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Продолжительный период низких международных 

цен на рис побуждает правительства, особенно 

стран-экспортеров, переходить к политике менее 

активной поддержки производства риса и в то 

же время сокращать государственные запасы 

риса. Подобная политика  может снизить уровень 

глобального производства риса в 2015 году и 

поддержать объем всемирной торговли почти на 

рекордной отметке. 

РИС

Согласно прогнозам глобальное производство 

кормового зерна в 2015 году будет ниже рекордного 

уровня 2014 года. Ожидается понижение совокупных 

запасов кормового зерна, чтобы удовлетворить 

ожидаемое потребление в 2015/16 году. С учетом 

высоких переходящих остатков,  снабжение рынков 

кормового зерна в новом сезоне будет, как ожидается, 

хорошим.

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

По прогнозам мировое производство сахара в 

2014/15 году вырастет незначительно, и пятый год 

подряд будет превышать глобальное потребление. 

В итоге мировые запасы сахара вновь, хотя и 

незначительно, увеличатся. Ожидается, что обьемы 

международной торговли сахаром по сравнению 

с прошлым сезоном не изменятся, ввиду высокого 

снабжения в странах-импортеров.

САХАР

Основные показатели рынка масел и жмыха 

в 2014/15 году должны улучшиться в  связи 

с рекордным урожаем сои. В сочетании с 

прогнозами о слабом росте спроса, ожидается 

резкий рост запасов. Соответственно, цены на 

растительное масло, масличные семена и жмых 

испытывают влияние тенденции к понижению.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Международные цены на молочную продукцию в 

первые четыре месяца 2015 года стабилизировались. 

В силу обильного экспортного предложения и 

неуверенности в отношении импортного спроса 

цены поддерживались на относительно низких 

уровнях. Во многих странах производство молока 

продолжает устойчиво расти.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

В сезоне 2015/16 года предложение пшеницы будет 

вновь избыточным, несмотря на прогнозируемый спад 

мирового производства в 2015 году. После двух лет 

подряд рекордных урожаев мировые запасы пшеницы 

находятся на достаточно высоком уровне. Этот факт, 

в сочетании с менее активным ростом спроса на 

кормовую пшеницу, может способствовать достаточно 

стабильным рыночным условиям в новом сезоне.

ПШЕНИЦА

По прогнозам мировое производство мяса в 

2015 году увеличится на 1,3%, в основном за 

счет продукции птицеводства и свиноводства. 

Ожидается, что рост торговли в 2015 году замедлится 

до 1,7%. Его будут сдерживать ограниченное 

экспортное предложение и сдержанный импортный 

спрос. В первые четыре месяца 2015 года Ценовой 

индекс ФАО на мясо был существенно ниже уровня 

2014 года, и спад затронул все категории мяса.

МЯСО

Крайне важно понять почему и когда меняется волатильность цен. В связи с недавним штилем на ценовых рынках 
требуется исследовать, вернулась ли волатильность к «нормальному» уровню после кризиса 2006/07 годов. Однако 
важные моменты, касающиеся измерения волатильности и влияния политики.

Мировое предложение рыбы по-прежнему растет 

в основном за счет аквакультуры. По прогнозам 

активный спрос на импорт в США и Евросоюзе в 

2015 году будет стимулировать международную 

торговлю рыбой. В 2014 году продовольственное 

потребление искусственно выращенной рыбы 

впервые превзошло потребление выловленной 

рыбы.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

  Высокое предложение и сильный 

доллар США способствуют 

понижению международных цен 

на продовольствие. Прогноз на 

предстоящий сезон не отличается 

от нынешней ситуацией, однако в 2015/16 году 

валютные колебания и макроэкономические 

тенденции вновь могут оказать большое 

воздействие на рынки. На этом фоне ожидается 

снижение совокупной мировой стоимости 

импорта в 2015 году до пятилетнего минимума.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР: ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ  ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН?

*   С полной версией «Продовольственного прогноза» ( только на английском языке) можно ознакомиться в Интернете:  
http://www.fao.org/3/a-i4581e.pdf
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Согласно первым прогнозам глобальное производство зерновых 

в 2015 году будет на 1,5% меньше, чем в рекордном прошлом году. 

Исходя из состояния уже засеянных площадей, планов посева 

на более поздний период этого года, а так же предположения о 

сохранении нормальных погодных условий до конца, мировое 

производство зерновых составит 2509 млн. тонн (включая рис 

в пересчете на обрушенный рис). Это на 39 млн. тонн меньше, 

чем в 2014 году, но все же примерно на 5% больше среднего 

уровня производства за последние пять лет. Данное уменьшение 

произойдет в основном за счет кукурузы, из-за сокращения 

посевных площадей (урожай составит 995 млн. тонн, что на 30 млн. 

тонн ниже прошлогоднего уровня).  

Мировое потребление зерновых, как предполагается, вырастет 

в 2015/16 году на 1% (на 26 млн. тонн), что намного меньше роста 

на 2,6% и на 4,8% соответственно в 2014/15 и 2013/14 годах. 

