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Аннотация: В этой научной статье авторы не только рассмотрели 

изменение объемов производства и международной торговли бананами за 1961-

2020 гг., но и обозначили значение этих процессов в обеспечение глобальной 

продовольственной безопасности. Кроме того, за 2020 г. были выявлены 

лидирующие государства по валовым сборам, экспорту и импорту этого 

тропического фрукта, а по ним рассчитана и отражена занимаемая ими доля в 

соответствующих глобальных показателях. Авторы выяснили, что за 1961-2020 
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гг. объемы общемирового производства бананов возросли с 21,438 млн. т до 

119,834 млн. т (в 5,59 раза), экспорта с 3,718 млн. т до 24,497 млн. т (в 6,59 раза), 

а импорта с 3,925 млн. т до 23,376 млн. т (в 5,96 раза). При этом значение 

рассматриваемого тропического фрукта в общемировом производстве плодово-

ягодной продукции в целом повысилось с 10,73 % в 1961 г. до 13,51 % в 2020 г., 

что свидетельствует об усилении значения бананов в обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности. По аналогичному показателю по экспорту 

произошло снижение с 27,78 % в 1961 г. до 21,79 % в 2020 г., а по импорту с 

29,13 % в 1961 г. до 21,13 % в 2020 г. Однако, это не снижает значения 

рассматриваемого тропического фрукта как для экспортирующих его стран, так 

и импортирующих. 

Annotation. In this scientific article, the authors not only examined the change 

in the volume of production and international trade in bananas for 1961-2020, but also 

outlined the significance of these processes in ensuring global food security. In 

addition, for 2020, the leading states were identified in terms of gross collections, 

exports and imports of this tropical fruit, and their share in the corresponding global 

indicators was calculated and reflected. The authors found that for 1961-2020. volumes 

of global production of bananas increased from 21.438 million tons to 119.834 million 

tons (5.59 times), exports from 3.718 million tons to 24.497 million tons (6.59 times), 

and imports from 3.925 million tons to 23.376 million tons (5.96 times). At the same 

time, the importance of the tropical fruit in question in the global production of fruits 

and berries as a whole increased from 10.73% in 1961 to 13.51% in 2020, which 

indicates the increasing importance of bananas in ensuring global food security. In 

terms of a similar indicator, there was a decrease in exports from 27.78% in 1961 to 

21.79% in 2020, and in imports from 29.13% in 1961 to 21.13% in 2020. However, 

this does not reduce the importance of the tropical fruit in question for both exporting 

and importing countries. 

Ключевые слова: плодово-ягодная продукция, продовольственная 

безопасность, бананы, производство, экспорт, импорт, рейтинг стран.  

Key words: fruit and berry products, food security, bananas, production, 
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export, import, country rating. 

 

Введение. Обеспечение продовольственной безопасности населения Земли 

в целом и отдельных государств в частности является одной из важнейших 

проблем современности [1]. Как показывает практика, национальный рынок 

практически всех стран мира насыщается как за счет как собственного 

производства продукции растительного и животного происхождения, так и их 

импорта [2]. К тому же, за счет усиления специализации и концентрации 

отдельных отраслей сельского хозяйства, многие государства сформировали по 

ним и существенный экспортный потенциал [3]. Например, Россия в последнее 

время существенно увеличила поставки в международную торговлю пшеницы 

[4]. При этом она экспортируется в ряд развивающихся стран, которые сами не 

могут себя обеспечить в этом виде продукции, в частности в Египет [5]. В свою 

очередь, из этого государства в нашу державу поступают некоторые виды 

цитрусовых [6]. Поставки излишков создаваемой сельскохозяйственной 

продукции на рынок других стран вызывают массу положительных эффектов, в 

том числе с точки зрения расширения взаимовыгодного сотрудничества [7]. Рост 

экспортного потенциала соответствующих держав создает дополнительные 

рабочие мечта в национальной экономике, обеспечивая увеличение доходов 

местных жителей и членов их семей [8]. Государство получает определенную 

часть своей валютной выручки, что также важно в условиях современного 

финансового мироустройства [9]. Рост масштабов производства способствует 

повышению экономической эффективности хозяйствующих субъектов аграрной 

сферы [10]. Ограниченные ресурсы используются более рационально и 

оптимально, что приводит к улучшению финансовых показателей 

соответствующих организаций, в том числе участвующих в дальнейшем 

товародвижении агропродовольствия [11]. А это усиливает их рыночную 

стоимость, позитивно влияет на их инвестиционную привлекательность [12]. К 

тому же, помимо вышеперечисленных положительных аспектов, развитие 

международной торговли во многом способствует усилению продовольственной 
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безопасности как на уровне отдельных государств, так и мира в целом [13]. 

