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2014–2015 гг. его подушевое потребление в странах ЕС, 
очевидно, немного снизится. Исключение составит мясо 
птицы, которое займет небольшие рыночные ниши, осво-
бождаемые другими видами мяса. Рост экспорта приведет 
к незначительному увеличению производства свинины, 
тогда как производство говядины, наоборот, снизится.

Продукция растениеводства

В последние годы мировой рынок растениеводства 
характеризовался рекордно высокими уровнями про-
изводства, что привело к созданию запасов продукции 
и существенному снижению цен на нее по сравнению с 
пиком 2012 г. Однако в 2015 г. цены на зерно оставались 
в пределах 150-180 евро/т на фоне устойчиво высокого 
мирового спроса, который, как считается, сохранится в 
течение нескольких следующих лет. Внутренняя потреб-
ность в зерновых и масличных культурах в Европейском 
союзе определяется, прежде всего, их использованием на 
кормовые цели. Экспортный потенциал продукции расте-
ниеводства будет ограничиваться сокращением доступной 
площади пахотных земель.

Производство зерновых в странах ЕС продолжит рост и к 
2025 г. составит примерно 320 млн т в год. Спрос на зерно 
и в первую очередь на пшеницу и ячмень сформируется их 
применением в кормлении животных, а также хорошими 
перспективами экспорта. Увеличение объемов производ-
ства этих культур сдерживается постоянным уменьшением 
доступных пахотных земель и медленным ростом урожай-
ности в странах ЕС по сравнению с другими регионами 
мира. Предполагается, что запасы кукурузы, достаточно 
скромные сейчас, вырастут, а пшеницы и ячменя значи-
тельно превысят уровень 2012 г., хотя и не достигнут преж-
них показателей. Цены на зерно, по прогнозу, останутся 
относительно низкими и лишь к концу рассматриваемого 
периода поднимутся до 190 евро/т в расчете на обычную 
пшеницу. Вполне вероятны также скачки цен вверх после 
заметного падения производства зерна в крупнейших 
странах-производителях.

На развитие производства и рынка масличных культур 
в следующее десятилетие будет влиять главным образом 
расширение животноводческого сектора, сопровождаю-
щееся ростом спроса на шроты и жмыхи масличных куль-
тур. В результате ожидается увеличение импорта соевых 
бобов и особенно шротов, при том что внутреннее про-

ПЕРСПЕКТИВЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ
ЕВРОСОЮЗА В 2015–2025 ГОДАХ

основные тенденции

Cреднесрочный прогноз состояния и доходности основ-
ных европейских рынков сельскохозяйственной продукции 
до 2025 г. основан на ряде взаимосвязанных макроэкономи-
ческих допущений. Они исходят из сохранения текущей на-
правленности сельскохозяйственной и торговой политики, 
сохранения нормальных агрономических и климатических 
условий, отсутствия обвалов рынка. Эти допущения соот-
ветствуют усредненной тенденции предстоящего развития 
аграрных рынков и предполагают его относительно равно-
мерный характер при условии, что нынешняя политика в 
этом секторе экономики останется неизменной.

Данный среднесрочный прогноз отражает текущие поли-
тические тенденции в сфере сельского хозяйства и торгов-
ли, в том числе их будущие изменения, которые в настоящий 
момент уже запланированы. Рассматривается также воз-
можность введения общей сельскохозяйственной политики 
для всего ЕС, однако пока на основании этой модели невоз-
можно делать какие-либо детальные прогнозы.

В расчет взяты только ратифицированные соглашения по 
свободной торговле (например, соглашение с Канадой не 
учитывалось). Принят во внимание запрет на импорт сель-
скохозяйственных товаров и продовольствия в Российскую 
Федерацию, действующий до августа 2016 г.; предполагает-
ся также, что к концу 2016 г. этот запрет будет отменен.