Ограниченный рост потребления в 2015/16 году связан с более 

умеренными ожиданиями в отношении использования кормового 

зерна на фураж и в промышленных целях (в частности, для 

производства этанола на топливо, которое после нескольких лет 

быстрого роста затормозилось). Напротив, продовольственное 

потребление зерновых согласно прогнозам вырастет 

пропорционально росту численности населения земного шара и 

составит, как и прежде, в среднем около 153,0 кг на душу населения в 

год; на пшеницу придется около 67,0 кг, а на рис -  все те же 57,5 кг.  

На основе первых прогнозов ФАО о производстве в 2015 году и 

потреблении в 2015/16 году мировые запасы зерновых уменьшатся 

примерно на 3% по сравнению с их чрезвычайно высоким уровнем 

в начале сезона и на закрытие сезона в 2016 году составят почти 

627 млн. тонн.  Ожидаемое уменьшение мировых запасов зерновых 

произойдет в основном за счет уменьшения запасов кормового 

зерна и риса. Однако уменьшение запасов зерновых приведет лишь 

к незначительному уменьшению отношения мировых запасов к 

потреблению .  

По прогнозам мировая торговля зерновыми составит в 

2015/16 году 349,4 млн. тонн, на 0,6% (на 2 млн. тонн) меньше, чем 

в 2014/15 году, но на 2% (на 8 млн. тонн) меньше значения 2013/14 

года. Ожидается, что спад объемов торговли пшеницей и ячменем 

перевесит небольшой рост торговли кукурузой и рисом. На фоне 

высокого предложения и сильного доллара США международные 

цены на основные зерновые культуры в текущем сезоне 2014/15 

года резко снизились.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контактное лицо:
Abdolreza.Abbassian@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ 
ЗЕРНОВЫХ
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ1

2013/14 2014/15 
оценка

2015/16 
прогноз

Изменение: 
2015/16 

к 
2014/15

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 2 526.1 2 548.3 2 509.2 -1.5

Торговля2  357.8  351.4  349.4 -0.6

Общее потребление 2 433.8 2 496.0 2 521.9 1.0

Продовольствие 1 089.5 1 102.2 1 115.2 1.2

Фураж  840.8  878.5  892.2 1.6

Прочее  503.4  515.3  514.6 -0.1

Запасы на конец периода  609.4  645.6  626.6 -2.9

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  152.4  152.6  152.7 0.1

СНДДП3 (кг/год)  149.9  150.1  150.3 0.1

Отношение мировых запасов  
к потреблению (%)

24.4 25.6 24.4

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

17.3 17.8 16.5  

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

 219  192  172 -15.0

1  В пересчете на очищенный рис.
2  Данные о торговле относятся к экспорту за сбытовой сезон июль-июнь для 

пшеницы и кормового зерна и за сбытовой сезон январь-декабрь для риса.
3  Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.
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По прогнозам избыточное предложение пшеницы в сезоне 2015/16 

года сохранится, несмотря на ожидаемое сокращение производства 

в 2015 году.  Последний прогноз ФАО по мировому урожаю пшеницы 

в 2015 году - 719 млн. тонн, на 10 млн. тонн (на 1,2%) меньше рекорда 

2014 года. Данное уменьшение связано в основном со спадом 

производства в Европе из-за уменьшения посевных площадей, 

что существенно перевешивает небольшие увеличения в Азии и 

Северной Америке. Первый прогноз ФАО по мировой торговле 

пшеницей (включая пшеничную муку в пшеничном эквиваленте) 

в 2015/16 (июль/июнь) году находится на уровне  151 млн. тонн, 

чуть менее чем уровень 2014/15 года. Ожидается, что более всего 

понизится импорт из развивающихся стран, а совокупный импорт 

из развитых стран, скорее всего, останется на том же уровне, что и в 

2014/15 году.  

Ранние индикаторы мирового потребления пшеницы в новом 

сезоне (2015/16 год) говорят о предполагаемом росте на 0,6% 

по сравнению с последней оценкой по 2014/15 году. Однако это 

увеличение будет намного менее существенным, чем в предыдущие 

два сезона, в основном из-за большей доступности кормового 

зерна на многих рынках фуражного зерна и более конкурентных 

цен на них. Кормовое потребление пшеницы, скорее всего, немного 

увеличится после 8,5%-ного роста в 2014/15 году, а потребление 

пшеницы в качестве продовольствия будет расти примерно такими 

же темпами, как растет население, и в итоге годовое потребление 

пшеницы на душу населения вновь составит около 67 кг.

