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Аннотация: в этом научном исследовании отражено изменение за 1961-

2020 гг. и более подробно рассмотрено современное состояние стоимостных 

параметров международной торговли плодово-ягодной продукцией. Раскрыта 

сложившаяся ситуация за 2020 г. относительно участвующих в этом государств 

как по направлениям, так и по денежным потокам соответствующих поставок 

товаров обозначенной продовольственной группы. Охарактеризованы основные 

тенденции в развитии этих процессов, в том числе участие в них нашей страны. 

Выявлено, что в числе главных экспортеров фруктов, ягод, орехов и продуктов 

их переработки выступают государства, расположенные в более благоприятных 

природно-климатических условиях. Среди них представлено много стран из 

Латинской Америки. В то же время крупнейшими импортерами плодово-
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ягодной продукции являются государства умеренного пояса Северного 

полушария, хотя многие из них сами входят в число основных производителей 

товаров рассматриваемой нами продовольственной группы. 

Abstract: this scientific study reflects the changes in 1961-2020 and examines 

in more detail the current state of the cost parameters of international trade in fruit 

and berry products. The current situation for 2020 regarding the participating states is 

disclosed both in terms of directions and cash flows of the corresponding supplies of 

goods of the designated food group. The main trends in the development of these 

processes, including the participation of our country in them, are described. It is 

revealed that among the main exporters of fruits, berries, nuts and their processed 

products are the states located in more favorable natural and climatic conditions. 

Many countries from Latin America are represented among them. At the same time, 

the largest importers of fruit and berry products are the States of the temperate zone 

of the Northern Hemisphere, although many of them themselves are among the main 

producers of the goods of the food group we are considering. 

Ключевые слова: международная торговля, плодово-ягодная продукция, 

экспорт, импорт, страны. 

Keywords: international trade, fruit and berry products, export, import, 

countries. 

 

Введение. Международная торговля плодово-ягодной продукцией 

зародилась еще во время возникновения первых государств [1]. Однако почти 

все существование Цивилизации она обслуживала потребность высших слоев 

общества, и только во второй половине XX столетия зарубежные фрукты, 

ягоды, орехи и продукты их переработки стали более доступны для обычных 

граждан, и то преимущественно развитых стран [2]. В условиях глобализации 

мировой экономики национальные рынки товаров рассматриваемой нами 

продовольственной группы в большинстве современных государств все больше 

насыщались не только собственными видами плодово-ягодной продукции, но и 

ввезенными из-за границы, в том числе с других континентов [3]. В результате 
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усилилась их международная торгуемость, то есть отношение годовых объемов 

экспорта или импорта к валовым сборам [4]. Для держав, расположенных в 

Северном полушарии в умеренном климатическом поясе это способствовало 

как росту ассортимента, так и доступности населения во фруктах, ягодах, 

орехах и продуктах их переработки [5]. К тому же, импортные поставки в 

определенной степени нивелировали традиционное сезонное изменение цен на 

плодово-ягодную продукцию [6]. 

Рост и физической, и экономической доступности жителей этих стран на 

товары исследуемой продовольственной группы способствовало увеличению 

объемов их среднедушевого потребления до тех параметров, которые 

рекомендуются со стороны международных и национальных медицинских и 

диетологических, организаций [7]. Как отмечают некоторые авторы, эти 

категории характеризуют уровень продовольственной безопасности [8, 9]. То 

есть, благодаря глобализации, внешнеэкономической либерализации и росту 

международной торговли фруктами, ягодами, орехами и продуктами их 

переработки развитые державы постепенно усиливали ее, но преимущественно 

за счет их импорта [10]. Тем самым они способствовали не только увеличению 

производства плодово-ягодной продукции в ряде развивающихся странах, но и 

положительно влияли и на повышении их собственной продовольственной 

безопасности [11]. Это весьма положительный аспект, так как недостаточный с 

точки зрения наличия фруктов, ягод и орехов рацион питания предопределяет 

его несбалансированность [12]. В итоге, человек замещает товары 

обозначенной продовольственной группы другими, как это иногда происходит 

в развитых государствах и приводит к перееданию и ожирению [13]. В то же 

время в развивающихся странах их нехватка приводит к недоеданию и голоду. 

