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1ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
Октябрь 2016 ГОДА

Ожидается, что мировое производство 
риса в 2016 г. впервые за последние 
три года вырастет, причём сразу 
до рекордных цифр. В отсутствие 
существенных продаж хорошие 
прогнозы на урожай в Северном 
полушарии будут оказывать давление 
на международные цены. По текущим 
прогнозам, импорт в 2017 г. будет 
оставаться на невысоком уровне.

РИС

Глобальное производство в 2016 г. 
снова вырастет, в основном, благодаря 
рекордному урожаю в США. Однако 
сокращение запасов в Китае, Бразилии 
и ЮАР, скорее всего, приведёт к 
уменьшению мировых запасов. 
Большие экспортные объёмы будут 
оказывать понижающее давление на 
цены.

КОРМОВОЕ ЗЕРНО1

Предварительные прогнозы на 
2016/17 г. указывают на относительно 
сбалансированные глобальные 
предложение и спрос как для масла, 
так и для шрота/жмыха. Ожидается, 
что глобальное производство 
масла и шрота/жмыха увеличится, в 
основном благодаря восстановлению 
производства соевых бобов и 
пальмового масла. Мировой спрос 
продолжит умеренный рост.

МАСЛИЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ

Благодаря увеличению урожая в 
ынешнем году, маниок в очередной 
раз вернул себе статус самой 
быстрорастущей продовольственной 
культуры. Существенное сокращение 
объёмов международной торговли в 
2016 г. показало высокую уязвимость 
маниока для непищевых целей 
на тех рынках, где ему приходится 
конкурировать в первую очередь с 
кукурузой.

МАНИОК

Глобальное производство мяса в 
2016 г. сохранится на уровне 320 
млн. тонн. Увеличение производства 
в большинстве стран будет 
скомпенсировано снижением объёмов 
в Китае и Австралии. Объёмы мировой 
торговли мясом вырастут на 4,4% до 
31,1 млн. тонн.

МЯСО

РЕШЕНИЕ В НАЙРОБИ ОБ ОТМЕНЕ ЭКСПОРТНЫХ СУБСИДИЙ

Рекордный урожай и большие запасы 
удерживают цены на пшеницу на 
многолетних минимумах. Большие 
поставки низкокачественной 
пшеницы по конкурентоспособным 
ценам способствуют увеличению 
использования пшеницы на корм 
скоту. Мировая торговля пшеницей 
в 2016/17 гг. останется на рекордных 
уровнях. Российская Федерация 
станет крупнейшим мировым 
экспортёром пшеницы.

ПШЕНИЦА

РЫБА И 
МОРЕПРОДУКТЫ

Международные цены на молочную 
продукцию растут с мая по мере 
сокращения экспортных поставок. 
Мировой объем производства молока 
в 2016 г. вырастет даже несмотря 
на сокращение производства в 
некоторых странах, обусловленное 
неблагоприятными погодными 
условиями.

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

глобальной перспективе 
в 2016/17 гг. рынки 
продовольствия 

будут оставаться хорошо 
сбалансированными, благодаря 
хорошим экспортным 
возможностям и сравнительно 
стабильным международным 
ценам, особенно на зерновые. В 
денежном выражении объёмы 
упадут до шестилетнего минимума, 
но при этом останутся выше 1 трлн. 
долларов США.

В

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

Несмотря на общий подъём с начала 2016 г., мировые цены на продовольствие остаются гораздо ниже своих пиковых значений и, 
по прогнозам, возвращение к данным уровням в ближайшее десятилетие остаётся маловероятным (ОЭСР/ФАО 2016). Принятое 
на проводившейся в Найроби в декабре 2015 г. 10-й конференции министров стран-членов ВТО решение о ликвидации экспортных 
субсидий может стать важной вехой на пути выравнивания условий торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Глобальное производство рыбы и 
морепродуктов в 2016 г. продолжит 
рост, в основном благодаря 
стабильному увеличению объёмов 
производства в аквакультуре. После 
резкого падения в 2015 г. из-за усиления 
доллара США в нынешнем году цены 
цены на рыбу и морепродукты выросли. 
Дальнейшему росту цен может 
поспособствовать уменьшение объёмов 
поставок основных видов рыбы при 
сохранении стабильного спроса.

* Данный выпуск «Продовольственного прогноза» не включает оценку мирового рынка сахара.

1 Под кормовым зерном подразумеваются все  
зерновые, за исключением пшеницы и риса.
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1ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
Октябрь 2016 ГОДА

Положительный прогноз глобального производства зерновых 
в 2016 г. при наличии огромных запасов указывает на то, что в 
сезоне 2016/17 гг. баланс спроса и предложения, скорее всего, 
останется на комфортном уровне. 