На основе последних прогнозов производства на 2015 год 

и проецируемого потребления в 2015/16 году ФАО изначально 

прогнозирует мировые запасы пшеницы по состоянию на закрытие 

сезона в 2016 году на уровне 199 млн. тонн, чуть менее чем в этом 

году. Наибольшее понижение ожидается в Китае, но оно будет в 

основном компенсировано дальнейшим наращиванием запасов в 

Соединенных Штатах и Евросоюза. Поскольку большие мировые 

запасы пшеницы предохраняют от любого непредвиденного 

спада производства, международные цены по-прежнему 

испытывают влияние тенденции к понижению. Как результут, 

общие благоприятные прогнозы предложения на следующий 

сезон привели к тому, что котировки на Чикагской торговой бирже 

(CBOT) были примерно на 25% ниже уровней, зафиксированных в 

соответствующий период прошлого года. 

ПШЕНИЦА

Контактные лица:
Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ 
ЗЕРНОВЫХ
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МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.
2  К основным экспортерам относятся Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Канада, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты и Украина.
3  Рассчитанный на основании индекса цен на пшеницу Международного  

совета по зерну (МСЗ).

2013/14 2014/15 
оценка

2015/16 
прогноз

Изменение: 
2015/16 

к 
2014/15

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  717.2  729.5  719.1 -1.4

Торговля1  156.7  153.0  151.0 -1.3

Общее потребление  695.2  711.7  716.1 0.6

Продовольствие  480.8  484.6  488.8 0.9

Фураж  128.1  139.0  139.4 0.3

Прочее  86.4  88.1  87.9 -0.2

Запасы на конец периода  189.4  200.0  198.9 -0.5

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  67.2  67.1  66.9 -0.3

СНДДП (кг/год)  46.2  45.9  45.8 -0.2

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

26.6 27.9 27.8

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

13.6 15.5 16.5  

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

 194  181  157 -16.9
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Мировое производство кормового зерна в 2015 году прогнозируется 

на уровне 1290 млн. тонн, на 2,6% меньше рекорда 2014 года. В 

частности, ожидается, что совокупное производство кукурузы 

снизится на 3%, до 995 млн. тонн, в основном в связи со спадом 

в Соединенных Штатах – крупнейшем мировом производителе. 

Мировое производство ячменя и сорго, как ожидается, также будет 

меньше, чем в 2014 году. По ячменю основная доля уменьшения 

придется, как ожидается, на Евросоюз, Российскую Федерацию и 

Украину.

Глобальная торговля кормовым зерном в новом сезоне 

2015/16 года снизится незначительно, до 156 млн. тонн, вследствие 

ослабления международного спроса на ячмень, которое не сможет 

компенсировать ожидаемый глобальный рост поставок кукурызы, 

овса, ржи и сорго. Основная доля спада на мировой импорт ячменя 

придется, как ожидается, на Китай, где в 2014/15 году импорт вырос 

до чрезвычайно высокого уровня.

По предварительным расчетам в 2015/16 году общее 

потребление кормового зерна вырастет на 1%, третий сезон подряд 

превысив среднее значение за 10 лет. Ожидаемый рост мирового 

потребления связан с ростом фуражного потребления, которое по 

прогнозам превысит 737 млн. тонн.

После роста в течении двух сезонов подряд,  глобальные 

запасы кормового зерна в конце сезона  2016 года снизятся по 

прогнозам на 3,7%. Однако, при нынешнем проецируемом уровне 

в 260 млн. тонн, мировые запасы по-прежнему будут большими 

вследствие достаточно комфортных соотношений между запасами 

и потреблением. Касается наиболее значимых видов кормового 

зерна, глобальные запасы кукурузы могут уменьшиться до 217 млн. 

тонн, минус 2% (на 5 млн. тонн) по сравнению с очень высоким 

уровнем на начало сезона. В Китае объем запасов кормового зерна 

может приблизиться к отметке в 100 млн. тонн, что выше и без того 

высокого уровня этого сезона. Рост запасов кормового зерна в 

Китае связан в основном с ростом запасов кукурузы, как  результат  

нескольких лет рекордных урожаев вследствии политики по 

поддержке цен производителей на высоком уровне.

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Контактные лица:
Natalia.Merkusheva@fao.org 
Jonathan.Pound@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ 
КОРМОВОГО ЗЕРНА
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МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.
2  К основным экспортерам относятся Австралия, Аргентина, Бразилия, ЕС, 

Канада, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Украина.

2013/14 2014/15 
оценка

2015/16 
прогноз

Изменение: 
2015/16 

к 
2014/15

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 1 312.3 1 324.4 1 290.0 -2.6

Торговля1  158.7  157.0  156.0 -0.6

Общее потребление 1 247.4 1 284.5 1 297.5 1.0

Продовольствие  199.7  202.7  206.1 1.7

Фураж  698.7  724.9  737.3 1.7

Прочее  349.0  356.9  354.2 -0.8

Запасы на конец периода  238.9  269.5  259.6 -3.7

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  27.9  28.1  28.2 0.4

СНДДП (кг/год)  39.6  39.7  40.1 1.0

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 18.6  20.8  19.6

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

11.5 14.6 13.7  

ИНДЕКС ЦЕН НА 
КОРМОВОЕ ЗЕРНО ФАО 

(2002-2004=100)

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

 246  183  165 -18.3
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Ожидаемое увеличение глобального производства риса в 2015 

году связан с возвратом более нормальных погодных условий. Тем 

не менее, по прогнозам рост будет незначительным, поскольку 

его будут сдерживать менее привлекательные рыночные цены 

и сдвиг в сторону менее экспансионистской производственной 

политики, особенно в странах-экспортерах. Основная доля роста 

глобального производства, скорее всего, придется на рост в 1% в 

Азии. Небольшой рост производства ожидается также в Африке, а в 

Океании (Австралия) и в Северной Америке (Соединенных Штатах) 

наблюдается сокращение. Достаточно благоприятны перспективы на 

урожаи в Латинской Америке и в Карибском бассейне. 

