологий и стагнации производ-
ства этанола на основе сахарной свеклы.

Сахар останется чрезвычайно распространенным мировым товаром, на 
долю импорта которого приходится 35% мирового потребления. Азия и 
Африка останутся нетто-импортерами. Однако в Африке усилия по нара-
щиванию внутренних производственных мощностей приведут к снижению 
зависимости от импорта, который в 2031 г. по-прежнему будет составлять 
67% потребления (по сравнению с 72% в базовый период). В Азии не 
должно произойти больших изменений, и импорт по-прежнему будет  
составлять 41% потребления. К 2031 г. на Африку и Азию будет приходиться 
соответственно 26 и 59% мирового импорта. Не ожидается значительных 
изменений в распределении импорта сахара-сырца и рафинированного 
сахара. Большую часть по-прежнему будет составлять сахар-сырец (63%). 
В Азии доля импорта белого сахара немного снизится, в то время как в 
Африке ожидается его рост, в основном за счет стран Черной Африки. 

За прошедшее десятилетие ведущими импортерами были Северная 
Африка, Индонезия и Китай (6,1 млн т, 5,6 млн т и 5,4 млн т), за ними  
следовали США (3,0 млн т), ЕС (2,5 млн т), Малайзия (2,1 млн т) и Южная 
Корея (2,0 млн т). По прогнозам, в следующем десятилетии, при активном 
росте потребления, Китай укрепит свои позиции в качестве ведущего 
импортера сахара (7,5 млн т), за ним последуют Индонезия (6,7 млн т),  
Северная Африка (6,6 млн т), США (2,3 млн т), Малайзия (2,4 млн т) и  
Южная Корея (2,0 млн т).



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь – декабрь 2022 (№ 112) www.issras.ru/global_science_review/

47

В настоящее время цены на сахар относительно высокие, что обу-
словлено резким ростом цен на сырую нефть в первом квартале 2022 г. 
Повышение цен на сырую нефть побудило заводы в Бразилии увеличить 
объем сахарного тростника измельченного для производства этанола за 
счет сахара, что незамедлительно сказалось на ценах на сахар. В кратко-
срочной перспективе международные цены на сахар останутся высокими, 
но в дальнейшем они снизятся (рис. 21). Прогнозируется, что номиналь-
ные цены будут иметь умеренную тенденцию к росту, так как ожидается, 
что спрос вернется к уровню, существовавшему до пандемии корона-
вируса, а предложение должно легко удовлетворить спрос при условии 
незначительного изменения относительных цен на этанол и сахар. Однако 
волатильность цен может быть обусловлена в результате внутренней  
политики и доминирования ограниченного числа экспортеров в течение 
следующих десяти лет.

6. Мясная продукция

Мировое производство мяса в 2021 г. выросло на 5% и составило  
339 млн т, что обусловлено значительным ростом производства свиного 
мяса в Китае. Поставки мяса птицы, крупного рогатого скота и овец вы-
росли лишь незначительно, поскольку высокие цены на корма снизили 
рентабельность. Производство мяса крупного рогатого скота в некоторых 
странах сдерживалось целым рядом факторов, таких как перебои в про-
изводстве, связанные с пандемийной ситуацией, нехватка рабочей силы, 
продолжающееся сокращение молочного стада в ЕС, а также введение  
экспортного налога в Аргентине. В то же время производство говядины 
в Индии выросло на 12%. Мировой импорт мяса в 2021 г., по оценкам,  
достигнет 40 млн т, преимущественно за счет импорта мяса птицы. 

Рост населения – основной фактор увеличения спроса на мясную 
продукцию, и его прогнозируемый глобальный рост на 11% к 2031 г. будет 
способствовать увеличению мирового потребления мяса на 15%. Помимо 
роста населения потребление мяса определяется целым рядом факто-
ров, включая доходы населения, цены на продукцию, демографические 
показатели, урбанизацию, традиции и религиозные убеждения, а также 
экологические факторы, этические аспекты и проблемы со здоровьем. 
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За последние несколько десятилетий произошли значительные измене-
ния в многочисленных странах и регионах относительно каждого из этих 
факторов. 

Экономический рост – важный фактор, влияющий на потребление 
мяса, поскольку мясо, как правило, является наиболее дорогим источ-
ником калорий и белков. Высокая степень урбанизации, более высокий 
уровень трудовой активности и питание вне дома также стимулируют рост 
потребления мяса. Недавний анализ показывает, что при ВВП на душу на-
селения, превышающем 40 тыс. долл. США, его рост больше не связан с 
ростом потребления мяса. Страны, по-видимому, делятся на две категории: 
одна, в которой рост ВВП на душу населения соответствует росту потребле-
ния мяса, и вторая, состоящая из девяти стран, в которой отсутствует связь 
между изменением ВВП на душу населения и потреблением мяса (рис. 22). 
Данные свидетельствуют о том, что сдвиг в сторону более высокой доли 
мясного белка в рационе питания больше всего увеличился в странах с 
уровнем дохода выше среднего, особенно в Китае. Более высокие доходы 
могут стимулировать более высокое потребление белка на душу населения, 
но не обязательно увеличение доли мясного белка в рационе.

Потребление мяса птицы выросло практически во всех странах и ре-
гионах (рис. 23). Потребителей привлекает мясо птицы благодаря более 
низким ценам, постоянному наличию продукта в продаже, а также более 
высокому содержанию белка (низкому содержанию жира). Согласно про-
гнозам, потребление мяса птицы увеличится во всем мире до 154 млн т, 
что составит почти половину от общего объема потребляемого мяса. В 
расчете на душу населения такие высокие темпы роста потребления мяса 
птицы отражают значительную роль, которую оно играет в национальном 
рационе нескольких густонаселенных развивающихся стран, включая 
Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Пакистан, Перу, Филиппины и  
Вьетнам. Следует отметить, что из названных стран Перу обойдет США и 
станет вторым крупнейшим потребителем на душу населения.

Мировое потребление свинины к 2031 г. увеличится до 129 млн т и 
составит треть от общего роста потребления мяса. Однако показатель 
мирового потребления свинины в расчете на душу населения свидетель-
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ствует о стагнации потребления. Свинина останется самым потребляемым 
мясом в ЕС. В большинстве стран Латинской Америки невысокие цены 
привели к тому, что свинина и птица стали наиболее предпочтительными 
видами мяса для удовлетворения растущего спроса со стороны средне-
го класса. В некоторых азиатских странах, традиционно потребляющих 
свинину, таких как Корея и Вьетнам, также ожидается рост потребления  
на душу населения.

Мировое потребление говядины увеличится до 76 млн т. Однако 
с 2007 г. потребление на душу населения снизилось, и, по прогнозам, 
к 2031 г. оно сократится еще на 2%. Азиатско-Тихоокеанский регион – 
единственный регион, где потребление говядины на душу населения 
увеличится в течение прогнозируемого периода. Китай является вторым 
по количеству потребляемой говядины в мире в абсолютном выражении, 
и в этой стране прогнозируется рост потребления на душу населения еще 
на 10%, после того как за последнее десятилетие оно уже выросло на 
50%. Однако в большинстве стран с высоким уровнем потребления говя-
дины на душу населения этот показатель будет снижаться в пользу мяса 
птицы. Например, в Северной и Южной Америках и Океании, где до сих 
пор отдавали предпочтение говядине, потребление на душу населения 
снизится: в Аргентине (-5%), Канаде (-2%), Бразилии (-2%), США (-4%) и 
в значительной степени в Океании (-15%). 

Рынок баранины является нишевым в некоторых странах, и вме-
сте с тем баранина считается важнейшим компонентом рациона во 
многих других. Мировое потребление баранины, по прогнозам, увели-
чится до 18 млн т за прогнозируемый период и составит 5% от общего  
объема потребляемого мяса. Потребление баранины в развитых 
странах в расчете на душу населения сопоставимо с потреблением в раз-
вивающихся странах. В некоторых странах Ближнего Востока и Северной 
Африки, где традиционно в пищу употребляется баранина, прогнозируется  
дальнейшее долгосрочное снижение потребления на душу населения,  
несмотря на рост располагаемого дохода.

Мировое производство мяса благодаря росту рентабельности в пер-
вые годы прогнозного периода достигнет 377 млн т, при этом цены на мясо 
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возвращаются к прежним показателям, характерным до объявления пан-
демии коронавируса, а стоимость кормов снижается. В целом основной 
рост производства мяса будет происходить в развивающихся регионах. 
Доля рынка в Азиатском и Тихоокеанском регионах вернется к своему 
историческому уровню, прежде всего за счет развития Китая, который яв-
ляется крупнейшим в мире производителем мяса. Доля производства пяти 
крупнейших мировых производителей мяса – Китая, США, ЕС, Бразилии и 
России – будет постепенно снижаться по сравнению с текущим уровнем. 
Эта тенденция к снижению обусловлена сокращением производства в ЕС. 

Рост производства мяса в целом будет происходить за счет роста 
увеличения производства мяса птицы – к 2031 г. на 16%. Благодаря благо-
приятному соотношению цен на мясо и корма (по сравнению со жвачными 
животными), а также короткому производственному циклу, производи-
тели птицы имеют возможность быстро реагировать на сигналы рынка, 
принимая во внимание улучшения в генетике птиц, их здоровье и методы 
кормления. Производство будет расширяться благодаря устойчивому 
росту производительности в Бразилии, Китае, Индии, Индонезии и США. 
Расширение производства ожидается также и в Азии, поскольку предпо-
чтения потребителей из-за болезни свиней в среднесрочной перспективе 
сместятся в пользу белого мяса.

