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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

По прогнозу глобальные поставки пшеницы в  
2019/20 гг. будут восстанавливаться благодаря низким 
мировым ценам в начале года. Последний прогноз ФАО 
мирового производства пшеницы на уровне прибл. 765,0 
млн т согласуется с предыдущими прогнозами увеличения 
производства по сравнению с 2018 г. до новых рекордных 
уровней. Восстановление производства пшеницы в ЕС 
станет основным фактором увеличения. Рост производства 
также ожидается и в других странах, включая Российскую 
Федерацию, Украину и США.

Суммарное потребление пшеницы в 2019/20 гг. достигнет 
759,5 млн т, что на 1,5% больше, чем в 2018/19 гг. Общее 
потребление пшеницы в пищу составит 518 млн т, что на 
1,1% выше прошлогодних цифр и хорошо согласуется с 
увеличением населения Земли. Большие доступные объёмы 
и конкурентоспособные будут способствовать увеличению 
потребления пшеницы на кормовые цели на 2,8%, что 
существенно превышает прежние прогнозы. Также ожидается 
значительный рост потребления пшеницы в промышленных 
целях. 

По последним прогнозам производства и потребления 
в 2019/20 гг. переходящие запасы пшеницы в конце сезона 
достигнут 275 млн т, что станет вторым по величине 
значением за всё время наблюдений. Это на 1,9% больше, 
чем на начало сезона. Большая часть увеличения запасов 
пшеницы придётся на Китай, где переходящие запасы 
вырастут на 8% до 129,0 млн т. Запасы пшеницы в ЕС и Индии 
также увеличатся. Заметное сокращение запасов ожидается 
в Австралии, Российской Федерации, Пакистане, Марокко и 
Турции. 

Хотя прогнозное значение объёмов торговли пшеницей 
в 2019/20 гг. (июль/июнь) 172 млн т и было уменьшено в 
последние месяцы, тем не менее, оно всё равно остаётся 
выше сравнительно невысоких объёмов 2018/19 гг. Основной 
вклад в данное увеличение будет вносить рост импорта 
пшеницы поражённым засухой Марокко и некоторыми 
азиатскими странами. Российская Федерация сохранит 
позицию ведущего мирового экспортёра пшеницы даже 
несмотря на то, что объёмы её поставок в 2019/20 гг. 
уменьшатся по сравнению с прошлым сезоном из-за усиления 
конкуренции со стороны других экспортёров. 

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 

приводятся в следующих источниках:

Зерновые: краткая сводка спроса и предложения ФАО  
http://www.fao.org/worldfoodsituation/

Прогнозы на урожай и ситуация с продовольствием  
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/

Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

ПШЕНИЦА

Контакты:
Erin.Colier@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ
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в млн тонн в млн. тонн

прогноз

Запасы (правая ось)

Производство
(левая ось)

Потребление
(левая ось)

2017/18 2018/19
оценка

2019/20 
прогноз

Изменение: 
2019/20 

к 
2018/19

Май Нояб.

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 760,0 731,9 767,0 765,0 4,5

Торговля 1 177,4 168,2 173,5 172,1 2,3
Общее 
потребление

737,9 748,0 756,9 759,5 1,5

Продовольствие 509,0 512,5 519,4 517,8 1,1

Фураж 137,2 140,5 143,6 144,4 2,8

Прочее 91,6 95,1 94,0 97,2 2,3

Запасы на конец 
периода 2

284,5 269,8 278,0 274,9 1,9

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 67,4 67,1 67,3 67,1 0,0

СНДДП (кг/год) 49,0 49,1 49,0 49,0 -0,2

Отношение 
мировых запасов к 
потреблению (%)

38,0 35,5 36,2 35,7

Отношение 
запасов к сумме 
внутреннего 
потребления 
и экспорта 
для основных 
экспортеров 3 (%)

21,0 17,4 18,7 16,8

ИНДЕКС ЦЕН НА  
ПШЕНИЦУ ФАО 4 
(2002-2004=100)

2016 2017 2019
Янв.-Окт.