В 2016 г. мировое производство зерновых вырастет на 
1,5% или 38 млн. тонн до нового рекорда 2 569 млн. тонн, 
который как минимум на 5,5 млн. тонн выше пиковых цифр 
2014 г. В сравнении с сентябрьским текущий прогноз ФАО был 
увеличен на 3,4 млн. тонн из-за пересмотра цифр производства 
пшеницы и риса. Мировое производство пшеницы в 2016 
г. превысит цифры 2015 г. на 1,2% главным образом из-за 
увеличения урожая в Индии, Российской Федерации и США. 
Мировое производство риса вырастет на 1,3% до самого 
высокого уровня за всё время наблюдений благодаря 
восстановлению в Азии, а также увеличению урожая в Африке 
и Северной Америке. Глобальное производство кормового 
зерна увеличится на 1,8% от низких цифр прошлого года из-за 
рекордного урожая кукурузы в США, Аргентине и Индии. 

Глобальное потребление зерновых в 2016/17 гг., как 
ожидается, вырастет на 1,6% до 2 560 млн. тонн. Использование 
зерна на кормовые цели вырастет на 2,2% благодаря 
увеличению поставок кукурузы и низкокачественной пшеницы. 
Несмотря на прогнозируемое увеличение потребления, 
высокий урожай зерновых в 2016 г. приведёт к росту 
общемировых запасов. Прирост запасов почти целиком 
придётся на пшеницу. Запасы кормового зерна и риса, скорее 
всего, немного снизятся.

Хотя мировое отношение запасов к потреблению для 
пшеницы, кормового зерна и риса в 2016/17 гг. несколько 
снизится, объёмы, предлагаемые на экспорт, практически не 
уменьшатся. В первую очередь это касается кормового зерна, 
импортный спрос на которое в 2016/2017 гг. будет ниже.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контактные лица:
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ1

2014/15 2015/16 
оценка

2016/17 
прогноз

Изменение:
2016/17

к
2015/16

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 2 563,3 2 530,7 2 569,0 1,5

Торговля2  378,6  394,1  384,8 -2,4

Общее потребление 2 496,4 2 520,1 2 560,2 1,6

Продовольствие 1 080,3 1 091,4 1 105,5 1,3

Фураж  885,7  898,0  921,9 2,7

Прочее  530,4  530,7  532,9 0,4

Запасы на конец периода  654,5  655,5  659,9 0,7

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  148,9  148,8  149,0 0,2

СНДДП3 (кг/год)  146,8  146,2  146,6 0,3

Отношение мировых запасов  
к потреблению (%)

26,0 25,6 25,2

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров (%)

17,9 15,8 15,9  

ИНДЕКС ЦЕН НА 
ЗЕРНОВЫЕ ФАО 
(2002-2004=100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

 192  162  149 -10,1

1  В пересчёте на шлифованный рис.
2  По данным экспорта пшеницы и кормового зерна за сезон июль-июнь и риса за 

сезон январь-декабрь.
3  Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.
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Для мирового рынка пшеницы сезон 2016/17 гг., скорее 
всего, станет ещё одним сезоном обильных поставок на 
ожиданиях рекордного урожая и увеличения запасов. 
В соответствии с текущим прогнозом ФАО, мировое 
производство пшеницы достигнет 742,4 млн. тонн, что на 
1,2% выше рекорда 2015 г., благодаря обильному урожаю 
в Индии, Российской Федерации и США, где наблюдается 
самый большой годовой прирост. Приведенное значение 
на 1,6 млн. тонн больше сентябрьского прогноза из-за 
пересмотра в сторону увеличения видов на урожай в 
Аргентине и Австралии. 

Сентябрьский прогноз объёмов мировой торговли 
пшеницей (включая муку в пшеничном эквиваленте) в 
2016/17 гг. (июль/июнь) был увеличен на 1,5 млн. тонн и 
на сегодняшний день составляет 165 млн. тонн — почти 
столько же, сколько и в рекордном сезоне 2015/16 гг. На 
региональном уровне импорт пшеницы в 2016/17 гг.  почти 
не изменится в сравнении с  прошлым сезоном. Что касается 
экспорта, то главным событием станет превращение 
Российской Федерации в ведущего мирового экспортёра 
пшеницы. Далее с большим отрывом и почти вровень будут 
идти ЕЭС и США. 

Суммарное потребление пшеницы в 2016/17 гг. 
ожидается на уровне 730,5 млн. тонн, что на 15 млн. тонн или 
2% выше прошлогоднего уровня. Основная масса пшеницы, 
498 млн. тонн, будет использоваться в пищу. Использование 
пшеницы на корм скоту вырастет на 6,2% до 146 млн. 
тонн, чему способствует доступность больших объёмов 
низкокачественной пшеницы по конкурентоспособным 
ценам. 