По прогнозам, к 2031 г. производство свиного мяса вырастет на 17%  
по сравнению с базовым уровнем 2019–2021 гг. благодаря растущей специ-
ализации сектора и мерам биобезопасности. Вспышка африканской чумы 
свиней в Азии, начавшаяся в конце 2018 г., будет продолжать оказывать 
влияние на многие страны в первые годы прогнозного периода, при этом 
наибольшему воздействию подвергнутся Китай, Филиппины и Вьетнам.  
Не исключено, что из-за продолжающихся вспышек АЧС мировое про-
изводство свинины будет ниже уровня 2022 г., после чего ожидается 
устойчивый рост производства этого вида мясной продукции. Большая 
часть прироста производства свинины в регионах, затронутых АЧС, будет 
обусловлена переходом от преимущественно мелких подворий в крупные 
коммерческие предприятия. Вьетнам, который в настоящее время страдает 
из-за сокращения производства вследствие АЧС, предположительно станет 
шестым крупнейшим производителем свиного мяса, следуя за Бразилией и 
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Россией. Проведенные испытания вакцин для борьбы с распространением 
АЧС доказали свою безопасность и эффективность. В результате Вьетнам 
планирует восстановить показатели 2019 г. уже к 2023 г. В ЕС производ-
ство свинины, наоборот, будет снижаться из-за экологических проблем. 
Внутренний спрос сократится. В Бразилии и США производство свинины 
тоже снизится на фоне сокращения импорта в Китай и высокой стоимости 
кормов.

Производство говядины к 2031 г. вырастет до 76 млн т. Медленный 
рост объясняется слабым спросом на говядину, поскольку потребители 
продолжают отдавать предпочтение мясу птицы. В Северной Америке, 
крупнейшем регионе – производителе говядины, умеренное расширение 
стада к 2031 г. увеличит производство говядины на 4%. В ЕС прогнозиру-
ется сокращение производства, поскольку акцент делается на молочных 
коров и на повышение производительности в молочном секторе. Дру-
гими факторами, ограничивающими потенциал роста данного сектора 
в ЕС, являются сокращение поголовья коров, готовых к отелу, жесткая 
конкуренция на экспортных рынках и снижение внутреннего спроса. 
Производство говядины в Индии восстановилось в 2021 г. после значи-
тельного спада 2020 г., произошедшего отчасти по вине коронакризиса, 
а отчасти в результате введения нормативных актов по защите животных 
в нескольких индийских штатах. В 2021 г. был зафиксирован самый 
большой за всю историю рост предложения говядины, поскольку индий-
ское правительство приняло меры по облегчению переработки и забоя 
крупного рогатого скота, и в частности азиатских водяных буйволов. 
Ожидается, что производство крупного рогатого скота в Индии продол-
жит расти в течение прогнозируемого периода благодаря улучшению 
селекции, питания и здоровья животных. Самые высокие темпы роста 
ожидаются в Пакистане – 26%, поскольку телят и коров, производящих 
молоко, забивают для удовлетворения высокого спроса на мясной белок 
в странах Ближнего Востока. В Австралии, которая столкнулась с нехват-
кой рабочей силы, связанной с эпидемией коронавируса, прогнозируется 
рост производства за счет увеличения поголовья скота и возвращения 
рабочей силы на перерабатывающие предприятия.
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Рост производства баранины будет происходить в основном в Азии, 
в частности в Китае, Индии и Пакистане. Значительный рост ожидается в 
Африке, особенно в наименее развитых странах Черной Африки. Несмотря 
на ограничения, связанные с урбанизацией, опустыниванием и доступно-
стью кормов в некоторых странах, овцы и козы хорошо адаптированы к 
условиям региона с их экстенсивными системами производства. В Новой 
Зеландии производство баранины останется стабильным, поскольку там 
сильна конкуренция за пастбища для мясных и молочных пород коров, 
а также со стороны лесного хозяйства. Австралия в состоянии удовлет-
ворить растущий мировой спрос на баранину, несмотря на небольшое 
поголовье овец, которым она располагает в настоящее время. 

Согласно прогнозам, выбросы парниковых газов в мясном секторе к 
2031 г. вырастут на 9%. Этот рост значительно меньше, чем рост произ-
водства мяса, что объясняется прежде всего переходом к птицеводству, 
национальными инициативами по снижению выбросов углекислого газа и 
повышением продуктивности, которая позволяет получать больше мяса от 
данного поголовья животных. Самый сильный рост выбросов парниковых 
газов, связанных с производством мяса, будет наблюдаться в Африке, в 
частности в странах, расположенных к югу от Сахары. Меры по сокраще-
нию выбросов парниковых газов включаются в себя налоги на выбросы 
углерода, различные стимулы для внедрения технологий и производствен-
ных систем, таких как План по снижению выбросов углерода в сельском 
хозяйстве Бразилии, предусматривающий интеграцию растениеводства, 
животноводства и лесного хозяйства4.

Согласно прогнозам, к 2031 г. мировой экспорт мяса будет на 3% выше, 
чем в базовом периоде, и достигнет показателя 40 млн т. Растущий импорт 
в следующем десятилетии будет состоять в основном из мяса птицы и, по 
прогнозам, составит две трети дополнительного импорта мяса в Африку, 
 
 
4 Рассуждения о парниковом эффекте, вызванным скотоводством, носят во многом искусственный 
характер. Поскольку эта надуманная проблема внесена в мировую повестку, авторы доклада 
вынужденно акцентируют внимание на этом вопросе в каждом из докладов, который так или 
иначе затрагивает климатическую тему. Читателя это не должно вводить в заблуждение. Кроме 
того, следует всегда сохранять критический взгляд на тезисы, пропагандируемые тем или иным 
ангажированным сообществом экспертов.
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где рост потребления будет опережать расширение внутреннего про-
изводства. Ожидается, что доля двух крупнейших стран – экспортеров 
мяса, Бразилии и США, вырастет примерно до 40%. ЕС получил доступ к  
азиатским рынкам в последние годы, но прогнозируемое снижение им-
порта мяса Китаем, а также конкуренция со стороны Северной и Южной 
Америк ограничат экспортные возможности ЕС, и в период до 2031 г. экс-
порт будет снижаться. Другие традиционные страны-экспортеры, такие как 
Аргентина, Австралия, Парагвай, Таиланд и Турция внесут значительный 
вклад в увеличение экспорта мяса. Вместе с тем увеличится спрос на им-
портную продукцию в странах Ближнего Востока и Индонезии (рис. 24).

Ожидается, что спрос на импортное мясо в количественном выражении 
быстрее всего увеличится в Африке – на 2 млн т по сравнению с базовым 
периодом. К 2031 г. на Азиатский регион будет приходиться 51% мировой 
торговли. Наибольший рост импорта произойдет в Корее, Индонезии и 
на Филиппинах, причем в последнем случае – на мясо птицы. В то время 
как китайский импорт мяса остается высоким в начале прогнозируемого 
периода, во второй половине этого периода ожидается его постепенное 
снижение. Импорт говядины в Китай будет продолжать расти в течение 
всего прогнозного периода. Предполагается увеличение импорта овечье-
го мяса в Ближневосточный регион в соответствии с растущим спросом, и 
в результате Австралия продолжит увеличивать производство баранины. 
В Новой Зеландии прогнозируется незначительный рост экспорта барани-
ны, поскольку землепользование переходит от овцеводства к молочному 
животноводству.

По прогнозам, цены на все виды мяса в начале прогнозного периода 
останутся высокими, поскольку еще восстанавливается спрос в странах 
с высоким уровнем дохода после пандемии коронавируса, а затем будут 
постепенно снижаться (в реальном выражении). Исключением является 
баранина, цены на которую будут расти, поскольку экспорт из Новой 
Зеландии все больше сдерживается ростом стоимости пастбищ из-за 
рентабельности лесного хозяйства и конкуренции со стороны мясного и 
молочного секторов. Базовая цена на свинину на рынках Тихоокеанского 
региона в начале прогнозного периода будет высокой из-за высокого 
спроса в Юго-Восточной Азии. Однако вследствие увеличения предложе-
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ния и экспортных поставок цены начнут снижаться. Ожидается, что цены 
на птицу (экспортные цены на свежую, охлажденную или замороженную 
птицу в Бразилии) будут коррелироваться с ценами на зерно, учитывая 
высокую долю затрат на корма в их производстве и быструю реакцию 
производства на глобальный рост спроса. Цены на говядину (цены на 
отборных бычков в США), по прогнозам, будут отражать более высокую 
стоимость переработки (трудозатраты) и затраты на корма. Неопределен-
ность в отношении динамики цен заставила фермеров первоначально 
сократить производство, однако ожидается, что цены поднимутся, так как 
основные страны-экспортеры, включая Аргентину, Австралию, Бразилию и 
США, сдерживают предложение.

7. Молоко и молочная продукция

По мере роста доходов и численности населения в среднесрочной 
перспективе будет потребляться больше молочных продуктов. В целом 
ожидается, что потребление на душу населения увеличится на 0,4% в 
год и достигнет к 2031 г. показателя 21,9 кг (эквивалент сухого вещества  
молока). Большая часть молочной продукции потребляется в виде свежих 
необработанных или слегка обработанных (т. е. пастеризованных или фер-
ментированных) молочных продуктов. В течение следующего десятилетия 
их доля в мировом потреблении будет расти преимущественно благодаря 
высокому росту спроса в Индии, Пакистане и Африке. В странах с низким 
и средним уровнем дохода основное потребление молочных продуктов 
приходится на свежие молочные продукты, в то время как потребители 
в странах с высоким уровнем дохода предпочитают переработанные  
продукты (рис. 25).

Хотя молоко является скоропортящимся продуктом, который  
необходимо переработать незамедлительно после сбора, большая его 
часть потребляется в виде свежих молочных продуктов, в том числе 
ферментированных и пастеризованных. Активный рост спроса на  
молочную продукцию в Индии и Пакистане обусловлен ростом доходов и 
численности населения. В Китае потребление молочных продуктов будет 
снижаться. Доля обработанных молочных продуктов, особенно сыра,  
в общем потреблении сухого молока тесно связана с доходами населения, 
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с местными предпочтениями, ограничениями в питании и уровнем урба-
низации. В Европе и Северной Америке общий спрос на свежие молочные 
продукты на душу населения остается стабильным или снижается, однако 
в последние годы структура спроса меняется в сторону молочных жиров, 
таких как жирное питьевое молоко и сливки. Возможно, на потребителей 
повлияли результаты последних исследований, которые свидетельствуют 
о пользе потребления молочных жиров для здоровья. Кроме того, этот 
сдвиг отражает растущее предпочтение потребителей к менее обработан-
ным продуктам питания, а также возросший интерес к домашней кухне.