Макроэкономические допущения также включали отно-
сительно низкую цену на нефть, хотя в прогнозе сделано 
предположение (одно из самых важных, хотя и достаточно 
шаткое) о росте цены на нефть к 2025 г. до 107 долл. США 
за баррель. Курс евро после двухлетнего падения, как ожи-
дается, будет расти и достигнет к 2025 г. 1,37 долл. США 
за евро. Не исключается также, что экономический рост в 
Европе восстановится, однако не превысит 2% в год.

В целом есть надежда, что на фоне невысоких цен на 
энергию и товары стоимость зерна в ЕС будет находиться 
в пределах 150-190 евро/т. Устойчивый рост мирового 
спроса на продукты питания и повышение их доступности 
для населения планеты должны позитивно отразиться на 
развитии животноводства. Поэтому рынок молока в ЕС, 
сейчас испытывающий определенные трудности, сможет 
воспользоваться этой благоприятной ситуацией и продол-
жить развиваться, чему будет способствовать и растущая 
внутренняя потребность на продукцию данного сегмен-
та рынка. После заметного повышения спроса на мясо в 
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изводство семян рапса и подсолнечника к 2025 г. стаби-
лизируется на уровне 28 млн т. Снижение доли расти-
тельных масел в биотопливном комплексе произойдет за 
счет более широкого применения в нем маслосодержащих 
отходов и остатков. Несколько сократится использование 
растительных масел на пищевые цели. Их потребление 
из-за действия всех факторов может упасть к 2025 г. до 
22 млн т в год.

Производство богатых протеином растений увеличится 
более чем на 40%, но это при условии благоприятного по-
литического климата (включая государственную поддерж-
ку производства и предоставление экологически благопри-
ятных земель) и роста спроса на высокобелковые растения 
со стороны развивающегося животноводческого сектора. 
Однако и здесь сдерживающим моментом по-прежнему 
останется сокращение доступных пахотных площадей.

На европейский рынок подсластителей заметное влия-
ние окажет снятие в 2017 г. квот на производство сахара и 
изоглюкозы. Предполагается, что цены на сахар достигнут 
мировой рыночной цены, что сделает местную произво-
дящую отрасль более конкурентоспособной и снизит по-
тенциальный интерес к этому региону со стороны стран-
экспортеров. Несмотря на сравнительно невысокую цену 
на белый сахар, по предварительным оценкам, объем его 
производства к 2025 г. вырастет до 18 млн т, что на 5% 
больше, чем в условиях действия квоты. На внутреннем 
рынке европейский сахар будет конкурировать с изоглю-
козой, которая, как считается, станет одним из важнейших 
подсластителей в странах, где не развито производство 
сахара. К концу рассматриваемого периода ЕС должен 
стать заметным экспортером белого сахара, особенно на 
крупные соседние рынки.

Рост производства биотоплива, вероятно, увеличит 
спрос лишь на домашнюю кукурузу, так как основную его 
массу будут получать на основе несельскохозяйственно-
го и импортного растительного сырья. Подсчитано, что к 
2020 г. биотопливо составит лишь 6,5% от общего объема 
жидкого транспортного топлива. Тенденции, отмеченные в 
последние годы, а также неопределенность государствен-
ной политики и общая направленность к снижению исполь-
зования транспортного топлива будут, вероятно, и далее 
сдерживать рост производства биотоплива. По прогнозам, 
к 2020 г. оно увеличится примерно на 15%.

Молоко и Молочные Продукты

Нынешние низкие цены на молоко и молочные продукты 
связаны прежде всего с подъемом молочной отрасли во 
всем мире, включая ЕС, при том, что Китай начал ограни-
чивать импорт этой продукции, а в России введен запрет 
на поставки из ряда стран. Однако в других регионах мира 
вслед за ростом населения и повышением доли молоч-
ных продуктов в его рационе потребность в них заметно 
увеличилась. Тенденция сохранится на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Кроме того, импорт молочных 
продуктов в Китай должен снова начать расти.