Как показывают научные труды наших коллег, среди основных 

агропродовольственных групп, участвующих в международной торговле, в 

числе лидирующих находится плодово-ягодная продукция [14]. Процессы 

интернационализации, транснационализации и либерализации 

внешнеэкономической деятельности, особенно активно развивающиеся в 

последние семьдесят лет, способствовали росту параметров экспорта и импорта 

товарами этой продовольственной группы [15]. В свою очередь, это 

содействовало усилению специализации отдельных стран мира на выращивании 

тех или иных видов плодово-ягодных культур [16]. Отметим, что существуют 

различные классификации отнесения соответствующих растений в эту группу 

[17]. В широком смысле, сюда включаются не только фрукты и ягоды, но и 

орехоплодные [18]. Однако, в соответствие с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), последние выделены в 

отдельную группу [19]. Также, согласно классификации этой международной 

организации, к плодово-ягодным видам продукции относят также арбуз и дыню, 

которые в России традиционно включают в группу «овощей и бахчевых» [20]. 

Большинство растений, используемых для производства фруктов, ягод и 

орехов, являются теплолюбивыми [21]. Это является одним из важнейших 

факторов размещения и концентрации их выращивания в тех или иных регионах 

и странах мира [22], поскольку напрямую влияет на соответствующие 

натуральные и стоимостные показатели экономической эффективности 

занимающихся их выращиванием хозяйствующих субъектов [23]. Как правило, 

крупнотоварным производством плодово-ягодной продукции и ее поставками в 

международную торговлю занимаются сельскохозяйственные организации, 

подконтрольные транснациональным коммерческим структурам [24]. Однако, 

практический опыт многих стран свидетельствует о том, что представители 

малого и среднего бизнеса, занятые соответствующими направлениями 

садоводства, объединяются в кооперативы в целях достижения общих интересов 

[25]. Это касается как производственных процессов, так и дальнейшего 
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товародвижения созданной продукции (хранение, транспортировка, 

переработка, сбыт), в том числе за рубеж [26]. Основная часть валовых сборов 

тропических [27] и субтропических (в частности, цитрусовых) [28] плодов, а 

также орехов [29] приходится на государства, расположенные в пределах 35-ти 

градусной параллели к югу и к северу от Экватора. Садоводство является одной 

из важнейших отраслей для многих стран, расположенных в пределах этих 

границ. В частности, одним из крупнейших производителей и поставщиков на 

мировой рынок подобной плодово-ягодной продукции является Южная Америка 

[30].  

Бананы – один из самых массовых по параметрам глобальных валовых 

сборов и международной торговли тропический фрукт. Более того, по этим 

показателям он находится на первом месте среди прочих товаров 

рассматриваемой продовольственной группы [31]. К тому же это один из 

наиболее физически и экономически доступных видов плодово-ягодной 

продукции, в том числе для импортирующих его государств. Его производство, 

экспорт и импорт вносит свою значительный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности всех участвующих в этих процессах стран [32]. 

В связи с этим актуальность заявленной нами темы не вызывает сомнений. 

Материалы и методы исследования. Основной целью этой научной 

работы было исследование изменения объемов производства и международной 

торговли бананами за 1961-2020 гг., а также выявление значения этих процессов 

в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Для достижения 

поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- отразить трансформацию валовых сборов, экспорта и импорта плодово-

ягодной продукции в целом и рассматриваемого тропического фрукта в 

частности за 1961-2020 гг.; 

- выявить за 2020 г. лидирующие в этих процессах государства, показать 

занимаемые ими абсолютные и относительные значения в соответствующих 

глобальных показателях по бананам; 

- охарактеризовать соответствующие тенденции в производстве и 
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международной торговле исследуемым тропическим фруктом, в том числе 

участие нашей страны на мировом рынке бананов. 