Целенаправленным выращиванием плодово-ягодных культур занимаются 

в разных направлениях садоводства [14]. Обозначенные выше тенденции 

способствовали тому, что в во-многих государствах, расположенных в более 

благоприятных природно-климатических условиях, усилилась специализация 

на культивировании тропических [15], субтропических [16], и орехоплодовых 
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растений [17]. От этого фактора во многом зависит их продуктивность, и, 

следовательно, целесообразность выращивания, так как это напрямую влияет 

на эффективность производства конкретных видов плодово-ягодной продукции 

[18]. Одним из важнейших натуральных показателей, который характеризует 

этот процесс, является урожайность, которая в целом увеличилась [19]. Именно 

по этой причине наблюдается рост валовых сборов некоторых фруктов, ягод и 

орехов в одних странах, и их сокращение в других. В частности, за 1961-2020 

гг. существенно увеличились объемы их производства в Южной Америке [20]. 

В итоге, ряд государств этого материка не только улучшили обеспечение 

собственного населения, но и нарастили свой экспортный потенциал по 

товарам рассматриваемой нами продовольственной группы [21]. 

Таким образом, специализация и концентрация выращивания конкретных 

видов плодово-ягодных культур определяют показатели эффективности 

деятельности занимающихся садоводством хозяйствующих субъектов [22]. А 

если коммерческая организация при этом еще и генерирует прибыль, в том 

числе за счет поставок фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки в 

международную торговлю, то ее рыночная стоимость положительна, и, 

следовательно, она имеет определенную инвестиционную привлекательность 

[23]. Учитывая значение и производства, потребления, и товародвижения, 

товаров исследуемой нами продовольственной группы, в том числе в рамках их 

экспорта и импорта, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО) объявила 2021 г. Международным годом фруктов и овощей, что 

актуализирует наше исследование [24]. 

Материалы и методы исследования. Основной целью этой научной 

работы являлось исследование изменения параметров международной торговли 

плодово-ягодной продукцией, которые произошли за 1961-2020 гг. Для ее 

достижения были обозначены следующие задачи: 

- отразить трансформацию в рамках охваченного времени стоимостных 

объемов экспорта и импорта товаров рассматриваемой нами 

продовольственной группы; 
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- более подробно за 2020 г. раскрыть сложившуюся ситуацию относительно 

участвующих в этом государств как по направлениям, так и по денежным 

потокам соответствующих поставок;  

- охарактеризовать основные тенденции в развитии этих процессов, в том 

числе участие в них нашей страны. 

Основу этой научной работы составили статистические данные ФАО (в 

оригинале Food and Agriculture Organization), расположенные в электронном 

ресурсе FAOSTAT (https://www.fao.org/faostat/en/#home). Как известно, фрукты, 

ягоды и орехи используются человеком в сыром виде (свежем, засушенном или 

замороженном) и в качестве сырья для пищевых, винодельческих и прочих 

предприятий [25]. Мы использовали данные, отраженные в разделе «Trade» по 

подгруппе «Fruit + (Total)», в составе которой представлены как свежей, так и 

переработанные виды плодово-ягодной продукции. Однако, орехи 

сгруппированы в другой подгруппе: «Nuts + (Total)», и в процессе анализа мы 

их не учитывали. Что касается более подробного исследования ситуации за 

2020 г. относительно участвующих в международной торговле государств, то 

соответствующую информацию мы почерпнули из электронного ресурса 

TrendEconomy по мировому экспорту и импорту товаров 

(https://trendeconomy.ru/data/commodity_h2). Здесь рассматриваемая нами 

продовольственная группа отражена как «Съедобные фрукты и орехи; кожура 

цитрусовых плодов или корки дынь». В нее, помимо фруктов, ягод и продуктов 

их переработки входят и некоторая орехоплодовая продукция. 

