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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В ноябре международные цены на пшеницу и маис в целом 

снизились и были ниже, чем годом ранее. На котировки в 
большинстве случаев влияли обильное глобальное предложение 
и слабый экспортный спрос. Индекс-цен-на-рис ФАО по-
прежнему испытывал тенденцию к снижению под воздействием 
спада цен на рис «японика» и «ароматный».

 ↗ В Южной Африке цены на маис в ноябре выросли еще и на 
некоторых рынках были вдвое выше прошлогодних, что 
отразило скудное рыночное предложение, вызванное спадом 
производства в суб-регионе в 2015 году. Повышению цен 
способствовали также засушливые условия, повредившие началу 
сезона урожая 2016 года и общее обесценение национальных 
валют в суб-регионе. 

 ↗ В Восточной Африке в большинстве стран суб-региона в ноябре 
наблюдались существенные повышения цен на зерновые. В 
Южном Судане из-за нынешнего экономического спада цены 
достигли чрезвычайно высоких уровней. То же самое произошло 
с ценами в Уганде и Объединенной Республике Танзания в 
результате устойчивого регионального спроса и плохого урожая 
этого года.

 ↗ В бассейне Карибского моря вызванные продолжительной 
засушливой погодой (связываемой с феноменом «Эль-Ниньо») 
урожаи ниже среднего подстегнули ноябрьские цены. В Гаити 
цены на отечественный маис и бобовые были существенно выше 
прошлогодних, а в Доминиканской Республике цены на бобовые 
были примерно на 40% выше, чем в этот же период прошлого года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Экспортные цены на кукурузу из США, 
крупнейшего в мире производителя и экспортера, 
в ноябре (после двух месяцев подряд повышения) 
снизились. Служащая международным ориентиром 
цена на американскую кукурузу (№ 2, желтая) 
составила в среднем 166 долл. США за тонну 
– на 4% ниже, чем в октябре, и примерно на 
7% ниже. Чем в этот же месяц прошлого года. 
Снижение является отражением вялого спроса и 
обильного глобального предложения, связанного 
с пересмотром в сторону повышения прогнозов 
на производство в 2015 году и имеющимися 
запасами в США. С завершением сбора урожая 
2015 года экспортные цены на кукурузу снизились 
на Украине, а в Южной Америке котировки 
поддерживались благодаря активному экспортному 
спросу.   

Экспортные цены на пшеницу в ноябре в 
целом снизились. Служащая ориентиром цена на 
американскую пшеницу (№2 «Ред-Хард-Винтер») 
составила в среднем 211 долл. США за тонну 
– больше чем на 4% ниже, чем в октябре, и на 
четверть ниже прошлогоднего значения. Несмотря 
на затянувшиеся опасения по поводу воздействия 
засушливой погоды на урожаи озимых 2016 года 
на Украине и в Российской Федерации, в США 

благодатные осадки условия для урожая улучшили 
и повлияли на цены. Снижению цен способствовали 
также обильное глобальное предложение и слабый 
экспортный спрос. В Аргентине, с недавним началом 
сбора урожая 2015 года, цены снизились.

Индекс-цен-на-рис ФАО в ноябре понизился 
на 1,4% и достиг самого низкого уровня с января 
2008 года. Как и месяцем ранее, спад был связан 
со снижением цен на рис «японика» и «ароматный», 
в то время как цены на рис «индика» как более 
низкого, так и более высокого качества выросли 
примерно на 1%. Служащие ориентиром котировки 
на белый рис (тайский, 100%В) на протяжении 
месяца слегка укрепились и выросли на 1%, до 
380 долл. США за тонну. Цены на рис прочего 
происхождения следовали разнонаправленным 
тенденциям. Во Вьетнаме, где трейдеры по-
прежнему обеспечивали поставки на Филиппины и 
в Индонезию, и в Пакистане, который продолжает 
поставки в Восточную Африку, они росли. В 
обеих Америках  цены были стабильными или (в 
США) снижались, причем тенденцию к понижению  
испытывал особенно рис «японика». Они снизились 
также в Аргентине и в Уругвае, а вот в Бразилии 
испытали тенденцию к повышению (отчасти из-за 
укрепления реала по отношению к доллару США).