Информационной основой для этой научной работы послужили 

статистические данные ФАО по валовым сборам, экспорту и импорту плодово-

ягодной продукции в целом (без орехов, которые выделены в отдельную группу) 

и бананам в частности. Используя эти данные за 1961-2020 гг. мы в графической 

форме на рисунке 1 отразили изменение общемировых физических объемов 

производства бананов и плодово-ягодной продукции в целом, а на рисунке 2 и 3 

аналогичные показатели по их экспорту и импорту. 

Результаты и обсуждение. Отразим изменение общемировых физических 

объемов производства бананов и плодово-ягодной продукции в целом (рис. 1). 

Здесь и в последующих графиках на левой оси представлена шкала по 

рассматриваемому тропическому фрукту, а по правой по обозначенной 

продовольственной группе. Заметно, что за 1961-2020 гг. валовые сборы бананов 

выросли с 21,438 млн. т до 119,834 млн. т, то есть в 5,59 раза, тогда как по всей 

плодово-ягодной продукции они увеличились с 199,838 млн. т до 887,027 млн. т, 

то есть в 4,44 раза [33]. В итоге, значение исследуемого тропического фрукта в 

общемировом производстве по этой продовольственной группе в целом 

повысились с 10,73 % в 1961 г. до 13,51 % в 2020 г.  
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Рисунок 1 – Изменение общемировых физических объемов производства 

бананов и плодово-ягодной продукции в целом за 1961-2020 гг., млн. т 

 

В 2020 г. первую десятку по валовым сборам бананов представляли 

следующие государства: Индия - 31,504 млн. т (26,29 % от общемирового 

объема), КНР - 11,513 млн. т (9,61 %), Индонезия - 8,183 млн. т (6,83 %), Бразилия 

- 6,637 млн. т (5,54 %), Эквадор - 6,023 млн. т (5,03 %), Филиппины - 5,955 млн. 

т (4,97 %), Гватемала - 4,477 млн. т (3,74 %), Ангола - 4,115 млн. т (3,43 %), 

Танзания - 3,419 млн. т (2,85 %), Коста-Рика - 2,529 млн. т (2,11 %). Выращивание 

и поставки исследуемого тропического фрукта в международную торговлю дает 

некоторым из этих государств существенную часть валютной выручки [34]. 

Особенно это характерно для Белиза - 20 % от совокупного экспорта по этой 

стране в 2020 г. (43 млн. долл. из 211 млн. долл.), Эквадора - 18,2 % (3,68 млрд. 

долл. из 20 млрд. долл.), Коста-Рики - 9,31 % (1,08 млрд. долл. из 11,6 млрд. 

долл.), Гватемалы - 8,19 % (955 млн. долл. из 11,6 млрд. долл.). 

Охарактеризуем изменение общемировых физических объемов экспорта 

бананов и плодово-ягодной продукции в целом за 1961-2020 гг. (рис. 2). В конце 

рассматриваемого нами периода поставки в международную торговлю 

рассматриваемого тропического фрукта составили 24,497 млн. т., что было в 6,59 

раза больше, чем наблюдалось в его начале, когда оно равнялось 3,718 млн. т. 

[35]. Более того, по этим показателям он лидирует среди всех прочих видов 

продукции этой продовольственной группе [36]. В то же время по плодово-

ягодной продукции в целом они возросли за обозначенное время анализа с 13,386 

млн. т до 112,435 млн. т, то есть в 8,4 раза [37]. В итоге, значение бананов в 

общемировом экспорте по этой продовольственной группе в целом снизилось с 

27,78 % в 1961 г. до 21,79 % в 2020 г. Тем не менее, в течение этого времени 

международная торгуемость рассматриваемым тропическим фруктом 

увеличилась с 17,35 % до 20,44 % [38]. 

В 2020 г. первую десятку по объемам поставок бананов в международную 

торговлю представляли следующие государства: Эквадор - 7,040 млн. т (28,74 % 
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от общемирового объема), Коста-Рика - 2,624 млн. т (10,71 %), Гватемала - 2,514 

млн. т (10,26 %), Колумбия - 2,034 млн. т (8,3 %), Филиппины - 1,866 млн. т (7,62 

%), Бельгия - 1,007 млн. т (4,11 %), Нидерланды - 0,879 млн. т (3,59 %), Панама - 

0,7 млн. т (2,86 %), США - 0,592 млн. т (2,42 %), Гондурас - 0,559 млн. т (2,28 %).  