Результаты и обсуждение. Охарактеризуем трансформацию 

международной торговли товаров рассматриваемой нами продовольственной 

группы в стоимостном измерении за 1961-2020 гг. Данные ФАО говорят о том, 

что объемы общемирового экспорта поставок плодово-ягодной продукции 

вырос с 2,033 млрд. долл. до 131,92 млрд. долл., то есть в 64,9 раза, тогда как 

глобальный импорт увеличился с 2,451 млрд. долл. до 139,02 млрд. долл., то 

есть в 56,72 раза. В то же время, информация с электронного ресурса Trend 

Economy свидетельствует о том, что объем общемирового экспорта товаров 



 
 

Столыпинский вестник №2/2022 

группы «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки 

дынь» в 2020 г. превысил 125 млрд. долл. (согласно отчетности 123 стран). 

Годом ранее этот показатель составил 123 млрд. долл. (по данным 130 

государств). На момент проведения нашего исследования за 2020 г. пока не 

было представлено данных об параметрах экспорта таких участников 

рассматриваемого глобального рынка как Кот-д`Ивуар (на его долю в 2019 г. 

приходилось 0,821 % от общемирового объема этого показателя), Гондурас 

(0,319 %), Афганистан (0,312 %), Гана (0,296 %), Тунис (0,256 %), Лаос (0,229 

%), Палестина (0,034 %), Суринам (0,018 %), Ямайка (0,006 %), Сент-Люсия 

(0,006 %), Руанда (0,002 %), Сент-Винсент и Гренадины (0,001 %). 

При этом, основными поставщиками товаров обозначенной нами 

продовольственной группы в 2020 г. были следующие страны: США - 11,36 % 

от общемирового экспорта (на общую сумму в 14,3 млрд. долл.), Испания - 8,69 

% (10,9 млрд. долл.), Нидерланды - 6,34 % (8,0 млрд. долл.), Мексика - 5,64 % 

(7,1 млрд. долл.), КНР - 5,61 % (7,07 млрд. долл.), Чили - 5,13 % (6,46 млрд. 

долл.), Вьетнам – 4,04 % (5,09 млрд. долл.), Турция – 3,83 % (4,83 млрд. долл.), 

Таиланд – 3,32 % (4,19 млрд. долл.), Италия – 3,24 % (4,08 млрд. долл.), 

Эквадор – 3,09 % (3,89 млрд. долл.), Перу - 3,05 % (3,85 млрд. долл.). Как 

видно, среди главных экспортеров представлены государства Европейского 

Союза. Последний (в совокупности входящих в него 27 стран) является не 

только довольно значительным производителем плодово-ягодной продукции, 

но и крупнейшим ее импортером [26]. 

Также в числе государств, являющихся основными поставщиками в 

международную торговлю фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки, 

находятся страны Латинской Америки [27]. Ряд из них не только обеспечивает 

собственные потребности, но и экспортируют их значительные объемы в 

другие державы этого и других континентов [28]. К тому же, как отмечают 

эксперты, поставки товаров рассматриваемой продовольственной группы дает 

некоторым государствам этого региона мира существенную часть валютной 

выручки [29]. В частности, плодово-ягодная продукция составляет 
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значительную часть в экспорте следующих держав: Белиза – 20 % от 

совокупного товарного экспорта этой страны в 2020 г. (44 млн. долл. из 211 

млн. долл.), Эквадора - 19,2 % (3,89 млрд. долл. из 20 млрд. долл.), Коста-Рики - 

18,7 % (2,17 млрд. долл. из 11,6 млрд. долл.), Гватемалы - 11,2 % (1,3 млрд. 

долл. из 11,6 млрд. долл.), Перу - 9,92 % (3,84 млрд. долл. из 38 млрд. долл.), 

Чили - 8,79 % (6,46 млрд. долл. из 73 млрд. долл.). Среди других государств 

мира товары экспорт рассматриваемой продовольственной группы занимают 

большое значение для Молдовы - 9,16 % от совокупного товарного экспорта 

этой страны в 2020 г. (226 млн. долл. из 2,46 млрд. долл.), Бенина - 7,11 % (59 

млн. долл. из 841 млн. долл.), Новой Зеландии - 6,56 % (2,55 млрд. долл. из 38 

млрд. долл.), Марокко - 5,47 % (1,52 млрд. долл. из 27 млрд. долл.). 