Наибольшая доля второго по объему потребления молочного 
продукта – сыра – приходится на Европу и Северную Америку, где ожи-
дается дальнейший рост потребления на душу населения в течение 
прогнозируемого периода. Потребление сыра увеличится в регионах, где  
он традиционно не входил в рацион питания. В странах Юго-Восточной 
Азии урбанизация и рост доходов привели к активному потреблению пищи 
вне дома, включая фастфуд – гамбургеры и пиццу. Стоит отметить, что в 
этом регионе пандемия не только увеличила число заказов продуктов 
питания и еды на вынос через электронные приложения, но и привлекла 
внимание потребителей к продуктам, которые они считают более здоро-
выми или полезными. Эти изменения в привычках потребителей оказали 
значительное влияние на молочный сектор. Некоторые регионы являют-
ся самодостаточными, например Индия и Пакистан, в других – Африке,  
Юго-Восточной Азии – общее потребление молочных продуктов будет 
расти быстрее, чем производство, что приведет к увеличению импорта 
молочных продуктов. Поскольку жидкое молоко обходится слишком 
дорого, ожидается, что этот дополнительный рост спроса будет удовлет-
воряться за счет сухих молочных смесей. Цельномолочные продукты и 
обезжиренное сухое молоко будут по-прежнему активно использоваться 
в производственном секторе, в частности в кондитерских и хлебобулоч-
ных изделиях, детских смесях. Небольшая доля молочных продуктов,  
особенно сухого молока и сухой молочной сыворотки, используется в 
кормах для животных. Китай импортирует оба продукта для кормления 
животных, но вспышка АЧС снизила спрос. С учетом ожидаемого восста-
новления производства мяса в ближайшее десятилетие ожидается рост 
кормового спроса на сухое молоко и сухую молочную сыворотку.
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Согласно прогнозам, в течение следующего десятилетия мировое 
производство молока будет расти на 1,8% в год (до 1060 млн т к 2031 г.). 
Прогнозируемый рост поголовья животных, производящих молоко, будет 
значительным (1,2% в год), особенно в таких регионах, как Черная Аф-
рика, и в основных странах – производителях молока, таких как Индия 
и Пакистан, где низкий размер выработки. Несмотря на то что в течение 
следующего десятилетия ожидается устойчивый рост выработки по всему 
миру, темпы роста значительно варьируются в зависимости от регио-
на. Самый сильный рост ожидается в Юго-Восточной Азии и Северной  
Африке, где средний рост выработки составляет около 1% в год, в то время 
как в странах с высоким уровнем дохода рост выработки составит всего 
0,5% в год. Ожидается, что почти во всех регионах мира рост надоев будет 
в большей степени способствовать увеличению производства, чем росту 
стада. Это обусловлено оптимизацией систем производства молока, улуч-
шением здоровья животных и повышением эффективности кормов.

Как уже упоминалось, производство в ЕС будет расти медленнее, 
чем в среднем по миру, что обусловлено сокращением поголовья 
молочного стада (-0,5% в год). Ожидается, что все большая доля производи-
мого молока будет основываться на органической системе земледелия или  
на других нетрадиционных системах производства. В настоящее время 
более 10% молочных коров находятся в органических системах, которые 
применяются в Австрии, Дании, Греции, Латвии, Швеции и других странах.  
В Германии и Франции также наблюдается рост производства органической 
молочной продукции. Однако на этих органических фермах урожайность 
примерно на четверть ниже, чем на обычных, а производственные за-
траты выше. В целом внутренний спрос (на сыр, масло, сливки и другие  
молочные продукты), как ожидается, вырастет лишь незначительно, а 
большая часть дополнительной продукции будет направлена на экспорт.

В Северной Америке одни из самых высоких средних надоев на  
корову, так как доля производства на травяной основе низка, а кормление 
ориентировано на получение высоких надоев от специализированных 
молочных стад. Ожидается, что молочные стада в США и Канаде останутся 
практически неизменными, а рост производства будет происходить за 
счет дальнейшего увеличения надоев. Внутренний спрос на молочные 
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жиры останется высоким, поэтому США будут в основном экспортировать 
сухое молоко, в то время как экспорт сухого молока из Канады ограничен 
соглашением между США, Мексикой и Канадой. США также будут экспор-
тировать значительное количество сыра, сыворотки и лактозы. 

Хотя доля Новой Зеландии в мировом производстве молока в настоя-
щее время составляет всего 2,5%, она наиболее ориентирована на экспорт. 
Рост производства молока в последние годы был очень скромным, и, по 
прогнозам, в течение следующего десятилетия он составит 0,4% в год. 
Производство молока осуществляется в основном за счет выгула стад на 
пастбищах, а урожайность значительно ниже, чем в Северной Америке и 
Европе. Однако эффективность управления пастбищами и применения 
технологий травостоя обеспечивают конкурентоспособность Новой 
Зеландии. Основными сдерживающими факторами роста являются огра-
ниченное число пастбищ и растущие экологические ограничения, однако 
маловероятно, что Новая Зеландия перейдет на кормовое производство. 

Значительный рост производства ожидается в Африке, в основном  
за счет увеличения количества стад. Как правило, они будут иметь низкую 
выработку; значительная доля производства молока будет приходиться на 
коз и овец. Большинство коров, коз и овец используются для других целей, 
для производства мяса, в качестве тягловой силы или как капитальные 
активы (сбережения). В прогнозируемый период около трети мирового 
поголовья стада будет находиться в Африке, и на его долю придется более 
5,6% мирового производства молока.

В предстоящее десятилетие около 30% молока в мире будет  
перерабатываться в такие продукты, как масло, сыр, сухое молоко или 
сухая сыворотка. Однако существует заметный региональный разброс.  
В странах с высоким уровнем дохода большая часть производимого моло-
ка перерабатывается в молочные продукты. С учетом высокого спроса на 
масло и особенно сыр в Европе и Северной Америке на эти страны также 
в настоящее время приходится большая доля потребления сухого моло-
ка. В странах с уровнем дохода низким и ниже среднего большая часть 
производства молока идет на производство свежих молочных продуктов. 
По прогнозам, в течение следующего десятилетия производство молока 
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увеличится на 43 и 40% соответственно, причем более 85% прироста при-
дется на свежие молочные продукты.

Только около 7% мирового производства молока продается на между-
народном рынке, в основном из-за его скоропортящегося характера и 
высокого содержания воды (более 85%). Заметными исключениями  
являются небольшие объемы кисломолочных продуктов, которыми тор-
гуют соседние производители молочной продукции (например, Канада и 
США, ЕС и Швейцария) и импорт жидкого молока Китаем. Китай импор-
тирует жидкое молоко в основном из ЕС и Новой Зеландии. В последние 
годы импорт молока значительно увеличился. Торговля жидким молоком 
стала возможной прежде всего благодаря способности молока и сливок, 
подвергшихся обработке при ультравысокой температуре, сохранять 
свои качестве при перевозке на большие расстояния, а также благодаря  
выгодным ставкам фрахта в Китае. Чистый импорт Китаем свежих молоч-
ных продуктов за базовый период достиг 1,3 млн т, и, по прогнозам, этот  
показатель не сильно увеличится в течение следующих десяти лет. 

Согласно прогнозам, в течение следующего десятилетия мировая  
торговля молочными продуктами будет расти и достигнет в 2031 г. пока-
зателя 14,2 млн т, что на 15% выше, чем в базовый период. Темпы роста 
варьируются в зависимости от вида молочных продуктов, при этом наи-
более сильный рост наблюдается в отношении обезжиренного сухого 
молока – 1,7% в год, сыра – 1,6%, сухой сыворотки – 1,5%, масла – 1,3% 
и цельного сухого молока – 0,9% в год. Большая часть этого роста будет 
обеспечена за счет увеличения экспорта из США, ЕС и Новой Зеландии. 
Согласно прогнозам, на эти три региона в 2031 г. будет приходиться около 
65% экспорта сыра, 71% экспорта цельного сухого молока, 74% экспорта 
масла и 80% экспорта обезжиренного сухого молока. Австралия, еще один 
экспортер, потеряла долю рынка, хотя она остается заметным экспортером 
сыра и обезжиренного сухого молока. Аргентина – важный экспортер 
цельного сухого молока, и, по прогнозам, к 2031 г. на нее будет приходиться 
5% мирового экспорта. В последние годы важным экспортером молочной 
продукции стала Беларусь, ориентированная в основном на российский 
рынок.
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В краткосрочной перспективе прогнозируется, что номинальные цены 
на сливочное масло и обезжиренное сухое молоко останутся высокими в 
основном из-за значительных производственных затрат и высоких цен на 
растительное масло. Однако в долгосрочной перспективе цены вернутся к 
своему уровню и будут снижаться в течение прогнозного периода по мере 
того, как предложение будет реагировать на текущие ценовые стимулы. 
Ожидается, что мировые цены на цельное сухое молоко и сыр будут зави-
сеть от динамики цен на сливочное масло и обезжиренное сухое молоко 
в соответствии с содержащимися в них жирами и обезжиренными сухими 
веществами.

8. Рыбная продукция и аквакультура

На эволюцию и динамику мировых рыбных рынков влияет множество 
факторов, поэтому с определенностью прогнозировать будущее довольно 
сложно. В первую очередь на распределение и уровень рыбных запасов 
влияют климатические изменения, во-вторых, существует ряд факторов, 
которые также имеют огромное значение для развития рыбного сектора, 
такие как сокращение выбросов парниковых газов, политика в сфере  
рыболовства, торговли и борьбы с незаконным, тайным и нерегулируемым 
рыбным промыслом. Появление мутаций коронавируса и потенциальные 
сбои в цепочке поставок могут повлиять на точность прогнозов, особен-
но в первые годы прогнозируемого периода. Пандемия повлияла как на 
предложение, так и на спрос, что в долгосрочной перспективе приведет 
к трансформации в секторе. Кроме того, учитывая важность России как 
одного из ведущих производителей и экспортеров рыбы и сокращение 
экспортных поставок из России, обусловленное военными действиями, 
строить достоверные прогнозы достаточно проблематично. Вместе с тем 
значительная инфляция в большинстве стран, частично подстегнутая  
событиями на Украине, создает дополнительную неопределенность.

Продукты рыболовства и аквакультуры как источник важнейших 
микроэлементов будут играть важнейшую роль в питании и глобальной 
продовольственной безопасности. Даже небольшое количество рыбы и 
морепродуктов может положительно отразиться на здоровье человека, 
если его рацион основан на растительной пище. Употребление рыбы с  
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растительной пищей способствует более качественному усвоению различ-
ных питательных веществ, получаемых из растений. 