Как ожидается, в 2016/17 гг. мировые запасы пшеницы 
снова вырастут и достигнут 234 млн. тонн, что на 8,4 млн. 
тонн больше и без того максимальных с 2001/02 гг. запасов, 
имевшихся на начало сезона. В результате мировое 
отношение запасов к потреблению в 2016/17 гг. достигнет 
31,7%, что гораздо выше исторического минимума 22,7%, 
наблюдавшегося в 2007/08 гг. Исходя из вышеизложенного, 
мировые цены на пшеницу в сезоне 2016/17 г. будут 
оставаться сравнительно низкими и стабильными.

ПШЕНИЦА

Контактные лица:
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ

1  По данным экспорта за сезон июль-июнь.
2  К основным экспортерам относятся Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Канада, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты и Украина.
3  Рассчитывается на основании индекса цен на пшеницу Международного совета по 

зерну (МСЗ).

2014/15 2015/16 
оценка

2016/17 
прогноз

Изменение:
2016/17

к
2015/16

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  730,5  733,8  742,4 1,2

Торговля1  156,6  164,9  165,0 0,1

Общее потребление  703,6  715,7  730,5 2,1

Продовольствие  486,7  493,2  498,2 1,0

Фураж  133,4  137,2  145,7 6,2

Прочее  83,5  85,3  86,5 1,4

Запасы на конец периода  211,2  225,8  234,2 3,7

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  67,1  67,2  67,2 -0,1

СНДДП (кг/год)  47,4  47,6  47,5 -0,4

Отношение мировых 
запасов к потреблению (%)

29,5 30,9 31,7

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров2 (%)

16,7 16,6 17,4  

ИНДЕКС ЦЕН НА  
ПШЕНИЦУ ФАО3 
(2002-2004=100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

 181  144  126 -14,4
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(левая ось координат)
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Хотя мировое производство кормового зерна, как ожидается, 
вырастет в 2016 г., прогнозы общего спроса и предложения на 
2016/17 гг. указывают на незначительное сокращение рынка 
по сравнению с предыдущим сезоном. Однако из-за наличия 
больших экспортных объёмов и слабого спроса со стороны 
импортёров мировые цены будут оставаться под давлением. По 
прогнозу, глобальное производство кормового зерна в 2016 г. 
вырастет на 1,8% по сравнению с 2015 г. Благодаря рекордному 
урожаю кукурузы в США и Аргентине и увеличению 
производства в некоторых других странах, в 2016 г. ожидается 
рост мирового производства, даже несмотря на снижение 
урожаев в Бразилии, Китае и ЮАР. Мировое производство 
сорго, вероятнее всего, тоже вырастет. Прогнозируемое 
увеличение урожая в Судане и Мексике перекроет падение 
производства в США. Производство ячменя, напротив, 
ожидается ниже уровня 2015 г. из-за уменьшения урожаев в 
некоторых странах, в первую очередь Марокко и Турции. 

Глобальное потребление кормового зерна в сезоне 
2016/17 гг., по прогнозу, вырастет на 1,5%, из-за увеличения 
использования на корм скоту и для промышленных целей. 
Самый большой рост ожидается для кукурузы, идущей в 
больших объёмах на корм скоту в США и Китае. Рост будет 
поддерживаться большими внутренними поставками и более 
выгодными ценами, чем в прошлом сезоне. Относительно 
низкие цены будут способствовать использованию кормового 
зерна для промышленных целей, в первую очередь кукурузы 
для производства крахмала и биотоплива. 

К закрытию сезона в 2017 г. запасы кормового зерна 
могут снизится, так как несмотря на высокие урожаи, 
суммарное потребление в сезоне 2016/17 гг. ожидается выше 
производства. Уменьшение запасов в Китае, правительство 
которого нацелилось на сокращение резервов кукурузы, 
будет гораздо меньше ожидаемого сокращения глобальных 
резервов. Это, в свою очередь, приведёт к некоторому 
снижению отношения запасов к потреблению, хотя оно 
сохранится на комфортном уровне. Фактически, учитывая 
накопленные запасы у основных экспортёров, отношение 
запасов к их общему сокращению (определяемому как 
внутренний спрос плюс экспорт), скорее всего, увеличится. 
Поскольку данный фактор считается сигналом улучшения 
ситуации на мировых рынках, большую часть сезона 2016/17 гг. 
мировые цены на зерно будут оставаться под давлением. 

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Контактные лица:
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  По данным экспорта за сезон июль-июнь.
2  К основным экспортерам относятся Австралия, Аргентина, Бразилия, ЕС, 

Канада, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Украина.