Изменение, 
%

Янв.-окт. 
2019 к янв.-

окт. 2018
133 148 143 -3,1

1 Данные о торговле базируются на данных по экспорту за сбытовой сезон с июля по 
июнь.

2 Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие 
запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

3 К основным экспортёрам относятся Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, 
Российская Федерация, Украина и США.

4 Рассчитывается на основании индекса цен на пшеницу Международного совета по 
зерну (МСЗ).

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Контакты:
Erin.Colier@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

1  Данные о торговле базируются на Данных по экспорту за сбытовой сезон с июля по июнь.
2  Может не совпаДать с разницей МежДу преДложениеМ (произвоДство + перехоДящие запасы) и 

потреблениеМ из-за расхожДения отчётных периоДов в разных странах.
3  к основныМ экспортёраМ относятся аргентина, австралия, бразилия, канаДа, ес, российская 

ФеДерация, украина и сШа.

120

200

280

360

440

900

1035

1170

1305

1440

19/2017/1815/1613/1511/1209/10

в млн тонн в млн. тонн

прогноз

Запасы (правая ось)

Производство
(левая ось)

Потребление
(левая ось)

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 

приводятся в следующих источниках:

Зерновые: краткая сводка спроса и предложения ФАО  
http://www.fao.org/worldfoodsituation/

Прогнозы на урожай и ситуация с продовольствием  
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/

Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

2017/18 2018/19
оценка

2019/20
прогноз

Изменение: 
2018/19 

к 
2019/20

Май Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 1 433,7 1 407,9 1 438,3 1 425,5 1,2

Торговля 1 196,6 197,8 190,8 195,3 -1,2

Общее 
потребление

1 411,0 1 430,7 1 447,0 1 433,9 0,2

Продовольствие 211,7 216,2 216,9 216,4 0,1

Фураж 796,2 806,4 812,1 805,0 -0,2

Прочее 403,1 408,0 418,0 412,5 1,1

Запасы на конец 
периода 2

421,8 409,4 390,5 393,6 -3,9

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 28,0 28,3 28,1 28,1 -0,7

СНДДП (кг/год) 36,5 37,1 36,4 36,3 -2,2

Отношение 
мировых запасов к 
потреблению (%)

29,5 28,6 25,7 26,2

Отношение 
запасов к сумме 
внутреннего 
потребления 
и экспорта 
для основных 
экспортеров 3 (%)

15,7 15,3 14,2 14,9

ИНДЕКС ЦЕН 
НА КОРМОВОЕ 
ЗЕРНО ФАО 

(2002-2004=100)

2017 2018 2019 
Янв.-окт.

Изменение, 
%

Янв.-окт. 
2019 к янв.-

окт. 2018

146 156 162 3,7

По прогнозу мировой рынок кормового зерна в  
2019/20 гг. будет сокращаться второй год подряд, даже 
несмотря на ожидаемое восстановление производства 
после спада в 2018 г. Суммарное производство кормового 
зерна в 2019 г. достигнет 1 425 млн т, что является почти 
рекордным значением, в основном из-за увеличения 
объёмов производства ячменя (на 13,4 млн т). Благодаря 
рекордному урожаю кукурузы в Аргентине и Бразилии 
мировое производство кукурузы вырастет, хотя и очень 
незначительно (на 5 млн т), даже несмотря на неурожай в 
США. 

Потребление кормового зерна в 2019/20 гг. сохранится 
почти на уровне 2018/19 гг. Потребление ячменя заметно 
вырастет, почти на 5% по сравнению с 2018/19 гг., 
потребление сорго сократится, а потребление кукурузы 
останется почти без изменений. В 2019/20 гг. впервые 
за десятилетие произойдёт спад потребления кукурузы 
на кормовые цели. Он обусловлен резким сокращением 
потребления кукурузы на корм в США по сравнению с 
рекордным уровнем 2018/19 гг. из-за неурожая. Также 
ожидается уменьшение потребления кукурузы на 
кормовые цели в отдельных странах Азии, в первую 
очередь, Китае, обусловленное резким сокращением 
поголовья свиней из-за эпидемии африканской чумы 
свиней (АЧС).