Ожидается, что к 2031 г. все большая доля продукции рыболовства 
и аквакультуры будет направляться на потребление человеком. Из  
203 млн т, которые будут произведены в 2031 г., около 90% будет предна-
значаться для употребления в пищу, 8% – для изготовления рыбной муки 
и рыбьего жира, а оставшиеся 2% – для других непищевых целей. Миро-
вое потребление рыбы в 2031 г. достигнет показателя 183 млн т, т. е. на  
24 млн т (или +15%) больше, чем в базовый период. Причиной тому станут 
рост доходов и урбанизация, расширение производства рыбы, улучшение 
каналов сбыта и инновации. 

Общий объем потребления рыбных продуктов питания должен выра-
сти на всех континентах, за исключением Европы (-0,4%). Основной рост 
потребления ожидается в Африке (+28%), Океании (+19%), Азии (+16%) 
и Америке (+14%, в том числе +15% в Латинской Америке). Несмотря на 
общее повышение доступности рыбы для большинства потребителей, 
между странами и внутри стран и регионов будут сохраняться заметные 
различия в количестве и разнообразии потребляемой рыбы. Доступность 
и доходы – не единственные факторы, способствующие росту потребле-
ния рыбы. Очевидно, что социально-экономическое развитие, культурные 
традиции, включая пищевые предпочтения, сезонные особенности и цены, 
сильно влияют на вид и количество потребляемой рыбы. 

На Азию как самый густонаселенный континент и основной 
производитель рыбы к 2031 г., по прогнозам, придется 76% дополнитель-
ного потребления рыбы. На Африку, Америку и Европу будет приходиться  
по 9% от общего объема потребляемой пищевой рыбы, в то время как в 
Океании будет потребляться всего 1%. Будучи крупнейшим производи-
телем рыбы, Китай останется также и крупнейшим в мире потребителем 
рыбы: по прогнозам, в 2031 г. на его долю придется 37% от общего объема 
потребляемой в пищу рыбы.

Предположительно потребление рыбы в 2031 г. в расчете на душу 
населения достигнет 21,4 кг, что несколько выше среднего показателя –  
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20,5 кг в 2019–2021 гг. Страны с доходом выше среднего и высоким  
доходом будут потреблять больше рыбы (30,2 и 26,8 кг соответственно в 
2031 г.), чем страны с низким доходом и доходом ниже среднего (11,8 и 
15,1 кг соответственно). Тем не менее темпы роста в течение следующего 
десятилетия обнаруживают значительные различия (рис. 26). Причем 
в странах со средним уровнем дохода наблюдается значительный рост  
потребления рыбы в пищу, в то время как в странах с низким уровнем 
дохода ожидается снижение на 6,1%.

Продукция рыболовства и аквакультуры, используемая для непродо-
вольственных целей, либо перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир, 
либо используется для других непищевых целей. Из-за высоких цен и 
инновационных технологий использование рыбной муки и рыбьего жира 
в кормах для аквакультуры, скорее всего, будет снижаться, при этом их 
чаще будут использовать в качестве основных ингредиентов для усиле-
ния роста на определенных этапах производства рыбы. Ожидается, что к 
2031 г. доля рыбной муки, используемой в кормах для разведения рыбы 
снизится с 5% в 2019–2021 гг. до 4% в 2031 г. Сокращение использования 
рыбной муки в аквакультуре будет сопровождаться расширением рынка 
муки из масличных семян. Ожидается, что в 2031 г. объем использова-
ния последней достигнет около 10,6 млн т, и это составит 10% от общего 
объема кормов, используемых в рыбоводстве. Наибольшее количество 
рыбной муки в качестве корма будет использовать Китай. Доля такой муки  
в 2031 г. составит 51% от общего объема кормов. Основным потребителем 
рыбьего жира по-прежнему будет сектор аквакультуры, однако для челове-
ка переработанный рыбий жир останется важным компонентом рациона, 
поскольку он богат жирными кислотами, которые считаются полезными 
для его биологических функций. ЕС и Норвегия останутся основными  
потребителями рыбьего жира.

Ожидается, что мировое производство рыбы вырастет со 179 млн т 
(в среднем за 2019–2021 гг.) до 203 млн т к 2031 г., т. е. на 14% (+1,2% 
в год). Увеличение производства рыбы обусловлено прежде всего  
продолжающимся ростом производства аквакультуры, которое вырастет 
на 20 млн т (+23%) на 1,9% в год и, как ожидается, достигнет 108 млн т  
в год к 2031 г. В 2023 г. производство аквакультуры обгонит произ-
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водство промысловой рыбы и составит к 2031 г. 53% от общего объема 
производства рыбы.

В Китае нормативные акты, направленные на повышение устойчивости 
сектора и нацеленные на рост видов рыбы, предназначенной для вну-
тренних потребителей, как ожидается, ограничат рост производства. Тем  
не менее доля Китая в мировом производстве аквакультуры не-
сколько снизится: с 57% в базовом году до 56% в 2031 г. В целом Азия 
сохранит свою позицию крупнейшего производителя, а доля мирового 
производства в регионе составит 88%. Сильный рост производства ожида-
ется и среди других крупных азиатских производителей: в Индии (+39%),  
Таиланде (+25%), Индонезии (+24%), Филиппинах (+22%) и Вьетнаме 
(+11%).

С точки зрения видов продукции ожидается значительный рост 
производства креветок (+31%) и тилапии (+25%) (рис. 27). Однако по 
большинству видов рост производства будет значительно медленнее, чем 
в предыдущее десятилетие. Карп останется самым распространенным 
видом, производство которого в 2031 г. составит 36 млн т. 

Усовершенствование процессов организации рыболовства и улучше-
ние технологий, снижающих выбросы и отходы, как ожидается, обеспечат 
относительно скромный рост производства промысловой продукции – на 
4,2 млн т или 4,6% (+0,4% в год) в течение прогнозного периода, достигнув 
в 2031 г. 96 млн т. В частности, хотя в Африке по-прежнему ожидается 
самый высокий темп роста  +11% (+1,1 млн т), этот рост будет значительно 
медленнее, чем в предыдущем десятилетии (+32%). Показатели промыс-
лового рыболовства в Азии увеличатся и составят 1,2 млн т (+2,4%), хотя 
они будут ниже, чем в Африке (+11%) и Европе (+6,3%). Следовательно, 
доля Азии в мировом производстве несколько снизится и составит 51%  
в 2031 г. по сравнению с 52% в базовом периоде. После спада в пре-
дыдущем десятилетии (-6,9%) промысловое рыболовство в Америке 
ожидает рост на 5,7% (+0,2% в год). Наибольший рост производства про-
дукции промыслового рыболовства до 2031 г. прогнозируется во Вьетнаме  
(+0,6 млн т), России (+0,5 млн т), Перу (+0,4 млн т), Филиппинах  
(+0,3 млн т) и Индии (+0,3 млн т).
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Ожидается, что популярность рыбной муки и рыбьего жира в качестве 
кормов для животных будет стимулировать производство. Ожидается, 
что оно будет расти в течение прогнозного периода и достигнет к 2031 г.  
1,3 млн и 5,6 млн т соответственно по сравнению с 1,1 млн и 4,9 млн т  
в базовом периоде. Несмотря на то что рост производства рыбной муки 
будет более быстрым, чем в предыдущее десятилетие, общий объем  
производства останется ниже уровня 2005 г. Рыбная мука и рыбий жир 
могут производиться как из целой рыбы, так и в качестве побочного  
продукта переработки рыбы (так называемые рыбные остатки). Ожида-
ется, что к 2031 г. доля рыбной муки и рыбьего жира, произведенных из 
рыбных остатков, останется в целом стабильной и составит около 47 и 29% 
соответственно.

Торговля играет важную роль в секторах промыслового рыболовства 
и аквакультуры, причем цепочки поставок действуют в глобальном мас-
штабе. Рыба может быть выловлена в одной стране, экспортирована для 
переработки в другую страну и вновь импортирована для потребления в 
третьем месте. В результате торговля рыбой играет важную роль в эконо-
мике многих стран как источник питательных веществ, дохода и занятости. 
По прогнозам, в 2031 г. около 35% (31% без учета внутренней торговли ЕС) 
продукции будет экспортироваться в различных формах и видах.

Ожидается, что азиатские страны останутся ключевыми поставщиками 
рыбы на мировые рынки (рис. 28). К 2031 г. на их долю придется 47% 
общего объема торговли рыбой, предназначенной для употребления в 
пищу, что практически соответствует показателям базового периода. 
Китай будет крупнейшим экспортером с долей 17% к 2031 г. Среди не-
азиатских стран основными экспортерами рыбы будут Норвегия, ЕС-27 и 
Россия. Однако в связи с многочисленными санкциями, наложенными на 
российскую продукцию, экспорт из России может оказаться гораздо ниже 
прогнозируемого, если эти санкции сохранятся после 2022 г. Несмотря на 
преобладание азиатских стран в мировом экспорте рыбы, дополнительный 
рост в ближайшее десятилетие ожидается в основном за счет Европы. Это 
отражает диверсификацию китайской аквакультуры, которая все больше 
ориентируется на внутренний рынок. Пандемия ускорила этот сдвиг из-за 
многочисленных логистических трудностей, связанных с торговлей. 
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Страны ОЭСР сохранят свои позиции в качестве ведущих импортеров 
рыбы, составляя 52% мирового импорта к 2031 г. ЕС-27 будет представлять 
собой крупнейший единый рынок с долей 18%, за ним следуют США (14%) 
и Китай (10%). До начала 2000-х гг. Япония была вторым крупнейшим 
импортером, но уже почти 20 лет там наблюдаются очевидные тенденции 
к снижению импорта, что отражает изменение рациона питания и сокра-
щение численности населения. По прогнозам, к 2031 г. на Японию будет 
приходиться лишь 6% мирового импорта рыбы, тогда как в 1992 г. эта доля 
составляла рекордные 21%. Хотя на Африку приходится лишь 14% миро-
вого импорта рыбы, специалисты полагают, что к 2031 г. большая часть 
роста мирового импорта будет приходиться именно на страны Африки. 