 
Рисунок 2 – Изменение общемировых физических объемов экспорта бананов и 

плодово-ягодной продукции в целом за 1961-2020 гг., млн. т 

 

Как видно, значительная часть бананов поступает на мировой рынок из 

государств Латинской Америки [39]. Заметно, что в числе десяти крупнейших 

экспортеров бананов нет африканских стран, так как последние в основной своей 

массе производят его в целях обеспечения потребности собственного населения 

[40]. Как показывают исследования некоторых экспертов, для ряда из 

вышеперечисленных держав поставки рассматриваемого тропического фрукта 

на мировой рынок дает весьма существенный объем чистой валютной выручки 

[41]. Также, для многих из них характерен рост внешней торгуемости бананами, 

то есть отношение объемов его экспорта к валовым сборам [42]. В целом, в 

течение 1961-2020 гг., как и по другим видам продукции садоводства, 

наблюдалось усиление специализации отдельных стран на их выращивании и 

поставках в международную торговлю [43].  
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Рассмотрим изменение общемировых физических объемов импорта 

анализируемого тропического фрукта и плодово-ягодной продукции в целом за 

1961-2020 гг. (рис. 3). В конце обозначенного нами периода уровень этого 

показателя по бананам составил 23,376 млн. т., что было в 5,96 раза больше, чем 

наблюдалось в его начале, когда оно равнялось 3,925 млн. т. В то же время по 

всей плодово-ягодной продукции он увеличился с 13,386 млн. т до 112,435 млн. 

т, то есть в 8,21 раза [44]. В итоге, значение анализируемого тропического фрукта 

в общемировом экспорте по этой продовольственной группе в целом снизилось 

с 29,13 % в 1961 г. до 21,13 % в 2020 г. Однако, учитывая увеличение и объемов 

производства, и международной торговли бананами, это относительное 

изменение нисколько не снижает значения этого вида плодово-ягодной 

продукции в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. 

 
Рисунок 3 – Изменение общемировых физических объемов импорта 

бананов и плодово-ягодной продукции в целом за 1961-2020 гг., млн. т 

 

В 2020 г. первой десятке по физическому импорту бананов находились 

следующие государства: США - 4,671 млн. т (19,98 % от общемирового объема), 

КНР - 1,747 млн. т (7,47 %), Россия - 1,516 млн. т (6,48 %), Германия - 1,323 млн. 

т (5,66 %), Нидерланды - 1,275 млн. т (5,45 %), Бельгия - 1,174 млн. т (5,02 %), 
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Япония - 1,068 млн. т (4,57 %), Великобритания - 0,979 млн. т (4,19 %), Италия - 

0,782 млн. т (3,34 %), Франция - 0,695 млн. т (2,97 %). Все эти крупнейшие 

импортирующие плодово-ягодную продукцию тропического и субтропического 

происхождения страны расположены в Северном полушарии Земли [45], и за 

счет вовлечения в международную торговлю соответствующих товаров 

обозначенной продовольственной группы из Южного полушария имеют 

возможность в течение весенне-зимнего периода получать доступные как в 

физическом, так и в экономическом плане свежие фрукты, ягоды и орехи [46]. 

Как видно, в их числе находятся ряд держав Европейского Союза, некоторые из 

которых сами являются достаточно крупными производителями и экспортерами 

плодово-ягодной продукции, однако в достаточно крупных объемах закупают 

товары этой продовольственной группы [47]. 

Выводы. Результаты проведенного исследования по заявленной нами теме 

позволяют авторам сделать следующие основные выводы, которые могут быть 

использованы для дальнейшего осмысления этой проблемы. 

1. В 2020 г. в первой десятке государств, лидирующих по валовым сборам 

бананов, находились следующие: Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, 

Филиппины, Гватемала, Ангола, Танзания, Коста-Рика. В совокупности эти 

десять держав обеспечили 70,39 % глобальных валовых сборов 

рассматриваемого нами тропического фрукта.  