Превышение потребления кормового зерна над 
его производством второй год подряд приведёт к 
дальнейшему уменьшению его запасов в 2019/20 гг. (на 
4%). Продолжение политики сокращения запасов к Китае и 
резкое истощение запасов в США из-за неурожая приведут 
к уменьшению мировых запасов кукурузы на 25 млн т. 
В результате этого отношение запасов к потреблению и 
запасов к израсходованию (внутреннее потребление + 
экспорт) у основных экспортёров снизится.

Объёмы мировой торговли кормовым зерном в 2019/20 
гг. (июль/июнь) ожидаемо снизятся после рекордных 
значений 2018/19 гг., в первую очередь, из-за сокращения 
объёмов торговли кукурузой и снижения импортного 
спроса со стороны ЕС. Сокращение поставок кукурузы 
США, обусловленное неурожаем в нынешнем году, и 
Украиной едва ли будет перекрыто увеличением экспорта 
кукурузы Бразилией и Аргентиной. Ожидаемое увеличение 
объёмов торговли ячменём на 9% по сравнению с 
уровнем 2018/19 гг. обусловлено сильным спросом со 
стороны североафриканских стран и Саудовской Аравии и 
ответным увеличением поставок Украиной и ЕС. 

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Сюрпризы весны в северном полушарии и дождливое 
лето привели к уменьшению прогнозов производства 
риса по сравнению с майскими значениями, а также 
оказали существенную поддержку мировым ценам на рис 
в условиях вялой торговли.

По последним прогнозам мировое производство риса 
в 2019 г. сократится на 0,8% по сравнению с рекордным 
значением 2018 г. Наибольшее сокращение ожидается не 
в азиатских странах, а в Австралии, Бразилии, Нигерии 
и США из-за плохих погодных условий и снижения 
рентабельности культуры. С другой стороны, в странах 
Азии ожидается довольно хороший урожай. Небольшое 
сокращение объёмов производства в Китае и Индии будет 
скомпенсировано ростом производства в остальных 
странах региона.

Прогнозы восстановления торговли в 2020 г. были 
серьёзно подорваны ожиданием локальной доступности 
больших объёмов риса в странах Азии с сопутствующим 
сокращением импортного спроса. Тем не менее, объёмы 
мировой торговли рисом в 2020 г. вырастут из-за 
увеличения импорта другими регионами. В первую 
очередь, речь идёт об Африке, где такие страны, как 
Гвинея, Сенегал и Нигерия вынуждены увеличивать 
закупки риса для компенсации сокращения собственного 
производства. За исключением Австралии, Бразилии 
и Таиланда, все традиционные поставщики риса будут 
наращивать экспорт в 2020 г. Наибольшее увеличение 
экспорта ожидается со стороны Индии и Китая. Благодаря 
увеличению экспорта ожидается, что в 2020 г. Китай почти 
устранит торговый дисбаланс, который страна как нетто-
импортёр риса имела с 2011 г. 

В 2019/20 гг. рост потребления риса в пищу будет 
несколько опережать рост населения, что приведёт 
к превышению объёмов потребления над объёмами 
производства. В результате этого мировые запасы риса 
на закрытии сезона 2019/20 гг. могут снизиться, хотя 
и продолжат оставаться на почти рекордном уровне. 
Основная доля сокращения запасов придётся на 
импортёров риса, в первую очередь Китай, и в меньшей 
степени Бангладеш и Индонезию. В то же время у пяти 
ведущих экспортёров риса запасы могут вырасти до 
пятилетних рекордов. Наиболее заметный рост запасов 
ожидается в Индии. 