Ожидается, что цены на промысловую рыбу в номинальном выражении 
вырастут на 19% (+0,7% в год). Однако в реальном выражении это равно-
сильно ожидаемому снижению на 9,9% (-1,4% в год) за прогнозируемый 
период, аналогично тенденции, наблюдавшейся в предыдущее десятиле-
тие (+18% в номинальном выражении и -3,6% в реальном выражении). 
Как отмечалось ранее, снижение цен на рыбу обусловлено растущей кон-
куренцией со стороны других источников белка, в частности мяса птицы, 
и увеличением темпов роста производства аквакультуры в Китае начиная 
с 2023 г. Оно также может отражать изменение структуры производства в 
пользу менее ценных пород рыб. В этот же период прогнозируется рост 
цен на продукцию аквакультуры на 33% (+1,5% в год) в номинальном  
выражении, в то время как в реальном выражении они, предположитель-
но, останутся неизменными. 

Снижение реальных цен на рыбную муку составит 16% (-1,2% в год). 
Цена на муку из масличных семян, прямого конкурента на рынке кормов, 
снизится сильнее, чем на рыбную муку. Цена на рыбий жир снизится на 
17% (-2,2% в год) в реальном выражении. Это снижение контрастирует 
с предыдущим десятилетием, когда цена на рыбий жир выросла на 44%, 
что было вызвано главным образом огромным ростом цен на раститель-
ное масло, являющееся его прямым заменителем. Ожидаемое снижение 
реальных цен на рыбий жир в прогнозируемом периоде обусловлено 
несколькими факторами, включая снижение цен на растительное масло, 
замедление темпов роста производства продукции аквакультуры, более 
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эффективное использование кормов на основе рыбьего жира в произ-
водственном цикле и стабилизация спроса на Омега-3 в качестве пищевой 
добавки. 

9. Биотопливо

В течение прогнозного периода ожидается рост мирового использо-
вания биотоплива (рис. 29). В докладе Международного энергетического 
агентства «Перспективы развития мировой энергетики» предусматрива-
ется снижение общего объема использования транспортного топлива в 
ЕС и США, что предполагает ограниченный потенциал роста потребления 
биотоплива. В США спрос на биотопливо, как ожидается, будет поддер-
живаться Стандартом возобновляемого топлива, и его потребление будет 
почти постоянным в течение следующих десяти лет. В ЕС в соответствии 
с Директивой по возобновляемым источникам энергии биодизельное  
топливо на основе пальмового масла отнесено к категории высокого 
риска ILUC (косвенное изменение в землепользовании) как топливо, спо-
собное увеличить выбросы парниковых газов в результате вырубки лесов 
или создания дополнительных сельхозугодий. Использование пальмового 
масла ограничивается путем соблюдения определенных правил и схем 
сертификации. Следовательно, потребление биодизельного топлива на 
основе пальмового масла, как ожидается, снизится, что окажет негативное 
влияние на общий спрос на биодизель.

Во всем мире биотопливо будет по-прежнему производиться  
преимущественно из традиционного сырья: кукурузы и сахарного трост-
ника для производства этанола и растительного масла для производства 
биодизеля. В результате закрытия многих ресторанов во время эпидемии 
коронавируса сократилась доступность отработанного кулинарного жира 
во многих странах. Тем не менее производство биодизеля на основе этого 
жира, по прогнозам, восстановится и продолжит играть важную роль в ЕС, 
США и Сингапуре. В большинстве стран политика в области биотоплива 
направлена на решение внутренних задач, направленных на снижение 
выбросов парниковых газов и зависимости от ископаемых видов топлива 
при одновременной поддержке отечественных сельскохозяйственных 
производителей. Внутреннее производство, как правило, покрывает 
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большую часть спроса, поэтому доля международной торговли остается 
относительно низкой. По прогнозам, к 2031 г. мировая торговля биодизе-
лем снизится до 10% от общего объема производства, а торговля этанолом 
останется на уровне 7,5%.

Восстановление мировой экономики и снятие ограничений на передви-
жение способствовали восстановлению мирового спроса на ископаемое 
топливо, что оказало положительное влияние на рынок биотоплива.  
В 2021 г. глобальное потребление этанола и биодизеля увеличилось до  
126 млрд и 55 млрд л соответственно. Повышение стоимости сырья  
повлияло на рентабельность производства, что негативно сказалось на 
производстве биотоплива в некоторых основных странах-производи-
телях. Например, из-за роста цен на растительное масло и увеличения  
производственных затрат Аргентина снизила процент смешивания  
биодизеля. Тем не менее некоторые страны продолжают поддержи-
вать производство биотоплива, вводя налоговые льготы и субсидии,  
например, Индия и Индонезия. Благодаря восстановлению спроса и повы-
шению цен на сырье в 2021 г. номинальные цены на этанол и биодизель 
достигли исторически высоких отметок. 

Согласно прогнозам, к 2031 г. мировое производство этанола и биодизе-
ля увеличится до 140 млрд и 55 млрд л соответственно за счет расширения 
производства в азиатских странах, которые поддерживают внутреннее 
производство посредством субсидий, налоговых льгот и низкопроцентных 
кредитов для инвестиций. Сырье для производства биотоплива варьиру-
ется в зависимости от страны. Глобальное производство биотоплива будет 
по-прежнему характеризоваться преобладанием традиционных видов 
сырья (рис. 30). Доля энергии, поступающей в транспортный сектор через 
биотопливо, превышает 10% только в Бразилии. Однако целью многих 
стран (особенно развивающихся) в сфере биотоплива является снижение 
энергетической зависимости от ископаемых источников топлива.

США
Ожидается, что в США производство биотоплива будет регулироваться 

Стандартом поствозобновляемых видов топлива. Большая часть бензина 
будет по-прежнему предлагаться в 10% смеси с этанолом (E10). Специ-
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алисты предполагают, что увеличится использование 15% смеси этанола 
(E15), однако инфраструктурные и ряд других ограничений затормозят 
этот рост. К 2031 г. доля этанола в смесях увеличится до 11%. Ожидается, 
что в течение следующего десятилетия как производство, так и потребле-
ние этанола будет расти на 0,2% в год. Предполагается, что кукуруза будет 
основным сырьем для производства этанола, на долю которого в 2031 г. 
придется 98% производства. Мощности по производству целлюлозного 
этанола в течение прогнозируемого периода останутся неизменными. 
Хотя США необходимо сохранить свою позицию крупнейшего в мире про-
изводителя этанола, их доля в мировом производстве должна снизиться 
с 47 до 44%. Производство биодизеля будет снижаться на 1,4% в год и 
составит в 2031 г. 16% мирового производства.

Европейский союз
В 2009 г. в ЕС была принята Директива о возобновляемых источни-

ках энергии, которая предписывала, что к 2020 г. не менее 10% энергии, 
применяемой в транспортных средствах на территории государств – чле-
нов ЕС, должно основываться на возобновляемых источниках энергии.  
В 2018 г. достигнуто соглашение об увеличении целевого показателя для 
транспортного сектора до 14%, при этом национальные ограничения на 
биотопливо на основе продовольственных и кормовых культур должны 
быть на 1% выше уровня 2020 г., но не более 7%. Новый регламент был 
принят в соответствии с Директивой 2018/2001 и вступил в силу в 2021 г. 
Положения регламента должны быть реализованы к 2030 г. В соответствии 
с этим документом показатель использования возобновляемых источни-
ков энергии должен поддерживаться на уровне 32% к 2030 г. Биодизель 
на основе пальмового масла отнесен к категории высокого риска, поэтому 
в ближайшее время ожидается снижение потребления биодизеля. Соглас-
но базовому прогнозу Международного энергетического агентства, общее 
энергопотребление в транспортном секторе снизится как для дизельного 
топлива, так и бензина, при этом потребление этанола и биодизеля умень-
шится (-1 млрд и -2,6 млрд л соответственно). 

Предполагается, что спрос на биодизельное топливо будет расти, 
поэтому ЕС в 2031 г. останется крупнейшим в мире регионом по его  
производству, хотя доля мирового производства снизится с 30,7 до 28%. 
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По прогнозам, общее потребление биотоплива в ЕС снизится на 1,5% в год, 
но доля современных источников биотоплива должна увеличиться с 24% 
(в настоящее время) до 37% к 2031 г.

Бразилия
В Бразилии имеется большой парк автомобилей с гибкой системой 

заправки, которые могут работать либо на газовом бензине (смесь бен-
зина и безводного этанола), либо на водянистом этаноле. Для бензина 
правительство может варьировать процентное содержание этанола от  
18 до 27% в зависимости от соотношения цен на сахар и этанол. В насто-
ящее время процентное содержание этанола законодательно закреплено 
на уровне 27%. Действующая в основных штатах страны система диффе-
ренцированного налогообложения дает преимущества при использовании 
водянистого этанола в сравнении с бензином. 

Правительство Бразилии по-прежнему будет поддерживать 
коэффициент смешивания биодизеля на уровне 11% вплоть до 2031 г. Со-
гласно прогнозам, потребление этанола в Бразилии будет расти на 1% в год  
благодаря программе RenovaBio. Эта программа, подписанная в январе 
2018 г., направлена на снижение интенсивности выбросов в транспорт-
ном секторе Бразилии в соответствии с обязательствами страны, 
взятыми на Конференции ООН по изменению климата в 2015 г. (COP21). В 
качестве стимулирующих элементов RenovaBio введет систему углеродных  
кредитов. Согласно прогнозам, производство биотоплива в Бразилии 
будет увеличиваться на 0,9% в год, при этом будет наблюдаться сильная 
конкуренция за сахарный тростник, используемый для производства  
сахара. По прогнозам, к 2031 г. более половины общего объема производ-
ства этанола в Бразилии будет потребляться автомобилями, работающими 
на гибком топливе с высоким содержанием смеси, что означает увеличение 
парка автомобилей. В отличие от США и ЕС общее потребление бензина и 
дизельного топлива в Бразилии, по прогнозам, в течение предстоящего 
десятилетия будет расти. Следовательно, объемы рынка этанола и потре-
бление биодизеля в Бразилии также вырастут, но темпы роста будут ниже, 
чем в прошлом десятилетии.
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Индонезия
Внедрение B30 (30% смеси биодизеля) направлено на 

снижение зависимости страны от импорта ископаемого топлива, стабили-
зацию цен на пальмовое масло, снижение выбросов парниковых газов и  
поддержание внутренней экономики, поскольку на нее приходится 
около полумиллиона рабочих мест в стране. В последние годы произ-
водство биодизеля неуклонно растет благодаря национальной программе  
поддержки производства и субсидиям. Предполагается, что прогнози-
руемые международные цены на растительное масло и экспорт вместе с 
налогом на экспорт останутся на одном уровне до 2031 г., и этого будет доста-
точно для поддержания производства смеси B30 в течение всего периода.  
Поддержка производителей биодизеля покрывает разрыв между ценами 
на биодизель и дизельное топливо. Производство биодизельного топлива 
в Индонезии, по прогнозам, увеличится до 10,9 млрд л к 2031 г. В связи с 
экологическими нормативами ЕС и сокращением использования дизель-
ного топлива в странах с высоким уровнем дохода, экспорт биотоплива, по 
прогнозам, останется незначительным.