После чрезвычайного двухзначного роста в 2014 году 

международная торговля рисом, как ожидается, в 2015 году 

уменьшится на 2%. На нее повлияет падение спроса в странах 

Дальнего Востока. По самым приблизительным прогнозам в 2016 

году торговля вновь возрастет, поскольку увеличится импорт 

традиционных крупных покупателей.

ФАО прогнозирует, что глобальные запасы риса при закрытии 

маркетингового сезона 2016 года снизятся на 4,6%, до 168,2 

млн. тонн. Это значит, что после девяти сезонов непрерывного 

наращивания запасов второй год подряд они будут снижаться. 

Уменьшение мировых запасов обьясняется тем, что глобальное 

производство риса, пусть и находящееся на подъеме  в 2015году 

будет, как ожидается, отставать от мирового потребления. 

С сентября 2014 года международные цены на рис устойчиво 

снижались. В итоге Ценовой индекс ФАО на рис в апреле 2015 

года снизился до наименьшего значения с августа 2010 года. 

Понижение связано с растущей конкуренцией экспортеров за 

рынки, поскольку ряд стран-поставщиков пытается сократить свои 

запасы. Оно отражает также ослабление местных валют, таких, как 

найра в Нигерии, франк КФС в Западной Африке, реал в Бразилии, 

снижающее покупательный потенциал крупных стран-импортеров.

 

РИС

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

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ЗАПАСЫ РИСА
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Потребление (левая ось)

МИРОВОЙ РЫНОК РИСА:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  Объем экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).
2  К основным экспортерам относятся Вьетнам, Индия, Пакистан,  

Соединенные Штаты и Таиланд.

2013/14 2014/15 
оценка

2015/16 
прогноз

Изменение: 
2015/16 

к 
2014/15

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 496.6 494.4 500.1 1.2

Торговля1 42.4 41.4 42.4 2.4

Общее потребление 491.2 499.9 508.3 1.7

Продовольствие 409.1 414.9 420.3 1.3

Запасы на конец периода 181.1 176.2 168.2 -4.6

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

Весь мир (кг/год) 57.3 57.4 57.5 0.2

LIFDC3 (кг/год) 64.2 64.3 64.3 0.0

Соотношение мировые запасы/
потребление (%)

36.2 34.7 32.4

Соотношение между запасом 
основных экспортеров и его 
убыванием2 (%)

26.8 23.2 19.2

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

233 235 220 -6.3

Прогноз
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Последние прогнозы на сезон 2014/15 года говорят о дальнейшем 

смягчении глобального спроса и предложения на продукты 

из масличных семян. Благодаря рекордному урожаю сои в 

Соединенных Штатах и в странах Южной Америки глобальное 

производство продуктов из масличных семян, как ожидается, 

существенно вырастет третий год подряд. Подобный рост, вкупе 

с высокимси начальными запасами, способствует сильному 

увеличению глобального предложения масел/жиров и даже в 

большей степени – муки/жмыха.

Рост потребления масел/жиров в 2014/15 году может 

замедлиться, в основном из-за замедления спроса со стороны 

сектора биодизельного топлива. В свою очередь,  глобальное 

потребление жмыха, растет темпами выше средних. Поскольку 

производство продуктов из маслосемян существенно превысит 

потребление, особенно жмых, ожидается резкий рост глобальных 

запасов. Ожидается, что переходящие запасы увеличатся на 11% по 

маслам/жирам и на поразительные 34% по муке/жмыху, в основном 

благодаря сое/муке.

Реагируя на позитивные перспективы спроса и предложения, 

международные цены по большинству растительных масел и 

продукции в первой половине сезона 2014/15 года снизились. В 

апреле 2015 года Ценовые индексы ФАО по комплексу растительных 

масел были не только на 20-30% ниже соответствующих значений 

2014 года, но были и самыми низкими за последние 5-6 лет. 

Последние данные по урожаям в Южном полушарии и первые 

данные по посевам следующего сезона в Северном полушарии 

говорят о том, что международные цены могут еще снизиться в 

ближайшие несколько месяцев.

В том, что касается международной торговли, по текущим 

прогнозам объемы как по растительным маслам, так и по продукции 

из них, уменьшатся несмотря на снижение цен.