Ожидаемый 2%-ный рост мирового экспорта молоч-
ной продукции (хотя и более низкий, чем в последнее 
десятилетие), а также растущий внутренний спрос на нее 
в странах ЕС должны обеспечить ежегодный прирост в 
пределах 1%, в результате чего годовое производство к 
2025 г. вырастет до 164 млн т. Доля ЕС в мировом экс-
порте этой категории продуктов несколько вырастет за 
счет высокого потенциала увеличения их производства, в 
отличие от главного конкурента — Новой Зеландии, где 
рост производства сильнее ограничен доступностью не-
обходимых природных ресурсов.

Прогноз предполагает, что вскоре цены на молоко уме-
ренно поднимутся, а затем вырастут и достигнут в послед-
ние 5 лет рассматриваемого периода 360 евро/т. Мировой 
рынок молока останется небольшим: к 2025 г. он составит 
лишь 7,5% от всего объема молочных продуктов, поэто-
му риск кратковременных кризисов на данном рынке по-
прежнему высок.

В ближайшие 10 лет около половины всего молока, до-
полнительно произведенного в ЕС, вероятно, будет исполь-
зоваться для получения порошковых продуктов, прежде 
всего, молока снятого порошкового, и более 30% — для 
производства сыров. И если основная часть дополнитель-
но произведенного сухого молока пойдет на экспорт, то 
рынок сыра останется преимущественно внутренним.

Мясо

Рост населения и его экономического благосостояния в 
развивающихся странах должен повысить мировой спрос 
на мясо и увеличить его экспорт из стран Евросоюза. По 
прогнозу, потребление мяса в мире с 2015 по 2025 гг. вы-
растет на 15%, что, хотя и ниже показателя предыдущего 
десятилетия, но тем не менее соответствует общегодовому 
объему производства мяса в ЕС.

Благодаря экономическому росту и незначительному 
снижению цен подушевое потребление мяса в странах ЕС 
увеличилось в 2014 г. на 1,8 кг в год. В 2016 г. его потреб-
ление ожидается на уровне 67,6 кг в год, а затем снова 
возобладает предшествовавшая тенденция к снижению. 
К концу анализируемого периода оно может снизиться 
до 66,7 кг в год, что близко к уровню 2008 г. Причем мя-
со птицы займет ряд небольших рыночных ниш, которые 
сейчас принадлежат другим видам мяса.

Рынок говядины в ЕС будет по-прежнему определяться 
состоянием молочного скотоводства. После подъема в 2014 
и 2015 гг. производство говядины, вероятно, снова начнет 
незначительно падать и к 2025 г. составит 7,6 млн т. За от-
мечавшимся в течение нескольких лет падением производ-
ства и потребления баранины и козлятины следует ожидать 
их стабилизации — примерно на нынешнем уровне. Это 
станет возможным благодаря повышению рентабельности 
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их производства и устойчивому потребительскому спросу 
даже с учетом повышения рыночных цен.

Вслед за бурным развитием производства свинины в 
2014 и 2015 гг. ежегодные темпы роста до 2025 г. не пре-
высят 2% (по отношению к уровню 2015 г.). Постепенное 
снижение потребления свинины в странах ЕС будет сопро-
вождаться неуклонным увеличением ее экспорта благо-
даря устойчивому росту мирового спроса и некоторому 
улучшению ценовой конъюнктуры. Прирост производства 
мяса птицы в ближайшие 10 лет, вероятно, приблизится 
к 4% в год, несмотря на то, что потребление будет расти 
незначительно. Благодаря повышению глобального спро-
са на данный вид мяса, его европейский экспорт к 2025 г. 
может составить 1,6 млн т, что больше текущего на 15%. 
Цены при этом будут сдерживаться в результате все более 
жесткой конкуренции со стороны Бразилии и США.