2014/15 2015/16 
оценка

2016/17 
прогноз

Изменение:
2016/17

к
2015/16

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 1 338.2 1 305.4 1 328.8 1.8

Торговля1  177.3  185.8  176.0 -5.2

Общее потребление 1 301.4 1 309.0 1 328.4 1.5

Продовольствие  199.4  200.6  204.5 1.9

Фураж  734.5  742.7  758.0 2.1

Прочее  367.5  365.7  365.9 0.1

Запасы на конец периода  268.6  259.0  256.1 -1.1

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  27.5  27.3  27.6 0.8

СНДДП (кг/год)  40.4  39.9  40.5 1.5

Отношение мировых 
запасов к потреблению (%)

 20.5  19.5  18.7

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров2 (%)

12.9 11.4 13.0  

ИНДЕКС ЦЕН НА 
КОРМОВОЕ ЗЕРНО ФАО 

(2002-2004=100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

 183  161  153 -5.6
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Сезон 2016 г. в Северном полушарии проходил 
благоприятно. Обильные дожди, вызванные муссонами в 
Азии, скомпенсировали негативные последствия Эль-Ниньо 
в экваториальной зоне и к югу от экватора. В результате 
прогноз мирового производства риса в 2016 г. был увеличен 
до рекордных 497,8 млн. тонн, что на 1,3% или 6,3 млн. тонн 
выше слабого урожая 2015 г. Если прогноз подтвердится, это 
будет первый год глобального роста производства после 2013 
г. Хотя наибольший прирост ожидается в Азии, значительное 
увеличение прогнозируется в Африке и США.

После сокращения торговли в 2016 г. в результате 
сокращения экспортных объёмов и уменьшения импортного 
спроса, начальный прогноз на 2017 г. предполагает сохранение 
объёмов торговли рисом без изменений, на уровне 43,8 
млн. тонн. Что касается импорта, увеличение урожая будет 
способствовать сокращению закупок странами Дальнего 
Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме 
того, хороший урожай и ослабление африканских валют будут 
подрывать рост импорта в Африку. Что касается экспорта, 
восстановление производства поможет Индии увеличить 
продажи на международных рынках, в первую очередь за счёт 
сокращения поставок Таиландом. Это позволит Индии укрепить 
свою позицию ведущего мирового поставщика. 

Увеличение использования риса в пищу в 2016 г. приведёт 
к превышению объёмов потребления над объёмами 
производства. Мировые резервы риса на закрытии сезона 
2016/17 гг., скорее всего, окажутся ниже уровней открытия 
второй год подряд и составят 169,6 млн. тонн. Ожидаемое 
сокращение запасов в Индии и Таиланде на 0,7% будет 
скомпенсировано осенним ростом запасов практически везде, 
особенно в материковом Китае. Оставаясь на уровне 33,2%, 
отношение мировых запасов к потреблению в 2016/17 гг. будет 
выше 30% порога, что наблюдается уже в течение 5 лет подряд. 

Трехмесячный рост мировых цен на рис завершился в 
августе, когда отсутствие стабильного спроса со стороны 
традиционных покупателей и ожидание увеличения 
предложения после уборки урожая начали оказывать на цены 
понижающее давление. В результате сентябрьское значение 
Индекса цен ФАО на рис упало до 190 пунктов, что является 
минимальным значением с января 2008 г.

РИС

Контактные лица:
Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ЗАПАСЫ РИСА

МИРОВОЙ РЫНОК РИСА:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  По данным экспорта за календарный год, последний в маркетинговом сезоне.
2  К основным экспортерам относятся Вьетнам, Индия, Пакистан,  

Соединенные Штаты и Таиланд.
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в млн. тонн,  В пересчете на зерно в млн. тонн, В пересчете на зерно

прогноз

Запасы (правая ось координат)

Производство
(левая ось координат)

Потребление
(левая ось координат)

2014/15 2015/16 
оценка

2016/17 
прогноз

Изменение:
2016/17

к
2015/16

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 494,6 491,5 497,8 1.3

Торговля1 44,6 43,5 43,8 0.7

Общее потребление 491,4 495,4 501,4 1.2

Продовольствие 394,2 397,7 402,7 1.3

Запасы на конец периода 174,7 170,7 169,6 -0.7

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 54,3 54,1 54,2 0.2

СНДДП (кг/год) 59,0 58,7 58,7 0.0

Отношение мировых 
запасов к потреблению (%)

35,3 34,1 33,2  

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров2 (%)

24,2 19,3 17,3  

ИНДЕКС ЦЕН НА РИС ФАО 
(2002-2004=100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

235 211 196 -8.7
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По прогнозам, в 2016 г. ожидается восстановление 
объёмов мирового производства маниока, обусловленное 
нормализацией погодных условий в сравнении с прошлым 
годом, когда на урожай сильно повлияли последствия Эль-
Ниньо. Меньшая зависимость маниока от погодных условий 
уберегла его от сокращения, и даже наоборот побудила 
правительства увеличивать посевные площади, особенно в 
районах с недостаточной пищевой безопасностью. Хороший 
урожай ожидается как в странах, реализующих программы 
по разнообразию пищевого рациона, так и в странах, 
стремящихся ограничить импорт продовольствия, особенно 
пшеницы и риса.