По неполным и весьма приблизительным прогнозам на сезон 

2015/16 года глобальное производство растительных масел, после 

трех лет подряд подъема, в следующем сезоне может уменьшиться, 

и самое большое уменьшение придется на сою. Тем не менее, 

с учетом перспектив на рекордные конечные запасы текущего 

сезона, уменьшение производства не обязательно приведет к 

напряженности на глобальных рынках.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контактное лицо:
Peter.Thoenes@fao.org

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЦЕНОВЫЕ ИНДЕКСЫ ФАО ПО МАСЛИЧНЫМ 
КУЛЬТУРАМ, РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛАМ И 
МУКЕ/ЖМЫХУ (2002-2004=100)
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МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2012/13 2013/14 
оценка

2014/15 
прогноз

Изменение: 
2014/15 к 
2013/14

млн. т %

ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Производство  482.9  513.0  542.3 5.7

МАСЛА И ЖИРЫ
Производство  189.9  202.7  209.6 3.4

Поставки  222.2  234.7  244.3 4.1

Потребление  189.7  199.0  203.9 2.5

Торговля  101.9  107.3  109.0 1.6

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 16.9  17.5  18.9

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

 9.6  9.8  12.0

ЖМЫХ И ШРОТ
Производство  120.0  128.9  139.2 8.0

Поставки  137.6  146.9  160.6 9.3

Потребление  118.5  125.2  131.2 4.8

Торговля  73.6  81.3  84.2 3.6

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 15.2  17.1  21.8

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

 7.6  9.3  14.8

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 к
янв-апр 2014

%
Маслосемена  207  184  154 -24.5

Жмых/шрот  255  243  193 -28.1

Растительные масла  193  181  154 -22.2

ПРИМЕЧАНИЕ: пояснения относительно определений и охвата приведены  
в таблице 2 в главе «Оценка рынков».

1 Экспорт в календарном году (показан второй год).
2  В число основных экспортеров входят Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.
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По оценкам ФАО мировое производство сахара в 2014/15 году 

(октябрь/сентябрь) превысит потребление пятый сезон подряд. 

Однако профицит будет незначительным. Падение производства 

сахара в Бразилии, Таиланде и Китае будет, как предполагается, 

компенсировано ростом производства в Индии, Евросоюзе и 

Австралии. 

Мировое потребление сахара должно расти в соответствии 

с долгосрочной тенденцией, как результат роста потребления в 

развивающихся странах вследствие более низких внутренних цен 

на сахар, его легкой доступности, а также улучшенных ожидаемых 

показателей в 2015 году. Рост потребления сахара будет особенно 

заметен в Азии и Африке. 

Достаточные внутренние запасы в традиционных странах-

импортерах, как ожидается, будут поддерживать глобальный 

импортный спрос примерно на том же уровне, что и в прошлом 

маркетинговом сезоне. Ожидается, что применение мер импортного 

ограничения на некоторых основных рынках (например, в Китае) 

ограничит глобальный импортный спрос. Экспорт, как ожидается, 

останется неизменным в Бразилии, крупнейшем производителе 

и экспортере сахара в мире. А в Таиланде, втором крупнейшем 

экспортере сахара, он вырастет. 

С начала 2015 года международные цены на сахара следовали 

тенденции к понижению – неизменной на рынке с начала 2011 

года. Постепенное падение цен связывают с ростом производства в 

последние четыре года, приведшему к тому, что глобальные запасы 

сахара достигли почти рекордных уровней. Меры политики по 

ограничению импорта и по поддержке экспорта, а также сильный 

доллар США, особенно по отношению к бразильскому реалу, также 

способствовали снижению международных котировок сахара.

САХАР

Контактное лицо:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР*  

10

14

18

22

26

2013 2014

2012

2015

US cents per lb.

DNOSAJJMAMFJ

* Измеряемые по Международному соглашению по сахару (МСС)

В центах США за фунт

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2012/13 2013/14 
оценка

2014/15 
прогноз

Изменение: 
2014/15 

к 
2013/14

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 182.3 180.6 181.0 0.24

Торговля1 54.7 55.4 55.3 -0.19

Общее потребление 176.1 176.9 179.8 1.59

Запасы на конец 
периода

74.7 78.4 79.4 1.28

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 24.7 25.0 25.3 1.11

СНДДП (кг/год) 16.5 16.5 16.8 1.87

Отношение мировых 
запасов к потреблению (%)

42.4 44.3 44.2 -0.31

Среднесуточная  
цена МСС
(центов США/фунт)

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

18.53 16.70 14.39 -13.84

1  Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон  
октябрь-сентябрь.
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По прогнозам мировое производство мяса в 2015 году 

незначительно увеличится и достигнет 318,7 млн. тонн, что на 1,3% 

или на 4 млн. тонн больше, чем в 2014 году. Наибольший прирост 

ожидается в Китае, Соединенных Штатах, Евросоюзе и Бразилии. По 

прогнозам прирост будет достигнут в основном за счет продукции 

свиноводства, а также птицеводства. Прогнозируются лишь 

незначительное увеличение производства продукции баранины и 

говядины.