2. В первой десятке стран, лидирующих по поставкам бананов в 

международную торговлю в 2020 г., находились следующие страны: Эквадор, 

Коста-Рика, Гватемала, Колумбия, Филиппины, Бельгия, Нидерланды, Панама, 

США, Гондурас. В совокупности эти десять государств обеспечили 80,88 % 

глобальных объемов физического экспорта рассматриваемого нами 

тропического фрукта.  

3. В 2020 г. в первой десятке стран, лидирующих по закупкам бананов на 

мировом рынке, как и многих других продуктов тропического и субтропического 

происхождения из обозначенной продовольственной группы, находились 

следующие: США, КНР, Россия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Япония, 
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Великобритания, Италия, Франция. В совокупности эти десять держав 

обеспечили 65,15 % от глобальных параметров физического импорта 

рассматриваемого нами вида плодово-ягодной продукции.  

Что касается нашей страны, то зарубежные поставки исследуемого 

тропического фрукта в довольно значительных масштабах стали осуществляться 

в 70-80-е годы прошлого столетия, то есть в советский период истории России 

[48]. Как правило, бананы, как и цитрусовые, покупали по особым случаям: на 

торжества и праздники [49]. Тем не менее, они уже тогда вносили свой вклад в 

расширение ассортимента и доступности в товарах этой продовольственной 

группы в зимне-весенний период [50]. После распада СССР импорт плодово-

ягодной продукции, в том числе исследуемого тропического фрукта, в нашу 

страну стал увеличиваться [51]. В итоге, Россия к концу первого десятилетия 

XXI века превратилась в крупнейшего предъявителя спроса на многие товары из 

этой продовольственной группы, имеющих зарубежное происхождение [52]. 

Более того, наша страна заняла первое место в мире по импорту яблок [53]. С 

одной стороны, эти процессы положительным образом сказались на увеличении 

физической и экономической доступности плодово-ягодной продукции (в том 

числе тропических и субтропических), и уровня ее среднедушевого потребления 

[54]. С другой стороны, ориентация на зарубежные поставки способствовало 

деградации национального плодоягодного подкомплекса во многих регионах 

России, где он в советский период планомерно развивался [55]. Однако, в связи 

с изменением геополитической ситуации в целях усиления национальной 

продовольственной безопасности руководство нашей страны запустило 

политику импортозамещения [56]. Введенные санкции со стороны США и 

большинства европейский держав вынудило Россию ответить введением 

эмбарго на поставки из этих недружественных стран многих видов 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия [57]. Это, в том числе, затронуло 

фрукты, ягоды, орехи и продукты их переработки [58].  

В последние годы, в связи с проведением политики импортоамещения, в том 

числе в отечественном садоводстве [59], в нашей стране увеличилось 
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производство ряда плодово-ягодных культур [60]. Что касается фруктов 

тропического и субтропического происхождения, в том числе бананов, то по 

некоторым из них наоборот происходил рост зарубежных поставок [61]. Часть 

из них реэкспортом поступает в рядом расположенные государства. Тем не 

менее, в целом наблюдается снижения доля импорта в соответствующем 

российском балансе ресурсов и использования плодово-ягодной продукции [62]. 

Практика показывает, что в период массового поступления на рынок фруктов и 

ягод собственного производства, снижаются цены и на бананы [63]. Это 

вынужденная сезонная мера для повышения их конкурентоспособности. В 

зимне-весенний период цены на бананы растут, однако он остается одним из 

самых доступных фруктов для среднестатистического российского жителя. 

Несомненно, импорт бананов, как и других видов плодово-ягодной 

продукции тропического и субтропического происхождения, усиливают 

продовольственную безопасность нашей страны по товарам этой 

продовольственной группы [64]. На наш взгляд, в ближайшей перспективе рост 

глобального производства бананов, а также объемы его международной 

торговли, будет продолжаться. Для усиления значения этого фрукта и других 

видов плодово-ягодной продукции в глобальной продовольственной 

безопасности, одной из насущных проблем является также сокращение их потерь 

не только в процессе их производства, но и последующего товародвижения. Это 

является актуальной задачей как для экспортирующих стран, так и для 

импортирующих. в том числе России [65]. 
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