Объёмы мировой торговли маниоком в 2016 г., 
по прогнозам, упадут до шестилетнего минимума. 
Международные торговые потоки, в основном 
ограниченные Восточной и Юго-Восточной Азией, сильно 
зависят от спроса на маниок для пищевых и промышленных 
целей в первую очередь со стороны Китая, ведущего 
мирового импортёра, и конкурентоспособности поставок 
из Таиланда - крупнейшего мирового поставщика маниока. 
Из-за изменения политики Китая в сторону увеличения 
использования заместителей из внутренних резервов, в 
первую очередь кукурузы, мировой спрос на маниок резко 
упал, что во всей красе продемонстрировало узость данного 
рынка. 

Так как запасы кукурузы в Китае превышают объём 
всей региональной торговли маниоком, потенциал 
конкурентоспособности маниока за пределами Китая 
остаётся неопределённым, особенно с учётом того, что цены 
на кукурузу в сентябре этого года достигли многолетних 
минимумов. В связи с этим цены предложений на 
продукты из маниока находятся под серьёзным давлением 
и вероятность существенной дальнейшей коррекции 
требует тщательной оценки того, останется ли сектор 
маниока коммерчески привлекательным в регионе и 
конкурентоспособным на мировом рынке.

МАНИОК

Adam.Prakash@fao.org

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАНИОКА
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МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАНИОКА

2014 2015 
оценка

2016 
прогноз

Изменение:
2016

млн. т в пересчете  
на сырые корнеплоды

%

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 278,7 281,1 288,4 2,6

Торговля 37,2 39,3 28,2 -28,4

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление на душу населения:

Мировое (кг/год) 20,7 20,7 21,0 1,5

Разв. страны (кг/год)  34,11  33,88  34,26 1,1

Низкоразв. страны (кг/год) 70,5 66,1 67,1 1,5

Центральная и Южная 
Африка (кг/год)

114,4 109,2 108,8 -0,4

Доля торговли в 
обороте (%) 13,3 14,0 9,8 -30,2

ЦЕНЫ НА МАНИОК1 
(долл. США/ тонна) 

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09,2016

к
01-09,2015

%

Чипсы для Китая (FOB 
Бангкок)

228,1 215,7 178,3 -17,3

Крахмал (FOB Бангкок) 428,8 430,5 361,0 -16,2

Внутренние цены на 
маниок (Таиланд)

72,4 70,0 51,3 -26,7

Контактное лицо:

1  Источник: Таиландская ассоциация торговли маниоком.
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После ухудшения фундаментальных рыночных индикаторов в 
2015/16 гг. предварительные прогнозы на 2016/17 гг. указывают 
на относительно сбалансированные глобальные предложение 
и спрос, как для масла, так и для шрота/жмыха. 

Как ожидается, в 2016/17 гг. мировое производство 
масличных восстановится после провала в последнем сезоне 
и, вероятно, с новыми рекордными значениями. В первую 
очередь увеличение будет обусловлено ростом производства 
соевых бобов. Хороший рост ожидается и для других 
масличных культур за исключением рапса. Основной прирост 
производства сои придётся на США, где урожаи достигают 
рекордных цифр. В Южной Америке производство сои 
вырастет умеренно, так как фермеры уменьшают посадки сои 
в пользу других культур. В Китае и Индии производство также 
вырастет, прервав нисходящую тенденцию, наблюдавшуюся в 
течение последних нескольких лет. 

Ожидается и возобновление роста производства 
пальмового масла. Оно обусловлено восстановлением 
пальмовых плантаций в Юго-Восточной Азии после 
неблагоприятных погодных условий сезона 2015/16 гг. 

По последним прогнозам, мировое производство и 
потребление масла и шрота/жмыха достигнет в сезоне 
2016/17 гг. рекордных уровней. Поскольку текущие оценки 
мирового потребления шрота и жмыха совпадают с объёмами 
производства, предполагается, что их мировые запасы 
останутся на уровнях прошлого сезона. Мировое потребление 
масла, напротив, слегка превысит объёмы производства, что 
приведёт к незначительному сокращению мировых запасов. 
Отношение мировых запасов к потреблению для масла и 
шрота/жмыха незначительно снизится. При этом отношение 
запасов к их сокращению у основных экспортёров останется 
неизменным или даже несколько вырастет. 

Мировая торговля растительными маслами и жирами 
будет расти быстрее, чем в прошлом сезоне, подстёгиваемая 
прогнозируемым восстановлением объёмов производства 
пальмового масла в Индонезии и Малайзии. Оценки объёмов 
мировой торговли шротом/жмыхом менее радужные 
— возможно замедление темпов роста, обусловленное 
сокращением импорта со стороны Китая. 