По прогнозам в 2015 году глобальная торговля мясом 

вырастет незначительно – на 1,7% - и достигнет 31,2 млн. тонн. Это 

существенно меньше, чем прирост в 3,1%, зарегистрированный 

в прошлом году. По различным типам мяса имеются 

разнонаправленные тенденции. Рост прогнозируется по говядине, 

свинине и птице, а по баранине – снижение. Мясо птицы остается 

самым востребованным продуктом, за ним следуют говядина, 

свинина и баранина.  

Прогнозируется, что торговля мясом птицы будет расти 

умеренно и в 2015 году вырастет на 2,6%, до 13,1 млн. тонн. Рост 

производства в странах-импортерах продолжает уменьшать 

их потребности в снабжении мясом птицы извне. Кроме того,  

вспышки крайне заразного птичьего гриппа в некоторых районах 

Соединенных Штатов, начавшиеся с января, заставили многие 

страны приостановить импорт в целом или из пострадавших 

штатов Соединенных Штатов, пока эпидемия не будет установлена 

и ликвидирована. Прогнозируется, что торговля говядиной также 

будет расти умеренными темпами – на 1,9% (до 9,8 млн. тонн). Как 

ожидается, ограничения в предложении станут основным фактором, 

ограничивающим рост, хотя темпы увеличения импортного спроса 

могут также снизиться. В то же время ожидается, что торговля 

свининой, что после двух лет снижения, в 2015 году вырастет 

на 1,6% и составит 7,1 млн. тонн. Расширение производства в 

основных странах-экспортерах, как ожидается, станет основным 

фактором роста, хотя торговые ограничения, введенные Российской 

Федерацией, будут по-прежнему влиять на рынок. И, наконец, 

торговля бараниной может снизиться на 8,5% и составить 940000 

тонн. Это станет результатом спада производства в Австралии и 

Новой Зеландии из-за обновления поголовья скота в обеих странах. 

Ценовой индекс ФАО по мясу в первые четыре месяца 2015 года 

был в целом ниже, и в апреле упал до 178 пунктов по сравнению с 

183 пунктами в январе. Понижение цен затронуло все категории 

мяса.

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контактное лицо:
Michael.Griffin@fao.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС ФАО 
ПО МЯСУ (2002-2004 = 100)
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МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2013 2014
оценка

2015
прогноз

Изменение: 
2015 

к 
2014

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  311.1  314.7  318.7 1.3

Говядина  67.8  67.8  67.9 0.2

Мясо птицы  108.6  110.2  111.8 1.4

Свинина  115.0  117.2  119.4 1.9

Баранина  13.9  13.9  14.0 0.8

Торговля  29.7  30.6  31.2 1.7

Говядина  8.9  9.6  9.8 1.9

Мясо птицы  12.5  12.7  13.1 2.6

Свинина  7.1  7.0  7.1 1.6

Баранина  1.0  1.0  0.9 -8.5

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  43.4  43.3 43.4 0.1

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

 184  198  178 -3.6
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По прогнозам мировое производство молока в 2015 году вырастет 

на 2%, то есть темпами, аналогично прошлым годам, и достигнет 805 

млн. тонн. Ожидается, что на Азию придется основная доля этого 

увеличения, хотя производство вырастет во всех регионах. 

Прогнозируется, что торговля молочными продуктами 

вырастет на 2,7% и составит 74 млн. тонн в молочном эквиваленте 

вследствии благоприятных прогнозов на производство молока 

в основных странах-экспортерах. Ожидается, что Азия останется 

основным центром подъема международного спроса, хотя 

этот рост может быть медленнее, чем в предыдущие годы. Рост 

закупок прогнозируется в Китае, Саудовской Аравии, Малайзии, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Филиппинах, Таиланде 

и Омане. В остальной части Азии важными рынками останутся 

Сингапур, Япония и Республика Корея, хотя их уровень импорта 

существенно не изменится, а отдельных случаях может и снизиться. 

Более низкие международные цены будут стимулировать импорт 

в Африку в целом. Основными импортерами, в которые будет 

наблюдаться рост поставок, будут Алжир, Египет и Нигерия. В 

Европе, как ожидается, импорт в Российскую Федерацию второй год 

подряд будет снижаться.

Что же касается экспорта, то основные два поставщика, Евросоюз 

и Новая Зеландия, увеличат объемы продаж, а в Соединенных 

Штатах уровень экспорта не изменится  по сравнению с годом ранее. 

В начале 2015 года международные цены на молочные продукты 

были на низком уровне и в апреле, после некоторого повышения 

в феврале и марте, вновь упали. Индекс цен ФАО на молочные 

продукты в апреле составлял 172 пункта, и котировки различных 

молочных продуктов, входящих в него, были очень различными. 