доходность сельского хозяйства

В соответствии с прогнозом, в 28 странах Европейского 
союза в 2015-2025 гг. должен значительно (примерно на 
15%) вырасти показатель сельскохозяйственного дохо-
да в расчете на годовую рабочую единицу за счет суще-
ственного (примерно на 40%) увеличения доходности 
предприятий ведущих 13 стран ЕС и небольшого (при-
мерно на 2%) — предприятий остальных его 15 стран. 
Этот показатель зависит от общих тенденций, связанных 
с доходностью данного сектора, а также от уровня тру-
дозатрат. По предварительным оценкам, общая доход-
ность сельского хозяйства к 2025 г. снизится, так как 
ожидаемый рост производства продукции (более 10%) 
не покроет близкий к 15% рост себестоимости ее про-
изводства. Следовательно, предполагаемое увеличение 
реального дохода в расчете на годовую рабочую единицу 
станет следствием значительного снижения трудозатрат 

в результате структурных изменений в секторе. Судя по 
тому, что сейчас в ЕС много маленьких ферм, а также 
исходя из возраста фермеров, структурная перестройка 
аграрного сектора в рассматриваемый период должна 
продолжиться, хотя и более медленными темпами по 
сравнению с периодом, предшествовавшим недавнему 
кризису. Ожидается сокращение трудовых ресурсов, вло-
женных в сельское хозяйство, с 9,9 млн годовых рабочих 
единиц в 2014 г. до 7,3 млн к 2025 г.

оценка достоверности Прогноза

Прогноз состояния европейских сельскохозяйственных 
рынков и их доходности основан на конкретном наборе 
предположений, связанных с будущим состоянием эконо-
мики и с будущими рыночными и политическими тенден-
циями. Кроме того, он предполагает сохранение нормаль-
ного климата, устойчивость тенденций в продуктивности 
и отсутствие обвалов рынков (например, из-за вспышек 
болезней животных, проблем с безопасностью пищевых 
продуктов и т.п.).

Анализ на возможную недостоверность, проведенный 
вместе с основным моделированием ситуации для дан-
ного прогноза, дал количественные характеристики ри-
ска ряда повышательных и понижательных тенденций, 
а также объяснил возможные отклонения от данных 
прогноза. Например, анализ учитывал возможные из-
менения в макроэкономической ситуации, изменения 
урожайности основных сельскохозяйственных культур, 
а также ряд возможных политических сценариев, вклю-
чая возможное снижение цен на нефть, более сильное 
падение евро по отношению к доллару США, возмож-
ное снижение объемов животноводства в Китае из-за 
проблем с окружающей средой. 
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ИНфОРМАцИЯ

в рамках круглого стола, органи-
зованного отделением ОНФ в Москов-
ской области, регионам предложено 
обсудить неотложные меры поддерж-
ки сельского хозяйства России. 

В Подмосковье основными пробле-
мами развития АПК, по мнению экс-
пертов ОНФ, являются завышенная 
стоимость утилизации сельхозтехники 
(утилизационные сборы на прицепы и 
самоходные машины введены с фев-
раля 2016 г.), неблагоприятные усло-
вия предоставления грантов малым 
и средним предприятиям, высокие 

ставки кредитования. Так, базовый 
размер утилизационного сбора равен
150 тыс. руб. В действительности его 
размеры могут превышать цену самой 
техники, хотя реальная стоимость ее 
утилизации не превышает 1% от се-
бестоимости. В Минпромторге РФ при 
этом заявляют, что расходы на утили-
зационный сбор компенсируются из 
бюджета, на что, однако, могут рас-
считывать только крупные компании. 
По мнению экспертов ОНФ, необходи-
мо снизить ставки и отменить тарифы 
на сбор для прицепов, используемых в 

фермерских и личных подсобных хо-
зяйствах. Затраты из бюджета должны 
быть равны его стоимости. Для реше-
ния проблемы непрозрачности проце-
дуры предоставления грантов макси-
мальный размер гранта начинающим 
фермерам-производителям молока 
как малым предприятиям рекоменду-
ется увеличить с 1,5 млн руб. до 3 млн, 
крупные же агрохолдинги отнести к 
сфере промышленного производства, 
а не сельского хозяйства.

Пресс-служба ОНФ
в Московской области