Индия
Индия ускорила производство этанола, стремясь достичь амбициоз-

ной цели – получение E20 (смесь с 20% этанола) уже к 2025 г., а не к 
2030 г. Однако не исключены ограничения на поставку сырья, необходи-
мого для увеличения производства биотоплива. В прогнозный период 
предполагается значительное увеличение использования новых видов 
сырья, таких как сахарный тростник, кукуруза, пшеница и рис. Однако 
меласса, которая является побочным продуктом сахарного производства, 
по-прежнему останется основным кормовым продуктом, а значит, вну-
треннее предложение будет ограниченным и растущий спрос со стороны 
биотопливной промышленности удовлетворить будет сложно. Благодаря 
льготным кредитам, сахарные заводы инвестируют и развивают мощности 
по производству этанола из сока сахарного тростника. В 2031 г., предпо-
ложительно, из него будет производиться около 25% от общего объема 
производства этанола. Субсидии на экспорт сахара замедлят переход к 
этанолу на основе сахарного тростника. На фоне растущего спроса на 
бензин, процентное соотношение в смеси будет расти – от 11% в 2025 г.  
до 20% в 2031 г. В конце прогнозного периода производство этанола 
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составит 11 млрд л. Ограниченное предложение растительных масел, 
нетто-импортером которых является Индия, в сочетании с высокими ми-
ровыми ценами останутся основными препятствиями для значительного 
увеличения производства биодизеля.

Китай
В 2017 г. Китай объявил о новом общенациональном мандате на  

использование E10, направленном на ликвидацию избыточных запасов 
кукурузы. В 2018 г. правительство объявило о расширении этой про-
граммы на территории 26 провинций к 2020 г. Поскольку с 2017 г. запасы 
кукурузы сократились, основной стимул для роста использования этанола 
исчезает. Тем не менее специалисты предполагают, что норма смешивания 
в размере 2% сохранится до 2031 г. Потребление этанола в Китае будет 
расти вместе с ростом общего потребления топлива, хотя темпы роста сни-
зятся по сравнению с последним десятилетием. Согласно прогнозам, это 
будет соответствовать увеличению производства на 0,28% в год в течение  
прогнозного периода. Предполагается, что большая часть спроса на  
этанол будет производиться из отечественного сырья.

Аргентина
В связи с ростом цен на соевое масло и увеличением затрат на произ-

водство, правительство в 2021 г. снизило норму смешивания биодизеля  
с 10 до 8%, которая, как ожидается, увеличится до 8,5% к 2031 г. Потребле-
ние и производство в течение прогнозного периода вырастут на 7,8 и 3,1% 
соответственно. Однако они останутся ниже уровня 2019 г. Налоговые 
льготы продолжат стимулировать развитие биодизельной промышлен-
ности страны, которая экспортирует почти половину своей продукции. 
Вместе с тем слабое производство и торговые барьеры со стороны США, а 
также аргентинский экспортный налог снизят экспорт на 1,6% в год.

Таиланд
Внутренние источники сырья – патока, маниока и пальмовое масло – 

сдерживают производство биотоплива. Без увеличения производства этих 
товаров или расширения сырьевой базы прогнозируемое производство 
значительно отстает от целевых показателей, установленных на 2036 г. 
Кроме того, к 2022 г. правительство постепенно сократит текущие субсидии 
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на этанол, хотя ожидается, что смесь с более высоким содержанием этано-
ла (E85) будет затронута в меньшей степени, чем смесь, где его содержится 
меньше (E10). В среднем в течение прогнозируемого периода уровень 
смешивания достигнет 16%, а производство, по прогнозам, незначительно 
увеличится – до 2 млрд л в 2031 г. Ожидается, что спрос на биодизель будет 
поддерживаться обязательными нормами смешивания, при этом субсидии 
будут благоприятствовать таким смесям, как B20 и B10, в ущерб смеси 
B7. Однако ограниченное предложение пальмового масла на внутреннем 
рынке и высокие цены на растительное масло будут сдерживать внутрен-
нее предложение и спрос увеличится очень незначительно – до 2,3 млрд л.

Колумбия
Согласно прогнозам, спрос на этанол будет расти в течение прогнозно-

го периода в соответствии с восстановлением спроса на бензин. В связи с 
дефицитом местных поставок правительство снизило норму смешивания 
этанола до 4% в период с апреля по сентябрь 2021 г., при этом средняя норма 
смешивания в 2021 г. составит около 8%. В среднесрочной перспективе 
прогнозируется, что норма смешивания вернется к 10%. Данный прогноз 
предполагает, что сахарный тростник останется основным сырьем; более 
того, в 2030 г. на биотопливо будет приходиться около 27% производства 
сахарного тростника, что укрепит позиции этанола в качестве важного 
элемента для поддержания колумбийской сахарной промышленности. 
В 2019 и 2020 гг. спрос на биодизель был низким из-за падения спроса 
на дизельное топливо, но уровень смешивания вырос почти до B12. Этот 
уровень, предположительно, сохранится в среднесрочной перспективе, и 
к 2031 г. производство достигнет 0,8 млрд л.

Другие страны
К другим относительно важным производителям этанола относятся 

Парагвай, Филиппины и Перу, где к 2031 г. производство может достигнуть 
0,9 млрд, 0,6 млрд и 0,3 млрд л соответственно. Коэффициент смешива-
ния в этих трех странах останется стабильным и составит 30, 10 и 7% 
соответственно. Малайзия, Филиппины и Перу также являются крупными 
производителями биодизеля, где объем производства может достичь  
1,6 млрд, 0,3 млрд и 0,2 млрд л соответственно уже к 2031 г. В Малайзии, 
согласно прогнозам, смешивание останется на уровне 10%, в то время как 
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в Перу и Филиппинах – около 6 и 3% соответственно. Другие азиатские 
страны, в частности Сингапур, увеличат производство биодизеля, чтобы к 
2031 г. достичь показателя примерно 1,4 млрд л. В отличие от большин-
ства стран, где биотопливо используется внутри страны для снижения 
выбросов парниковых газов и уменьшения национальной зависимости от 
импортируемой нефти, произведенный в Сингапуре биодизель в основном 
экспортируется.

10. Хлопок

Хлопок в основном продается в тюках в виде хлопка-сырца. Согласно 
прогнозам, к 2031 г. объем мировой торговли хлопком-сырцом превы-
сит 12 млн т, что на 27% больше, чем в базовый период. Таким образом, 
ожидается, что мировая торговля хлопком будет расти несколько быстрее, 
чем общее потребление, учитывая рост спроса в странах, не имеющих 
значительного внутреннего производства хлопка, таких как Бангладеш и 
Вьетнам, и стагнацию внутреннего потребления на фабриках Бразилии. 
Продукция, полученная благодаря увеличению производства, будет пол-
ностью предназначаться для экспорта. Структура мирового рынка хлопка 
в ближайшее десятилетие существенно не изменится, и в 2031 г. Черная 
Африка останется третьим по величине экспортером хлопка-сырца после 
США и Бразилии (рис. 31). 

Под потреблением хлопка подразумевается использование хлоп-
кового волокна для производства фабричной пряжи. Использование 
хлопка зависит от мирового спроса на текстиль и от конкуренции со сто-
роны заменителей, таких как полиэстер и другие синтетические волокна.  
За последние десятилетия мировой спрос на текстильные волокна сильно 
вырос, что было обусловлено ростом населения и доходов, но большая 
часть этого спроса удовлетворяется за счет синтетических волокон  
(рис. 32).

Потребление на душу населения не хлопковых волокон превысило  
потребление хлопка в начале 1990-х гг. и с тех пор продолжает активно 
расти. Потребление хлопковых волокон на душу населения в послед-
ние годы сократилось. После пика почти в 27 млн т в 2007 г. мировое 
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потребление хлопка снизилось до примерно 25 млн т в 2019–2021 гг. 
из-за ухудшения его ценовой конкурентоспособности по сравнению с 
полиэстером. Перспективы мирового потребления хлопка зависят от 
его применения в развивающихся странах и странах с формирующимся 
рынком. Прогнозируется, что спрос со стороны развивающихся регионов 
с более низким абсолютным уровнем потребления, но более высоким 
уровнем дохода будет способствовать росту спроса на хлопок. Мировое 
потребление хлопковой продукции в предстоящее десятилетие будет 
расти несколько более высокими темпами, чем население планеты.  
Соответственно, в течение следующего десятилетия мировое потребление 
хлопка будет расти примерно на 1,6% в год.

Распределение спроса на хлопковое волокно зависит от расположения 
прядильных фабрик. Наибольший объем прядения пряжи приходится на 
страны, где расположены предприятия перерабатывающей промышленно-
сти, в основном в азиатских странах с более низкой стоимостью рабочей 
силы. С 1960-х гг. Китай является крупнейшим в мире потребителем хлопка. 
Однако в настоящее время происходят значительные изменения – про-
изводство пряжи постепенно перемещается из Китая в другие азиатские 
страны.