Хорошее начало сезона в Евросоюзе (апрель-март), вкупе с отменой 

системы квот на молоко, увеличило прогноз по экспортному 

предложению. В то же время неопределенность по поводу уровня 

импорта в Китай в 2015 году и продолжающиеся торговые запреты, 

наложенные Российской Федерацией, сдерживают спрос и цены. 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контактное лицо:
Michael.Griffin@fao.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ИНДЕКС 
ЦЕН ФАО (2002-2004 = 100)
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МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2013 2014
оценка

2015
прогноз

Изменение: 
2015 

к 
2014

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Общее производство 
молока

 765.1  788.5  804.5 2.0

Общая торговля  68.3  72.2  74.1 2.7

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год)  106.9  108.9  109.9 0.9

Развитые (кг/год)  218.1  221.9  222.5 0.3

Развивающиеся (кг/год)  75.6  77.5  78.9 1.8

Доля торговли в 
производстве (%)

 8.9  9.2  9.2 0.6

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение: 
янв-апр 2015 

к 
янв-апр 2014 

%

 243  224  178 -32.9
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По оценкам в 2014 году совокупное производство рыбы выросло лишь 

на 1% и составило 164,3 млн. тонн. Данное увеличение происходит 

за счет быстрого развития аквакультуры (на 5%, до 74,3 млн. тонн), 

которое компенсировало 2%-ное уменьшение вылова рыбы (90,0 

млн. тонн). В 2015 году, предложение, как представляется, получит 

небольшой стимул в плане вылова (после спада, связанного с эффектом 

Эль-Ниньо в 2014 году) и составит 90,6 млн. тонн. А продукция 

аквакультуры вырастет еще на 5% и составит 78 млн. тонн. В итоге по 

прогнозу производство рыбы в 2015 году составит 168,6 млн. тонн, что 

на 2,6% больше, чем годом ранее. 

Потребительский спрос на рыбу остается активным, поскольку 

все больше людей в мире осознают пользу для здоровья регулярного 

потребления рыбы. Продовольственное потребление, на которое 

приходится более 85% от всех видов использования, вырастет по 

прогнозам на 2%. С другой стороны,  ожидаемый подъем в плане 

вылова рыбы в 2015 году приведет к росту на 9% использования рыбы в 

качестве корма, в основном в области аквакультуры. 

В 2014 году и в начале 2015 года устойчивый спрос на импорт в 

Соединенные Штаты, вкупе с возобновлением интереса со стороны 

рынка Евросоюза, дали стимул международной торговле.  Поставки 

рыбы в  развивающиеся страны были активными, несмотря на 

отставание в таких странах, как Российская Федерация и Бразилия, 

испытавших экономический спад и резкое обесценение валюты. 

Слабым был интерес к закупкам в Японии, где наблюдается стагнация 

потребления морепродуктов. В течение 2014 года международные 

цены на рыбу оставались на довольно высоком уровне, хотя они и 

колебались на отдельные категории рыбы. В результате неизменности 

цен и устойчивого роста объемов в 2014 году совокупная стоимость 

сделок по рыбе достигла по оценкам рекордного значения в 143,9 млрд. 

долл. США. Однако в 2015 году стоимость торговых сделок вырастет 

по прогнозам лишь незначительно, до 144,5 млрд. долл. США (в силу 

сохранения цен и неизменности объема торговых сделок).

В 2015 году исполнится 20 лет со времени принятия Кодекса 

поведения ФАО по ответственному рыбоводству. В этом документе, 

разработанном путем переговоров, заложены принципы и стандарты 

деятельности на национальном и международном уровнях по 

обеспечению устойчивого производства водных живых ресурсов. Как 

действующий ныне документ, Кодекс  служит основой для разработки 

различных новых инструментов для противодействия новым вызовам, 

связанным с незаконной, не фиксируемой и нерегулируемой рыбной 

ловлей (IUU), рыбной ловлей в малых масштабах и другими сферами.

РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ

Контактное лицо:
Audun.Lem@fao.org

РЫБНЫЙ ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС ФАО
(2002-2004 = 100)

80

105

130

155

180

201520132011200920072005200320011999

FAO total fish price index

Capture totalAquaculture Total

Источник: Норвежский совет по морепродуктам (НСМ)

Совокупный ценовой рыбный индекс ФАО

Аквакультура всего Вылов всего

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ:  
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2013 2014
оценка

2015
прогноз

Изменение: 
2015 

к 
2014

млн. т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  162.8  164.3  168.6 2.6