В ноябре международные цены на зерновые в целом снизились

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ

В ноябре цены на желтый маис на рекордном уровне 
Цены на желтый маис, наиболее распространенную в 
стране и используемую в основном в кормовой отрасли 
разновидность, достигли в ноябре рекордных уровней. 
Цены подстегнул плохой урожай, на который негативно 
повлияла засушливая погода, связываемая с феноменом 
«Эль-Ниньо». Однако для удовлетворения своих 
потребностей в продовольствии страна сильно зависит от 
импорта, и недавнее резкое обесценение национальной 
валюты привело к повышению цен на импортное 
продовольствие, в том числе на маис,  и к повышению 
издержек производства, испытавших воздействие 
более высоких тарифов на энергию. После обесценения 
национальной валюты годовой спад импорта маиса также 
способствовал повышению цен. Годовые темпы инфляции 
составили в ноябре 11,6% (самый высокий показатель 
с 2008 год), причем в основном за счет повышения 
цен на продовольствие. Импортный маис облагается в 
стране различными пошлинами (в зависимости от его 
происхождения), и, чтобы предупредить дальнейшее 
повышение цен, правительство рассматривает возможность 
импорта по пониженной или нулевой ставке пошлины.

Колумбия | Маис

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на 
ненормально высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Доминиканская Республика | Бобовые
Цены на бобовые остаются высокими    
В ноябре, с прогрессом посевной основного сезона 
2015/16 гг., розничные цены на красные бобовые слегка 
выросли, а на черные бобовые несколько понизились 
со сбором нового урожая третьего сезона. Однако, 
несмотря на разнонаправленные тенденции, цены на 
обе разновидности по-прежнему были существенно 
выше, чем в ноябре прошлого года (примерно на 40%). 
Ожидаемый спад производства, вызванный крайне 
засушливой погодой, следом за уже пострадавшим от 
засухи прошлогодним производством, а также низкий 
уровень импорта, способствовали поддержанию цен.

Гаити | Маис
Цены на маисовую муку в ноябре подскочили вверх, а на 
бобовые остаются на высоком уровне   
Цены на производимую в стране маисовую муку в 
ноябре резко выросли на ряде рынков, причем за месяц 
повышение составило от 10% до 33%. Аналогичным 
образом повышения цен были зафиксированы на основных 
рынках по черным бобовым (в среднем они были 
намного выше прошлогодних). На цены на маисовую муку 
и бобовые повлияли неблагоприятные прогнозы на урожай 
этого года, связанные с продолжительной засушливой 
погодой, которая, как считается, вызвана феноменом 
«Эль-Ниньо». 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

3.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Colombia, Bogotá, Wholesale, Maize (yellow)

1.4

-0.2

До

Со ссылкой на:

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

-0.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (red)

1.1

-0.1

До

Со ссылкой на:

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.8

2.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Haiti, Jeremie, Retail, Maize meal (local)

3.5

-0.9

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ продолжение

Индонезия | Рис
Цены на рис на рекордных уровнях
Цены на рис среднего качества в ноябре выросли еще и 
достигли рекордных уровней – в основном из-за менее 
удачных, чем ожидалось, внесезонных урожаев 2015 
года, результата продолжительной засушливой погоды, 
связываемой с феноменом «Эль-Ниньо», приведшим к 
потерям урожая, особенно в зонах неполивного земледелия. 
Запоздалый сев риса-сырца в основной сезон 2016 года, 
связанный с недостатком осадков, дополнительно повлиял 
на повышение цен. Пытаясь стимулировать предложение 
внутри страны до поступления нового урожая в марте и 
стабилизации цен, правительство в настоящее время закупает 
рис из Вьетнама, а в ноябре дополнительные объемы импорта 
были согласованы с Таиландом и Пакистаном. Правительство 
распространяет дотированный рис также посредством 
программы «Раскин» (рис-для-бедных).  

Гондурас | Маис
Несмотря на недавние резкие понижения, цены на маис 
выше, чем годом ранее
Оптовые цены на белый маис в ноябре резко понизились 
второй месяцы подряд, что стало отражением поступления 
урожая первого сезона 2015 года, дополнительного 
импорта и хороших прогнозов на урожай второго сезона, 
начинающегося с середины декабря. Однако цены были 
по-прежнему намного выше, чем годом ранее, поскольку 
урожай первого сезона был недостаточным. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

-9.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Maize (white)

-10.7

-0.1

До

Со ссылкой на:

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.8

1.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

0.1

0.0

До

Со ссылкой на:

Малави | Маис
Цены на маис на рекордном уровне   
Средняя цена на маис в стране в ноябре продолжали 
повышаться (хотя и медленнее, чем месяцем ранее) и 
достигла рекордного уровня. Устойчивая тенденция к 
повышению является результатом крайне неудачного 
урожая 2015 года, что вызвано продолжительным 
периодом засушливых погодных условий. Несмотря на 
рост импорта из Замбии, обесценение валюты увеличило 
инфляционное давление. Реагируя на высокие цены, 
правительство продает рис по дотации, посредством 
Корпорации по с/х развитию и маркетингу (КСХРМ). 
Однако розничная цена на рис по дотации недавно была 
повышена, что способствовало поддержанию цен.   