После роста в начале года, начиная с июня цены на масло и 
шрот/жмых вошли в нестабильную фазу. В следующие месяцы 
на них будут серьёзно влиять виды на урожай соевых бобов в 
Южной Америке и пальмового масла в Юго-Восточной Азии.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контактное лицо:
Peter.Thoenes@fao.org

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН 
НА МАСЛОСЕМЕНА, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
И ЖМЫХ/ШРОТ ФАО (2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2014/15 2015/16 
оценка

2016/17 
прогноз

Изменение:
2016/17

к
2015/16

млн. т %

ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Производство 549 534.1 556.9 4.3

МАСЛА И ЖИРЫ
Производство  210.8  207.3  216.5 4.4

Поставки  247.3  246.3  250.5 1.7

Потребление  206.2  211.2  217.3 2.9

Торговля  114.3  115.8  119.4 3.1

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 18.6  16.3  15.6

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров (%)

 10.7  9.7  10.0

ЖМЫХ И ШРОТ
Производство  141.1  137.9  143.9 4.4

Поставки  162.6  164.1  168.1 2.4

Потребление  133.4  139.1  144.0 3.5

Торговля  86.7  90.5  93.5 3.3

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 18.7  16.0  15.5

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров (%)

 10.6  9.1  9.5

ИНДЕКС ЦЕН ФАО
(янв/дек) 
(2002-2004=100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

Маслосемена  184  149  153 1.3

Жмых/шрот  243  179  171 -8.0

Растительные масла  181  147  160 7.3
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В 2016 г. ожидается стагнация мирового производства 
мяса, которое вырастет только на 0,2% до 319,8 млн. тонн. 
Несмотря на то, что производство мяса увеличится в США, 
ЕЭС, Бразилии, Индии, Мексике, Канаде и Российской 
Федерации, сокращение производства, в первую очередь 
в Китае, а также Австралии, может свести прирост к 
нулю. За исключением двух последних стран, суммарное 
производство мяса в мире вырастет на 1,4%. 

Мировая торговля мясом в 2016 г. демонстрирует явные 
признаки восстановления, увеличившись на 4,4% до 31,1 
млн. тонн. После падения в 2015 г. на рынке наблюдается 
разворот тренда. По данным последних оценок, объёмы 
торговли свининой вырастут на 10,8%, мясом птицы на 
4,4% и бараниной на 0,3%. В то же время объёмы торговли 
говядиной уменьшатся на 2,8%. Увеличение импорта мяса 
ожидается, в первую очередь, со стороны Китая, а также 
Японии, ЮАР, Чили, Южной Кореи, Мексики, ЕЭС, Ирака, 
Филиппин, Вьетнама, ОАЭ и Российской Федерации. Рост 
внутреннего производства может привести к уменьшению 
закупок США и Канадой. Кроме того, прогнозируется 
сокращение закупок Анголой. Наращивать экспорт будут, 
в первую очередь, Бразилия и ЕЭС, затем США и Канада, 
а также Белоруссия, Таиланд, Российская Федерация, 
Парагвай, Мексика и Украина. Экспорт со стороны 
Австралии, Китая, Турции, ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины 
и Индии, скорее всего, уменьшится.

После державшихся в течение первых трёх месяцев 
2016 г. низких цен, когда Индекс цен ФАО на мясо находился 
в среднем на уровне около 146, с апреля по сентябрь 
цены существенно выросли, что привело к увеличению 
индекса на 12,2% или 17,7 пунктов до 163,5. С января по 
сентябрь общий рост индекса составил 12,6% из-за резкого 
увеличения цен на баранину, свинину и мясо птицы, 
которые подскочили на 18,7%, и незначительного роста 
цен на говядину 4,3%. Ограниченные поставки свинины в 
ЕЭС и баранины из Океании поддерживали цены на данные 
продукты. Цены на мясо птицы поддерживал устойчивый 
мировой спрос, особенно со стороны азиатских стран. В то 
же время, восстановление производства говядины в США и 
соответствующее сокращение импорта внесло значительный 
вклад в сокращение темпов роста цен на неё в сравнении с 
другими видами мяса.

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контактное лицо:
Michael.Griffin@fao.org

ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА МЯСО ФАО 
(2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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2014 2015
оценка

2016
прогноз

Изменение:
2016

к
2015

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  315.4  319.2  319.8 0.2

Говядина  68.0  67.6  67.8 0.3

Мясо птицы  111.0  114.8  115.8 0.9

Свинина  116.9  117.2  116.5 -0.6

Баранина  13.9  14.0  14.1 0.6

Торговля  30.7  29.8  31.1 4.4

Говядина  9.6  9.1  9.1 0.3

Мясо птицы  12.7  12.2  12.7 4.4

Свинина  7.1  7.2  8.0 10.8

Баранина  1.0  1.0  0.9 -2.8

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  43.2  43.2 42.8 -1.0

Развитые (кг/год)  9.7  9.3 9.7 4.2

ИНДЕКС ЦЕН  
НА МЯСО ФАО
(2002-2004 = 100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

 198  168  154 -10.6
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По прогнозу, в 2016 г. мировое производство молока 
вырастет на 1,1% до 817 млн. тонн. Увеличение производства 
ожидается в Азии, Северной и Центральной Америке, 
сохранение объёмов — в Европе и Африке, и уменьшение 
— в Океании и Южной Америке. Ликвидация избыточных 
экспортных поставок в ЕЭС и ожидаемое сокращение 
поставок цельного молока во второй половине года 
привели к повышению цен в период с мая по сентябрь. 