Согласно отчетности основных стран-поставщиков в международную 

торговлю фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки, крупнейшими их 

торговыми потоками в 2020 г. были: 

- из Мексики в США (4,82 % от глобальных объемов на общую сумму в 6,07 

млрд. долл.); 

- из США в Канаду (2,81 %, 3,54 млрд. долл.); 

- из Нидерландов в Германию (2,31 %, 2,91 млрд. долл.); 

- из Гонконга в Китай (2,07 %, 2,61 млрд. долл.); 

- из Испании в Германию (2,4 %, 3,02 млрд. долл.); 

- из Таиланда в Китай (2,31 %, 2,91 млрд. долл.); 

- из Чили в Китай (1,52 %, 1,92 млрд. долл.); 

- из Испании во Францию (1,62 %, 2,04 млрд. долл.); 

- из Вьетнама в Китай (1,56 %, 1,97 млрд. долл.); 

- из Китая во Вьетнам (1,56 %, 1,96 млрд. долл.). 

Объем общемирового импорта товаров обозначенной продовольственной 

группы в 2020 г. превысил 135 млрд. долл. (согласно отчетности 124 стран). 

Годом ранее этот показатель составил 130 млрд. долл. (по данным 132 

государств). На момент проведения нашего исследования за 2020 г. пока не 

было представлено данных об параметрах импорта таких участников 
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рассматриваемого глобального рынка как Палестина (на ее долю в 2019 г. 

приходилось 0,111 % от общемирового объема этого показателя), Афганистан 

(0,058 %), Лаос (0,043 %), Гондурас (0,043 %), Тунис (0,037 %), Йемен (0,02 %), 

Монголия (0,016 %), Кот-д`Ивуар (0,012 %), Кабо-Верде (0,01 %), Фиджи (0,008 

%), Ямайка (0,007 %), Гана (0,006 %), Антигуа и Барбуда (0,005 %), Руанда 

(0,005 %). Среди стран основными покупателями товаров рассматриваемой 

продовольственной группы в 2020 г. были следующие: США - 14,33 % от 

общемирового импорта (на общую сумму в 19,47 млрд. долл.), Германия - 9,3 % 

(12,64 млрд. долл.), КНР - 8,84 % (12,02 млрд. долл.), Нидерланды - 6,03 % (8,2 

млрд. долл.), Великобритания - 4,73 % (6,43 млрд. долл.), Франция - 4,70 % 

(6,39 млрд. долл.), Россия – 3,81 % (5,19 млрд. долл.), Канада – 3,65 % (4,96 

млрд. долл.), Гонконг – 2,96 % (4,03 млрд. долл.), Италия – 2,9 % (3,94 млрд. 

долл.), Испания – 2,76 % (3,75 млрд. долл.), Япония – 2,59 % (3,53 млрд. долл.). 

Согласно отчетности государств, являющихся основными покупателями 

на мировом рынке фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки, 

крупнейшими торговыми потоками их импорта в 2020 г. были: 

- в США из Мексики (6,07 % от глобальных объемов на общую сумму 8,25 

млрд. долл.); 

- в Китай из Таиланда (2,95 %, 4,01 млрд. долл.); 

- в Германию из Испании (2,14 %, 2,91 млрд. долл.); 

- во Францию из Испании (1,59 %, 2,16 млрд. долл.); 

- в Китай из Чили (1,58 %, 2,15 млрд. долл.); 

- в США из Чили (1,52 %, 2,07 млрд. долл.); 

- в Канаду из США (1,52 %, 2,06 млрд. долл.); 

- в США из Перу (1,3 %, 1,77 млрд. долл.); 

- в Гонконг из Чили (0,924 %, 1,25 млрд. долл.); 

- в США из Гватемалы (1,02 %, 1,38 млрд. долл.). 

Из плодово-ягодной продукции на первом месте как по валовым сборам, 

так и по параметрам экспортно-импортных операций находятся бананы [30]. 