Потребление хлопка на хлопкопрядильных фабриках Китая снижает-
ся с тех пор, как в 2014 г. была отменена система поддерживающих цен. 
Искусственно завышенные цены вызвали смещение спроса с хлопка на 
синтетические волокна. Снижение спроса на хлопок также отражает 
структурные изменения, такие как повышение стоимости рабочей силы и 
ужесточение трудовых и экологических норм. Это спровоцировало пере-
мещение производства в другие азиатские страны, в частности во Вьетнам 
и Бангладеш. В последние годы потребление хлопка в Китае восстановило 
утраченные позиции, отчасти потому, что внутренние цены на хлопок 
стали более конкурентоспособными по сравнению с полиэстером, кото-
рый, очевидно потерял привлекательность вследствие правительственных 
мер по борьбе с промышленным загрязнением. В течение следующего 
десятилетия использование хлопка китайскими прядильными фабриками 
должно оставаться стабильным.
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В Индии растущая текстильная промышленность в сочетании с 
конкурентоспособной стоимостью рабочей силы и государственной под-
держкой ожидается постоянный рост использования хлопкопрядильных 
заводов. В индийской экономике хлопок играет важную роль, поскольку 
текстильная промышленность страны в основном основана на хлопке. 
Текстильная промышленность представляет собой важный компонент 
промышленного производства страны и является одним из крупнейших 
источников занятости. Однако отрасль сталкивается с рядом проблем, 
включая технологическое устаревание, высокие производственные затра-
ты и ограниченный доступ к кредитам. Поэтому правительство реализует 
ряд мер по поддержке развития отрасли. 

Ожидалось, что постепенная отмена в 2005 г. Соглашения о текстиле 
и одежде, которое регулировало мировую торговлю текстилем и одеж-
дой путем установления квот на объем экспорта развивающихся стран 
в Европу и США, благоприятно скажется на китайских производителях 
текстиля за счет небольших азиатских стран. На практике такие страны, 
как Бангладеш, Вьетнам и Индонезия, пережили бурный рост текстильной 
промышленности, основанный на изобилии рабочей силы, низких про-
изводственных издержках и мерах государственной поддержки. Кроме 
того, эскалация торгового спора между США и Китаем подстегнула работу 
хлопкопрядильных фабрик в Бангладеш и Вьетнаме. В случае Вьетнама 
это было отчасти обусловлено его вступлением в ВТО в 2007 г. и прямыми 
иностранными инвестициями китайских предпринимателей.

Хлопок выращивают в субтропических и сезонно сухих тропических 
районах как в северном, так и в южном полушариях, хотя большая часть 
производится севернее экватора. Основными странами-производителями 
являются Индия, Китай, США, Бразилия и Пакистан. В совокупности на 
эти страны приходится более трех четвертей мирового производства.  
К 2031 г. ожидается устойчивый рост мирового производства хлопка 
до 30,6 млн т, что на 17% выше, чем в базовом периоде. Большая часть 
этого роста производства в предстоящее десятилетие придется на 
основные страны-производители, из них около 25% мирового прироста –  
на Индию. 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Ноябрь – декабрь 2022 (№ 112) www.issras.ru/global_science_review/

75

На глобальном уровне увеличение производства хлопка, по прогнозам, 
будет обусловлено повышением урожайности, которая увеличится на 14% 
по сравнению с базовым периодом. В последнее десятилетие показатели 
урожайности у некоторых основных производителей (США, Пакистан, 
Индия) снизились, сократились площади, отведенные под хлопчатник, в 
Китае (где урожайность значительно выше средней), и расширились пло-
щади хлопчатника в Индии (где урожайность значительно ниже средней). 
В прогнозируемый период общая площадь хлопчатника увеличится на 3% 
по сравнению с базовым периодом.

В Бразилии хлопок выращивается частично как вторая культура при 
производстве соевых бобов или кукурузы. В последнее время в основ-
ных сельскохозяйственных районах, где выращивается хлопок, таких как  
Мату-Гросу, наблюдается значительный рост производства. Благопри-
ятные климатические условия и высокие темпы внедрения современных 
технологий способствовали росту урожайности в последние годы. Эти 
факторы должны способствовать дальнейшему значительному росту  
производства на 6% в год.

Согласно прогнозам, мировая торговля хлопком будет неуклонно расти 
в течение следующего десятилетия и достигнет 12,4 млн т в 2031 г., что на 
27% выше, чем в базовом периоде. Это увеличение в основном отражает 
значительный рост потребления хлопка в азиатских странах, особенно во 
Вьетнаме и Бангладеш, которые практически весь свой хлопок получают 
за счет импорта. По прогнозам, к 2031 г. импорт в Китае увеличится на 8%, 
а в Бангладеш и Вьетнаме – на 60%. На эти три страны будет приходиться 
более половины мирового импорта хлопка, при этом Бангладеш станет 
ведущим мировым импортером хлопка-сырца. 

США останутся крупнейшим мировым экспортером на протяжении всего 
прогнозного периода. Их экспорт стабилизировался в последние годы, 
восстановившись после минимума 2016 г., а его доля в мировой торговле, 
по прогнозам, составит 31% в 2031 г. по сравнению с 34% в базовом пери-
оде. Возникшая напряженность в торговле между США и Китаем оказали 
некоторое давление на поставки хлопка между этими странами. Если в 
торговых отношениях наметится положительный сдвиг в будущем, то США 
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восстановят свою долю в китайском импорте хлопка. В течение следующего 
десятилетия ожидается значительный рост бразильского экспорта, который 
укрепит свои позиции в качестве второго по величине экспортера к 2031 г. 
На третьем месте будет Индия, поставки которой к 2031 г. прогнозируются 
на уровне 1,3 млн т, что на 25% выше, чем в базовом периоде.

Хлопок – важная экспортная культура для стран Черной Африки, на 
которые в настоящее время приходится 16% мирового экспорта. В целом 
производство хлопка в регионе за последние несколько лет выросло, что 
связано как с увеличением площадей, так и с повышением урожайности. 
Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие экспорт из стран Черной 
Африки продолжит расти примерно на 1,7% в год. Продукция из Черной 
Африки направляется преимущественно в Южную и Юго-Восточную Азию. 
Однако текстильная и швейная промышленность развивается и в некото-
рых других странах, особенно в Эфиопии, где предпринимаются усилия по 
укреплению перерабатывающих мощностей. Расширение производства 
обусловлено благоприятными экономическими условиями, что привело к 
значительным прямым иностранным инвестициям в этот сектор. 

Международные цены на хлопок в 2022 г., предположительно, оста-
нутся высокими благодаря росту потребления, а затем будут снижаться в 
реальном выражении в течение всего прогнозного периода. Глобальный 
спрос на хлопок по-прежнему испытывает давление, поскольку растет 
спрос на синтетические волокна, в частности полиэстер.

11. Корнеплоды, бобовые и тропические фрукты

Корнеплоды и клубни – это растения, из которых получают крахмал, 
либо из корней (например, маниока, сладкий картофель и ямс) или стеблей 
(например, картофель и таро, или колоказия). Они предназначены в основ-
ном для употребления в пищу (в сыром или в переработанном виде) и, как 
и большинство других основных культур, могут использоваться в качестве 
корма для скота или промышленного сырья, в частности для производства 
крахмала, спирта и ферментированных напитков. Корнеплоды и клубни 
относятся к категории скоропортящихся, что ограничивает возможности 
торговли и хранения. 
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В семействе корнеплодов и клубнеплодов в мировом производстве 
доминирует картофель, второе место занимает маниока. Что касается 
значимости для рациона питания, то картофель занимает четвертое место 
после кукурузы, пшеницы и риса. В отличие от зерновых, эта культура 
обеспечивает больше калорий, быстрее растет, использует меньше земли 
и может выращиваться в широком климатическом диапазоне. Однако про-
изводство картофеля снижается на протяжении нескольких десятилетий, 
причем рост производства значительно ниже темпов роста населения.

Производство маниоки увеличивается на 3% в год, что почти в три 
раза превышает темпы роста населения. Когда-то считавшаяся только  
пищевой культурой, сегодня маниока рассматривается как товар и  
ключевой фактор для создания добавленной стоимости, развития сель-
ских районов и борьбы с бедностью, обеспечения продовольственной и 
энергетической безопасности, и кроме того, она приносит важные макро-
экономические выгоды. Эти факторы стимулируют крупномасштабные 
инвестиции в повышение уровня переработки маниоки.

Крупнейшими регионами – производителями корнеплодов и клубней в 
базовом периоде были Азия (103 млн т) и Африка (98 млн т). В странах 
Черной Африки корнеплоды выступают в качестве основной культуры. Во 
всем мире около 131 млн т корнеплодов используется в качестве продоволь-
ствия, 56 млн т – в качестве корма и 56 млн т – для промышленных целей, в 
основном для производства биотоплива и крахмала. Поскольку эти культу-
ры скоропортящиеся, вести международную торговлю свежей продукцией 
довольно затруднительно. Страны, как правило, обеспечивают себя сами. В 
настоящее время на международном рынке продается около 14 млн т, в ос-
новном в переработанном или сушеном виде. Таиланд и Вьетнам являются 
ведущими экспортерами, а Китай – основной страной назначения. Мировое 
производство корней и клубней в базовом периоде (2019–2021 гг.) достигло 
247 млн т (в сухом веществе). Цены на корнеплоды и клубни (измеряемые 
по оптовой цене на маниоку (муку) в Бангкоке) в 2021 г. выросли на фоне 
высокого спроса. Глобальные объемы торговли увеличились на 0,3 млн т.

Производство маниоки не требует больших затрат и позволяет фер-
мерам проявлять гибкость в отношении сроков сбора урожая, поскольку 
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его можно оставлять на земле после созревания. По сравнению с другими 
основными продуктами питания маниока выгодно отличается по цене и раз-
нообразию применения. В виде высококачественной муки маниока все чаще 
используется правительствами стран Африки в качестве стратегической 
продовольственной культуры, которая не подвержена таким колебаниям 
цен, как другие импортные зерновые культуры. Обязательное смешивание 
с пшеничной мукой помогает сократить объем импорта пшеницы, тем самым 
снижая расходы на импорт и позволяя экономить иностранную валюту. 
Стремление к энергетической безопасности в Азии привело к созданию за-
водов по перегонке этанола, которые используют маниоку в качестве сырья. 
Переработанной маниоке удается успешно конкурировать на мировом 
рынке, например с крахмалом, созданном на основе кукурузы, и зерновыми, 
предназначенными для кормления животных.