  Рыболовство  92.6  90.0  90.6 0.7

  Аквакультура  70.2  74.3  78.0 5.0

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

 136.5  143.9  144.5 0.4

Объем торговли в живом весе  58.8  59.5  59.7 0.3

Общее потребление  162.8  164.3  168.6 2.6

  Продовольствие  141.0  144.6  147.5 2.0

  Корма  16.8  15.0  16.4 9.7

  Прочее  5.0  4.8  4.7 -2.1

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

Съедобная рыба (кг/год)  19.7  20.0  20.1 0.9

  Рыболовство (кг/год)  9.9  9.7  9.5 -2.2

  Аквакультура (кг/год)  9.8  10.3  10.6 3.8

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

2013 2014 2015 
янв-апр

Изменение:
янв-апр 2014 

к 
янв-апр 2013

%

148 157 150 -6.6

Источник: Рыбный ценовой индекс ФАО: Норвежский совет по морепродуктам (НСМ)
В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться
 





http://www.fao.org/giews/earthobservation/

МОНИТОРИНГ
ЗАСУХИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПОМОЩИ
Д А Н Н Ы Х
 УДАЛЕННОГО
СЧИТЫВАНИЯ

Система индексирования  
сельскохозяйственного стресса ФАО (ASIS)

Засуха больше, чем любая другая природная катастрофа, имеет негативное влияние, и она 
приносит также наибольший вред достоянию людей, особенно в развивающихся странах. 

Засухи становятся все более частыми и жестокими, и в результате от них страдает урожай и 
скот, деградирует природная среда. Голод и экономический ущерб обычно ощущаются далеко 
за пределами зон, пораженных засухой. 

Своевременное обнаружение приближения засухи и правильная оценка масштаба 
вытекающего из нее стресса (как в пространственном, так и во временном выражениях) для 
урожая и пастбищ должно задолго предшествовать применению смягчающих ее факторов 
и продуманных ответных действий. Новая система, предназначенная для обнаружения 
сельскохозяйственных зон с высокой вероятностью водного стресса была разработана  
отделомТорговли и Рынков и отделом  По изменению климата, Энергетике и Землевладению 
для поддержки деятельности по мониторингу растительного покрова Глобальной системы по 
информированию и раннему предупреждению ФАО (ГСИРП) .

В ASIS используется Индекс здоровья растительного покрова (VHI), который был разработан на 
основе Нормализованного дифференцированного вегетационного индекса (NDVI). VHI был с 
успехом применен в различных условиях окружающей среды по всему миру, в том числе в Азии, 
Африке, Европе, Северной Америке и Южной Америке. При помощи VHI можно обнаружить 
засушливые условия в любое время года. Однако для сельского хозяйства наиболее интересным 
является период, который наиболее чувствителен для роста урожая (временная интеграция), 
поэтому анализ осуществляется только с начала до конца сезона урожая. Путем ASIS 
оценивается жестокость (интенсивность, продолжительность и пространственный масштаб) 
сельскохозяйственной засухи и указываются конечные результаты на административном 
уровне, дающие возможность сравнить ее с сельскохозяйственной статистикой страны.

Разработка ASIS включена в Программу ЕС/ФАО по «Улучшению глобального управления 
для уменьшения голода», цель которой заключается в повышении эффективности борьбы 
против голода и неправильного питания. Евросоюза является одновременно и ресурсом, и 
техническим партнером Программы, которая тесно сопрягается с нынешними приоритетами 
по продовольственной безопасности и питанию (например, улучшение понимания важности 
устойчивости к внешним воздействиям и более тесная увязка питания с продовольственной 
безопасностью и сельским хозяйством). Программа полностью вписывается в новые 
стратегические рамки ФАО, и поэтому разработка ASIS вносит существенный вклад в три из 
пяти стратегических целей ФАО (СЦ): СЦ1 – содействовать усилиям по ликвидации голода, 
отсутствия продовольственной безопасности и недоедания; СЦ3 – сокращение масштабов 
нищеты в сельской местности; СЦ5 – повышение устойчивости источников средств к 
существованию к стихийным бедствиям.



«Продовольственный прогноз» публикуется Подразделением ФАО по 
торговле и рынкам в рамках Глобальной системы информирования 
и раннего предупреждения (ГСИРП). Это – полугодовая публикация с 
акцентом на изложение тенденций, влияющих на глобальные рынки 
продовольствия и кормов. В каждом докладе содержатся всеобъемлющие 
оценки и краткосрочные прогнозы  в отношении производства, 
потребления, торговли, запасов и цен по сырьевым товарам на основе 
каждого сырья. В него включаются также конкретные статьи по 
важным темам. «Продовольственный прогноз» тесно связан с другой 
основной публикацией ГСИРП – «Перспективы урожая и ситуация с 
продовольствием», особенно в том, что касается освещения тематики 
зерновых культур. «Продовольственный прогноз» доступен на английском 
языке. Обобщающий раздел доступен также на арабском, китайском, 
французском, испанском и русском языках.

С «Продовольственным прогнозом» и другими публикациями ГСИРП 
можно ознакомиться в Интернете в рамках всемирного сайта ФАО 
(http://www.fao.org/) по следующему адресу URL: http://www.fao.org/
giews/. Прочие соответствующие исследования рынков и глобальной 
ситуации с продовольствием находятся по адресу http://www.fao.org/
worldfoodsituation.

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

Контактное лицо для дополнительных вопросов или информации:
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

Адрес электронной почты: Abdolreza.Abbassian@fao.org или giews1@fao.org
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