Объёмы торговли молочными продуктами в 2016 г., 
скорее всего, останутся без изменений, на уровне 72 млн. 
тонн в молочном эквиваленте. Это резко контрастирует 
с картиной, наблюдавшейся в период 2009-2014 гг., когда 
ежегодные темпы роста достигали 6%. В 2015 г. падение 
поставок в Китай и эмбарго со стороны Российской 
Федерации на импорт из определённых стран подорвало 
мировую торговлю молочными продуктами. В 2016 г. 
ожидалось возобновление закупок со стороны Китая, в 
гораздо меньшей степени, Российской Федерации, а также 
Бразилии, США и Мексики. Однако увеличение закупок 
данными странами было уравновешено существенным 
сокращением импорта Венесуэлой и Алжиром, а также ОАЭ, 
Нигерией, Сингапуром, Малайзией, Вьетнамом и Таиландом. 

Объёмы мировой торговли сыром и маслом, как 
ожидается, будут расти, а порошковым молоком — 
снижаться.

Среди экспортёров продажи увеличат ЕЭС, Новая 
Зеландия, Белоруссия и Уругвай. Однако их объёмы едва 
смогут сравниться с сокращением экспорта из США, 
Бразилии и Аргентины. Экспорт молочной продукции из 
Австралии и Швейцарии останется неизменным. Большие 
объёмы закупок сухого обезжиренного молока для резервов 
в текущем году, как ожидается, приведут к замедлению 
экспортной экспансии ЕЭС. Несмотря на увеличение 
производства молока, суммарные продажи молочных 
продуктов Соединёнными Штатами, вероятно, сократятся. 
Это обусловлено снижением конкурентоспособности из-
за роста курса доллара и ужесточением конкуренции со 
стороны других экспортёров.

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контактное лицо:
Michael.Griffin@fao.org

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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оценка
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Изменение:
2016

к
2015

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Общее производство 
молока

 793,7  808,7  817,2 1,1

Общая торговля  72,0  72,1  72,3 0,4

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  109,2  110,0  109,9 -0,1

Развитые (кг/год)  9,1  8,9  8,9 -0,7

ИНДЕКС ЦЕН  
НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФАО
(2002-2004 = 100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

 224  160  143 -12,5
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После падения в течение большей части 2015 г. мировые цены 
на рыбу в первые пять месяцев 2016 г. продемонстрировали 
признаки восстановления, хотя им так и не удалось вернуться 
на прежние уровни. Согласно Индексу цен ФАО на рыбу 
цены в первом полугодии 2016 г. были в среднем на 2 
процента ниже, чем в соответствующем периоде годом ранее. 
Последнее увеличение цен, затронувшее практически все 
основные виды рыбы и морепродуктов, за исключением 
креветок, обусловлено сокращением поставок со стороны 
ведущих экспортёров при сохранении устойчивого спроса со 
стороны импортёров. 

Как ожидается, суммарное потребление рыбы в 2016 
г. вырастет на 1,8 процента до 174,1 млн. тонн. Основной 
вклад в данный рост внесёт увеличение производства 
культивируемой рыбы на 5 процентов до 81,4 млн. тонн и 
незначительный прирост вылова на 1 процента до 92,7 млн. 
тонн. 

Потребительский спрос на рыбу остается сильным, 
поскольку все больше людей в мире осознаёт полезность 
регулярного употребления рыбы для здоровья. 
Непосредственное употребление в пишу, куда идёт более 
85% рыбы, по прогнозам, вырастет в 2016 г. на 2,3 процента 
до 152,8 млн. тонн. Однако потребление на душу населения 
вырастет не так сильно — с 20,3 кг в 2015 г. до 20,5 кг в 2016 г. 

Хотя некоторые экспортёры столкнутся с ограничением 
поставок, обусловленным Эль-Ниньо, болезнями и квотами на 
вылов рыбы, суммарный объём рынка рыбы и морепродуктов 
вырастет в 2016 г. на 4%, отыгрывая потери 2015 г.

В недавнем совместном коммюнике ФАО-ЮНКТАД-ЮНЕП¹, 
членами которых являются более 90 стран, международные 
правительственные и гражданские организации, была 
подчеркнута важность создания рамочного международного 
соглашения по развитию рыбоводства. Любое последующее 
нормативное регулирование данной отрасли будет оказывать 
существенное влияние на характер производства, цены и 
торговые потоки.