Под бобовыми подразумеваются съедобные семена растений  
семейства бобовых. Обычно выделяют одиннадцать видов. Они содержат 
белок, пищевые волокна, витамины, минералы, фитохимические вещества 
и сложные углеводы. Помимо питательной пользы бобовые помогают 
улучшить пищеварение, снизить уровень глюкозы и холестерина в крови, 
минимизировать воспаление и предотвратить хронические заболевания, 
такие как диабет, болезни сердца и ожирение. Однако уровень потре-
бления бобовых варьируется в регионах в зависимости от особенностей 
питания, доступности и имеющихся условий. 

Выращивание бобовых имеет давние традиции почти во всех ре-
гионах мира. На протяжении веков бобовые играли фундаментальную 
роль в функционировании традиционных сельскохозяйственных систем, 
в том числе благодаря своим качествам азотфиксирующей культуры.  
До 2000 г. мировое производство бобовых находилось в фазе стагна-
ции из-за повсеместного исчезновения мелких ферм в развивающихся 
странах, что привело к упадку традиционных сельскохозяйственных си-
стем, которые включали бобовые в свой севооборот. Производство еще 
более замедлилось из-за их слабой устойчивости к болезням вслед-
ствие отсутствия генетического разнообразия, ограниченного доступа к  
высокоурожайным сортам, а также отсутствия политической поддержки 
производителей бобовых культур. Сектор начал восстанавливаться в  
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начале 2000-х гг., и с тех пор наблюдался ежегодный рост, который  
составил около 3% во всем мире, в том числе в Азии и Африке. На эти 
два региона в совокупности приходится около 73% от 25 млн т прироста 
производства за последнее десятилетие.

Крупнейшим производителем бобовых безусловно является Индия, 
на долю которой за последнее десятилетие пришлось около 25% миро-
вого производства. Канада (8%), Китай (6%) и ЕС (4%) также относятся к 
крупным странам-производителям. На азиатский рынок приходится 54% 
всего потребления, но только около 46% производства. Канада является 
крупнейшим экспортером (31% мировой торговли), а Индия – крупнейшим 
импортером (15% мировой торговли). Африка за последнее десяти-
летие расширила свое производство и потребление, оставаясь почти 
самодостаточной. 

В 2021 г. мировой рынок бобовых достиг объема в 100 млн т после 
среднегодового роста на 3,8% в год в течение предыдущего десятилетия; 
этот рост возглавили Азия и Африка. Объемы мировой торговли были  
зарегистрирован на уровне 19 млн т, что на 0,4 млн т выше, чем в 2020 г. 
В связи с напряженной ситуацией с поставками международные цены на 
бобовые, приблизительно равные канадской цене на полевой горох, под-
скочили до 479 долл. США, поскольку урожай в Канаде был очень плохим.

Ожидается, что во многих регионах мира бобовые вновь займут 
важное место в рационе питания. Специалисты прогнозируют к 2031 г. 
увеличение среднегодового потребления бобовых на душу населения 
во всем мире до 9 кг. Потребление на душу населения увеличится почти 
во всех регионах, причем наибольший рост ожидается в Европе – на 3% 
в год (рис. 33). Прогнозируется увеличение мирового предложения на  
23 млн т. Почти половина этого прироста ожидается из Азии, осо-
бенно Индии, крупнейшего в мире производителя. Индия внедрила 
высокоурожайные гибридные семена, поддержала механизацию и ввела 
минимальную цену поддержки, направленную на стабилизацию доходов 
фермеров. Кроме того, центральное правительство и правительства не-
которых штатов включили бобовые в свои программы закупок, хотя и не с 
таким географическим охватом, как в случае с пшеницей и рисом.
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Мировая торговля бобовыми выросла с 13 млн до 18 млн т за послед-
нее десятилетие и, по прогнозам, к 2031 г. достигнет 20 млн т. Основным 
экспортером бобовых остается Канада, объемы которой, как ожидается, 
вырастут с 5,6 млн т в настоящее время до 6,7 млн т к 2031 г. За ней следует 
Австралия с 2,1 млн т экспорта к 2031 г. Ожидается, что международные 
цены в номинальном выражении будут снижаться до 2026 г., а затем расти в 
течение следующего десятилетия, в то время как реальные цены снизятся.

Бананы и четыре основных свежих тропических фрукта – манго, ана-
нас, авокадо и папайя – играют жизненно важную роль в обеспечении 
питания и средств к существованию мелких производителей в тропических 
странах. В последние десятилетия рост доходов и изменение потреби-
тельских предпочтений как на развивающихся рынках, так и на рынках 
с высоким уровнем дохода, наряду с совершенствованием транспорти-
ровки и управления цепочками поставок, способствовали быстрому росту 
международной торговли этими товарами. По предварительным данным 
за 2021 г., мировой экспорт бананов и основных тропических фруктов  
соответственно составил около 11 и 12 млрд долл. США в год. Хотя только 
около 15% мирового производства бананов и 5% мирового производства 
основных тропических фруктов продаются на международных рынках, 
в странах-экспортерах, которые преимущественно являются странами с 
низким уровнем дохода, доходы от производства и торговли этими фрук-
тами могут иметь значительный вес в экономике. Например, в 2018 г.  
продажа бананов составила около 42% доходов от экспорта сельскохо-
зяйственной продукции в Эквадоре и 17% в Гватемале.
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Приложение

Рисунок 1. Прогноз среднегодовых темпов прироста ВВП: 
2022–2031
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Рисунок 2. Спрос на основные товары, наличие продовольствия  
и торговый баланс сельского хозяйства  
в странах Восточной Азии: 2022–2031
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Рисунок 3. Спрос на основные товары, наличие продовольствия 
и торговый баланс сельского хозяйства  

в странах Южной и Юго-Восточной Азии: 2022–2031
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Рисунок 4. Спрос на основные товары, наличие продовольствия  
и торговый баланс сельского хозяйства 
в странах Черной Африки: 2022–2031
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Рисунок 5. Спрос на основные товары, наличие продовольствия 
и торговый баланс сельского хозяйства  

в странах Ближнего Востока и Северной Африки: 2022–2031
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Рисунок 6. Спрос на основные товары, наличие продовольствия 
и торговый баланс сельского хозяйства  

в странах Европы и Центральной Азии: 2022–2031
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Рисунок 7. Спрос на основные товары, наличие продовольствия  
и торговый баланс сельского хозяйства  

в странах Северной Америки: 2022–2031
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Рисунок 8. Спрос на основные товары, наличие продовольствия  
и торговый баланс сельского хозяйства в странах ЛАК:  

2022–2031
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Рисунок 9. Чистый объем торговли зерновыми по регионам мира
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Примечание. Регион «Европа» включает Российскую Федерацию, Украину и Казахстан.

Рисунок 10. Прогноз мирового спроса на зерновые: 2031

Примечание. Приведенные цифры отражают долю в мировом суммарном показателе соответствующего 
вида зерновых.
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Рисунок 11. Мировое потребление зерновых
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Рисунок 12. Прогноз концентрации производства  
зерновых в мире: 2031

Примечание. Приведенные цифры показывают долю в мировом производстве соответствующего вида 
зерновых.
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Рисунок 13. Прогноз мировой торговли зерновыми: 2031
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Примечание. Приведенные цифры показывают долю в мировом экспорте и импорте соответствующего вида 
зерновых.

Рисунок 14. Производство белковой муки  
и растительного масла по видам
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Рисунок 15. Распределение масличных культур  
по странам и регионам
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Рисунок 16. Доступность растительного масла на душу населения  
в отдельных странах
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Рисунок 17. Спрос и предложение калорийных подсластителей  
по регионам мира 
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Рисунок 19. Мировое производство сахарных культур,  
классифицированное по субпродуктам
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Рисунок 20. Производство традиционных сахарных культур
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Рисунок 21. Динамика мировых цен на сахар
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Рисунок 22. Изменение ВВП и изменение потребления мяса
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Рисунок 23. Потребление мяса на душу населения
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Рисунок 24. Мировая торговля мясом 

Примечание. Э.в.т. – эквивалент веса туши. Экспорт посчитан в средних ценах за 2014–2016 гг.
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Рисунок 25. Потребление переработанных и свежих  
молочных продуктов на душу населения  

в пересчете на сухое вещество
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Примечание. Сухое молочное вещество рассчитывается путем сложения количества жирных и обезжиренных 
сухих веществ для каждого продукта. Переработанные молочные продукты включают масло, сыр, сухое 
обезжиренное молоко и сухое цельное молоко.

Рисунок 26. Рост общего потребления рыбы  
как продукта питания

Примечание. 38 стран и 11 регионов классифицированы по четырем группам доходов в соответствии  
с доходом на душу населения в 2018 г. Применяются следующие пороговые значения: низкий доход  
< 1550 долл. США, доход ниже среднего < 3895 долл., доход выше среднего < 13 тыс. долл., высокий доход  
> 13 тыс. долл.
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Рисунок 27. Рост мирового производства  
аквакультуры по видам

Примечание. Размер круга представляет собой прогноз мирового объема производства (в тоннах) в 2031 г.

Рисунок 28. Экспорт рыбы для потребления в пищу
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Рисунок 29. Тенденции спроса на биотопливо  
в основных регионах

Примечание. Доли рассчитаны по отношению к общему объему спроса. Размер каждого круга относится к 
объему потребления соответствующего вида биотоплива в 2021 г.

Рисунок 30. Мировое производство биотоплива из традиционных  
и современных видов сырья

Примечание. Под традиционным сырьем здесь понимается биотопливо на основе пищевых и кормовых 
культур. 1 ПДж = 1015 Дж.
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Рисунок 31. Прогноз мировых игроков на рынках хлопка в 2031 г.

Индия 25%

Китай 19%

США 15%

Бразилия 13%

Пакистан 4%

США 31%

Бразилия 27%

Черная Африка 18%

Индия 10%
Австралия 3%

Китай 27%

Индия 21%

Пакистан 8%

Бангладеш 10%

Вьетнам 8%

Бангладеш 22%

Вьетнам 20%

Китай 20%

Турция 8%
Индонезия 6%

Остальные 24%Остальные 25%
Остальные 11%

Остальные 24%

Производство Экспорт Потребление хлопкопрядильными фабриками Импорт

Примечание. Цифры на диаграмме показывают долю в общем объеме соответствующей переменной.

Рисунок 32. Изменения в потреблении текстильных волокон
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Рисунок 33. Душевое потребление бобовых по регионам мира
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