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.5

2.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Malawi, National Average, Retail, Maize

-1.7

-0.4

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Никарагуа | Маис 
Несмотря на недавние резкие понижения, цены на белый 
маис выше, чем годом ранее
Цены на белый маис в результате поступления урожая 
первого сезона 2015 года и улучшенных прогнозов на 
урожай второго сезона в ноябре резко понизились второй 
месяц подряд. Однако цены были почти на 46% выше 
прошлогодних значений из-за плохого урожая первого 
сезона. Второй год подряд производство в стране страдает 
от крайне засушливой погоды, связываемой с феноменом 
«Эль-Ниньо».

Несмотря на недавние понижения, цены на рис остаются 
высокими
Цены на рис «эмата», наиболее потребляемую в стране 
разновидность, в ноябре были на 30% выше, чем годом 
ранее. Несмотря на понижения в последние два месяца, 
с приближением урожая основного сезона 2015 года, 
цены оставались значительно выше прошлогодних 
из-за ожидаемого снижения производства нынешнего 
сезона после потерь урожая в результате серьезных 
наводнений в июле и в начале августа. Ранее в этом 
году цены поднялись из-за сильного импортного спроса, 
подкрепленного слабостью валюты.   

Мьянма | Рис 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

-4.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

-4.5

-0.1

До

Со ссылкой на:

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

-8.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Maize (white)

-11.7

0.0

До

Со ссылкой на:

Мозамбик | Маис
В ноябре цены на маис оставались высокими
В ноябре цены на маис следовали разнонаправленным 
тенденциям, но в целом были почти вдвое выше 
прошлогодних уровней. Высокие уровни цен в большой 
степени являются отражением собранного ранее плохого 
урожая 2015 года.  Для полного удовлетворения 
потребностей в продовольствии страна зависит от 
импорта, и высокие цены на маис в соседних странах, 
откуда Мозамбик  импортирует (в частности, в ЮАР), 
также подстегнули цены, а обесценение национальной 
валюты увеличило инфляционное давление. 

11/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

5.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mozambique, Milange, Retail, Maize (white)

4.8

-0.1

До

Со ссылкой на:
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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ продолжение

В ноябре цены на маис продолжали расти
В ноябре на всех подпадающих под мониторинг рынках 
цены на маис поднялись еще и были существенно выше, 
чем годом ранее. В столице, Кампале, они были более чем 
вдвое выше, чем в это же время в прошлом году. Задержка 
со сбором урожая второго сезона, который в нормальных 
условиях уже должен был идти, из-за запоздалого 
начала сезона дождей, повлиял на цены. Высокий спрос 
на региональном уровне, в частности, в Кении, Южном 
Судане, Демократической республике Конго (ДРК), 
Руанде и Бурунди, вкупе с высокими транспортными 
издержками, вызванными негативным воздействием на 
дорожные условия сильных дождей в ноябре, и боле 
высокие издержки на горючее, также дополнительно 
способствовали повышению цен.   

Уганда | Маис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.0

12.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

2.4

-1.0

До

Со ссылкой на:

ЮАР | Маис
Тенденция к повышению цен на маис сохраняется
В ноябре цены на маис продолжали расти. Котировки 
были существенно выше прошлогодних значений и 
близкими к импортному паритету. Существенно более 
высокие по сравнению с прошлогодними цены связаны 
в основном с менее удачным урожаем 2015 года.  Их 
поддержанию способствовала также вызванная феноменом 
«Эль-Ниньо» засушливая погода, приведшая к опасениям 
по поводу урожая 2016 года. Тенденция к повышению 
была усугублена слабостью валюты. 
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величина за тот 
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3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.3

4.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (yellow)

2.7

-0.1

До

Со ссылкой на:

Цены на маис растут и существенно выше прошлогодних 
значений 
В ноябре цены на маис, несмотря на недавнее открытие 
зерновых Национальным агентством по продовольственным 
резервам (НАПР), подверглись сезонному повышению. 
В ноябре из-за плохих урожаев зерновых 2015 года в 
профицитных зонах как с двумя, так и с одним урожаями 
в год, вызванных запоздалыми и изменчивыми осадками 
вкупе с устойчивым импортным спросом в последние 
месяцы из соседних стран, были более чем вдвое выше, 
чем в это же время в прошлом году.  