Доступно по ссылке: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
U14ditc_d16_FishSub_Statement_en.pdf.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Контактные лица:
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО (2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2014 2015
оценка

2016
прогноз

Изменение: 
2016 

к 
2015

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  167,2  171,0  174,1 1,8

  Рыболовство  93,4  93,5  92,7 -0,9

  Аквакультура  73,8  77,5  81,4 5,0

Стоимостный объем торговли 
(экспорт, млрд. долл. США)

 148,3  134,1  140,0 4,4

Объем торговли в живом весе  60,0  59,9  60,0 0,2

Общее потребление  167,2  171,0  174,1 1,8

  Продовольствие  146,3  149,4  152,8 2,3

  Корма  15,8  16,5  16,2 -1,8

  Прочее  5,1  5,1  5,1 0,0

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

Съедобная рыба (кг/год)  20,1  20,3  20,5 1,1

  Рыболовство (кг/год)  10,0  9,8  9,6 -1,8

  Аквакультура (кг/год)  10,1  10,5  10,9 3,9

ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО
(2002-2004 = 100)

2014 2015 2016 
(01-09)

Изменение:
01-09.2016

к
01-09.2015

%

157 142 143 -1.6

80

105

130

155

180

201620142012201020082006200420022000

Суммарный индекс цен на рыбу ФАО
Суммарный индекс
продукции рыболовства

Суммарный индекс
продукции аквакультуры

Источник: Норвежский совет по экспорту морепродуктов

1 По материалам Норвежского совета по морепродуктам (НСМ)
В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться
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Пятилетняя годовщина AMIS: небольшое 
путешествие из бушующего океана в спокойную 
морскую гавань 

В июне 2011 г., когда лидеры большой двадцатки (G20) приняли 
решение о создании Системы информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции (АМИС), рынки продовольствия уже в 
течение многих лет испытывали постоянные проблемы из-за большой 
неопределённости прогнозов предложения и спроса, неспокойного рыночного 
климата с высокими и волатильными ценами. И только в последние годы 
стали появляться признаки возврата к нормальному состоянию. Поэтому 
первой и самой важной задачей AMIS стало информационное обеспечение 
международного сообщества для минимизации вплоть до полного устранения, 
рыночной турбулентности. В процессе достижения данной цели АМИС 
отслеживала ситуацию на рынках и обеспечивала выполнение двух других 
поставленных перед ней задач — поиска путей повышения прозрачности 
рынков и координации действий участников. 

За пять лет АМИС удалось достичь большинства 
поставленных целей. После более десятка собраний 
экспертов по рынкам, пяти важных политических 
событий, многочисленных международных 
семинаров и национальных тренингов, 
международное сообщество получило 
мощные инструменты для противодействия 
надвигающимся рыночным «штормам». Кроме 
того, значительным достижением АМИС 
стало создание широкой и эффективно 
взаимодействующей сети национальных и 
международных экспертов, отмечающей 
сегодня свой пятилетний юбилей.

Секретариат АМИС

AMIS



«Продовольственный прогноз» публикуется Подразделением ФАО по 
торговле и рынкам в рамках Глобальной системы информирования и 
раннего предупреждения (ГСИРП). Это доклад, публикуемый два раза в 
год, с анализом состояния мировых рынков продовольственных товаров. 
В документе приводятся оценки и даются краткосрочные прогнозы по 
производству, потреблению, объёмам торговли и запасов, уровням цен по 
основным видам продовольственного сырья. В доклад также включаются 
статьи по важным темам. «Продовольственный прогноз» тесно связан 
с другой основной публикацией ГСИРП – «Перспективы урожая и 
ситуация с продовольствием», особенно в вопросах освещения 
ситуации с зерновыми культурами. Полная версия «Продовольственного 
прогноза» публикуется на английском языке.  Обобщающий раздел 
выпускается также на арабском, китайском, французском, испанском и 
русском языках.

«Продовольственный прогноз» и другие публикации ГСИРП
можно скачать в Интернет на сайте ФАО по адресу http://www.fao.org/
giews/.  Другие исследования глобальной ситуации с продовольствием и 
состояния рынков находятся по  адресу http://www.fao.org/
worldfoodsituation.

Этот доклад основан на информации, доступной на конец сентября 
2015 года. Следующий выпуск «Продовольственного прогноза» будет 
опубликован в июне 2016 года. 

Контактное лицо:
Abdolreza Abbassian

Подразделение по торговле и рынкам

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Via delle Terme di Caracalla

00153 Rome - Italy

Телефон:  0039-06-5705-3264

Факс: 0039-06-5705-4495

E-mail: Abdolreza.Abbassian@fao.org или giews1@fao.org
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