Также эти тропические фрукты занимают наибольшее значение среди товаров 
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рассматриваемой нами продовольственной группы по обеспечению глобальной 

безопасности [31]. Общемировые физические параметры экспорта бананов за 

1961-2020 гг. увеличились в 6,59 раза: с 3,718 млн. т до 24,497 млн. т, а импорта 

в 5,96 раза: с 3,925 млн. т до 23,376 млн. т [32]. В то же время аналогичные 

стоимостные показатели по экспорту возросли с 0,303 млрд. долл. до 13,356 

млрд. долл. (в 44,11 раза), а по импорту с 0,404 млрд. долл. до 15,607 млрд. 

долл. (в 38,66 раза) [33]. 

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что среди основных 

государств, поставляющих в международную торговлю плодово-ягодную 

продукцию, очень много стран из Латинской Америки. Это подтверждают и 

научные работы наших коллег [34]. В то же время главными предъявителями 

спроса на фрукты, ягоды, орехи и продукты их переработки являются страны, 

расположенные в умеренном климатическом поясе Северного полушария 

Земли, в том числе Россия [35]. Среди крупнейших из них США, Канада, 

Япония и некоторые государства Европейского Союза (ЕС) [36]. Наша страна, 

как и другие державы, расположенные в суровом климате, не полностью 

обеспечивает свои потребности в товарах обозначенной продовольственной 

группы [37]. Несмотря на проводимую в последние годы политику 

импортозамещения, в том числе в национальном садоводстве, она по-прежнему 

является одним из крупнейших покупателей на мировом рынке фруктов, ягод, 

орехов и продуктов их переработки [38]. В связи с этим ввоз плодово-ягодной 

продукции продолжает занимать существенную позицию в совокупном 

товарном импорте России. Так в 2020 г. его стоимостной объем составил 5,18 

млрд. долл. из 231 млрд. долл., то есть 2,23 %. Сопоставимые параметры по 

доле у следующих государств: Аруба - 2,06 % (19,3 млн. долл. из 939 млн. 

долл.), Иордания - 1,99 % (339 млн. долл. из 17 млрд. долл.), Кувейт - 1,79 % 

(507 млн. долл. из 28 млрд. долл.). 

В целях более полного обеспечения населения нашей страны в товарах 

рассматриваемой нами продовольственной группы, тем более в сложившейся 

геополитической ситуации, необходимо усиливать импортозамещение по тем 
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фруктам, ягодам и орехам, которые экономически целесообразно производить 

на территории нашей страны [39]. Для ускоренного развития этой отрасли 

необходимо использовать самые современные достижения в этой сфере, 

осуществлять внедрение инновационных методов культивирования плодовых 

растений [40]. Как свидетельствуют эксперты, весьма интересным является 

применение технологий интенсивного садоводства [41]. 

Тем не менее, учитывая, что большинство растений, от которых человек 

получает плодово-ягодную продукцию, являются более теплолюбивыми, чем 

может обеспечить Россия, нет необходимости выращивать их в нашей стране 

[42]. Поэтому вполне нормальной можно считать ситуацию, когда 

отечественный рынок товаров рассматриваемой продовольственной группы 

тропического [43] и субтропического происхождения [44] наполняется за счет 

их импорта. При этом, определенные объемы этих фруктов, ягод, орехов и 

продуктов их переработки реэкспортом поставляются в рядом расположенные 

государства, такие как Белоруссия, Казахстан, Украина и т.д. [45]. Однако, 

ситуация, когда Россия находится на первом месте в мире по импорту такого 

традиционного для нашей страны вида плодово-ягодной продукции как яблоки, 

является неприемлемой с точки зрения необходимости усиления 

продовольственной безопасности нашей страны [46]. В связи с этим, в России 

необходимо продолжать наращивать производство товаров исследуемой 

продовольственной группы, а также поддерживать и расширять устойчивые 

связи с зарубежными поставщиками фруктов, ягод, орехов и продуктов их 

переработки из дружественных государств [47]. 
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