Объединенная Республика Танзания | Маис
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3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.5

1.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

0.8

-1.1

До

Со ссылкой на:
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7Мониторинг и анализ цен на продовльствие

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 декабря 2015 года

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Замбия | Маис
В ноябре более быстрое повышение цен на маис
В этом месяце из-за более скудного предложения, 
вызванного плохим урожаем 2015 года и более активным 
экспортным спросом (с апреля экспортировано более 
0% млн. тонн) цены на маис росли быстрее, чем в 
предыдущие годы. Агентство по продовольственным 
резервам (АПР), хранящее почти 1 млн. тонн маиса, 
начало  распределять маис для помощи уязвимым семьям 
и продавать зерно мельницам по пониженным ценам 
(FPMA ценовая политика). Однако недавнее повышение 
тарифов на электричество приведет, как ожидается, к 
увеличению издержек мельниц, что будет способствовать  
повышению цен на маисовую муку. 

11/15
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.7

8.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

3.3

-0.1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/ru/
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В странах-экспортерах суб-региона цены на пшеницу и пшеничную муку 
повышаются, а в Таджикистане - понижаются
В ноябре в странах-экспортерах суб-региона 
внутренние и экспортные цены на пшеницу и 
пшеничную муку повысились еще. На Украине 
обесценение национальной валюты  продолжало 
поддерживать экспортный спрос, подстегивая цены, 
а в Российской Федерации цены поддерживались 
продолжающимися интервенционными закупками по 
повышенным ценам и возобновлением экспортных 
продаж. В этих странах опасения по поводу 
воздействия засушливой погоды на урожай озимых 
2016 года дополнительно повлиял на цены. Хотя 
внутренние цены на пшеницу и пшеничную муку 
был существенно выше прошлогодних, экспортные 
котировки, несмотря на их недавнее повышение, 
оставались ниже. В Казахстане экспортные цены 
на обмолоченную пшеницу после резких понижений 
в предыдущие месяцы в ноябре слегка выросли из-за 
возросшего спроса, но по-прежнему были примерно на 
20% ниже, чем в ноябре прошлого года,  в результате 
рекордного урожая этого года. В стране-импортере, 
Таджикистане, цены на пшеничную муку в ноябре 
упали еще и на некоторых рынках были почти на 
10% ниже, чем в пиковые моменты ранее в этом 
году. На цены повлияли хорошее предложение от 

завершенного в сентябре сбора урожая пшеницы 2015 
года и более низкие экспортные котировки пшеницы 
из Казахстана, основного поставщика страны. 
В Кыргызстане, несмотря на хороший урожай 
2015 года, цены на пшеничную муку оставались в 
ноябре неизменными. Их поддерживало дальнейшее 
обесценение национальной валюты, существенно 
важно из-за высокой зависимости страны от импорта 
пшеницы и пшеничной муки для удовлетворения ее 
потребностей в продовольствии. В Грузии цены на 
пшеничную муку в ноябре снизились третий месяц 
подряд и были примерно на прошлогодне уровне, что 
стало отражением как рекордного урожая пшеницы 
этого года, так и импорта. В Азербайджане цены на 
пшеничную муку оставались в октябре стабильными 
благодаря большим объемам импорта пшеницу с 
начала года (намного больше, чем в 2014 году). 
Напротив, в Республике Молдова в последние 
несколько месяцев цены на зерно пшеницы росли 
из-за неудачного урожая 2015 года. В Армении, 
Беларуси и Узбекистане цены на пшеничную муку 
остаются стабильными, что является отражением 
достаточного предложения от хороших урожаев 2015 
года и импорта.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине
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Latest Price
(Nov-15) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане
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Этот бюллетень подготовлен сотрудниками «Анализа и мониторинга цен на продовольствие» 
(FPMA) в Отделе торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая свежая информация и анализ 
внутренних цен на основные продукты, преимущественно в развивающихся странах. Они дополняют 
анализ международных рынков, проводимый ФАО. В нем даются ранние предупреждения о 
высоких ценах на продовольствие в отдельных странах, которые могут негативно повлиять на 
продовольственную безопасность. 

Этот доклад основан на информации, доступной к началу декабря 2015 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: www.fao.org/giews/pricetool

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Отдел торговли и рынков (EST) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org

Письменный отказ от ответственности 
Используемые обозначения и представление 
материала в настоящем информационном продукте 
не означают выражения какого-либо мнения со 
стороны Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций относительно 
правового статуса или уровня развития той или 
иной страны, территории, города или района, или их 
властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний 
или продуктов определенных производителей, 
независимо от того, запатентованы они или нет, не 
означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, 
отдавая им предпочтение перед другими компаниями 
или продуктами аналогичного характера, которые в 
тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном 
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