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 

приводятся в следующих источниках:

Монитор рынка риса ФАО

http://www.fao.org/economic/RMM/

Монитор рынков АМИС

http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

Зерновые: краткая сводка спроса и предложения ФАО  
http://www.fao.org/worldfoodsituation

Прогнозы на урожай и ситуация с продовольствием 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects

РИС

Контакты:
Shirley.Mustafa@fao.org
Cristina.Costlet@fao.org (Производство)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ РИСА

МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2017/18 2018/19
оценка

2019/20
прогноз

Изменение: 
2018/19 

к 
2019/20Май Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 509,4 517,5 516,8 513,4 -0,8

Торговля1 48,4 46,2 48,9 47,7 3,1

Общее 
потребление

506,5 510,1 518,5 515,9 1,1

Продовольствие 406,5 410,8 418,7 417,8 1,7

Запасы на конец 
периода2

174,1 183,1 178,7 180,9 -1,2

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 53,8 53,8 54,3 54,2 0,6

СНДДП (кг/год) 57,3 57,1 58,1 57,8 1,1

Отношение 
мировых запасов к 
потреблению (%)

34,1 35,5 34,0 34,6

Отношение 
запасов к сумме 
внутреннего 
потребления 
и экспорта 
для основных 
экспортеров 3 (%)

18,2 22,4 21,1 22,7

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

2017 2018 2019 
Янв.-окт.

Изменение, 
%

Янв.-окт. 
2019 к янв.-

окт. 2018

206 224 224 -1,0

1  Объем экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).
2  Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие 

запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.
3  К основным экспортёрам относятся Вьетнам, Индия, Пакистан, США и Таиланд.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Предварительный прогноз ФАО на сезон 2019/20 гг. показал 
относительную сбалансированность рынка масличных культур 
и производных продуктов. 

После достижения рекордного уровня в 2018/19 гг. мировое 
производство масличных может сократиться впервые с 
2015/16 гг., в основном из-за сокращения производства сои и 
рапса, которое вряд ли будет скомпенсировано возможным 
увеличением производства других масличных культур. 
Производство сои сократится по сравнению с рекордным 
уровнем прошлого года, как из-за уменьшения посевных 
площадей в США в связи с падением рентабельности, так и 
из-за снижения урожая обусловленного плохой погодой. 
Что касается рапса, неопределённая ситуация с экспортом 
негативно сказалась на посевных площадях в Канаде, а посевы 
в ЕС и Австралии пострадали из-за продолжительной засухи. 
Рост производства пальмового масла также замедляется из-за 
приостановки расширения посевных площадей и умеренных 
прогнозов на урожай в Индонезии и Малайзии. 

С другой стороны, мировое потребление жмыха и шрота 
снова начинает расти, хотя и очень умеренно, после резкого 
снижения, обусловленного сокращением свиного стада 
из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в 2018/19 гг. 
Потребление масла/жиров также будет расти, но незначительно 
из-за снижения темпов экономического роста и умеренного 
спроса со стороны производителей биодизельного топлива. 
На основании текущих прогнозов мировое потребление 
жмыха/шрота и масла превзойдёт объёмы их производства, 
что приведёт к сокращению переходящих запасов. Однако, 
несмотря на сокращение, отношение запасов к израсходованию 
у основных экспортёров будет оставаться на уровне, 
комфортном для рынка. 

Объёмы мировой торговли жмыхом/шротом и маслами в 
2019/20 гг. вырастут, но тоже незначительно из-за замедления 
глобального потребления и сокращения экспортных поставок. 
Растущее напряжение в торговле между отдельными странами 
продолжит оказывать влияние на рынок масличных культур 
и производных продуктов, внося фактор неопределённости в 
прогнозы.

Заглядывая вперёд, можно отметить, что в ближайшие 
месяцы основное влияние на цены будут оказывать погода в 
Южной Америке и Юго-Восточной Азии, эпидемиологическая 
картина с АЧС, изменения политики в области использования 
биодизельного топлива и торговые войны. Если текущий 
прогноз сокращения значительного глобальных запасов 
подтвердится, цены на масличные культуры и производные 
продукты могу получить импульс вверх после многолетнего 
топтания у минимальных значений. 

 
Дополнительные аналитические данные и последние обновления 

приводятся в следующих источниках:

 
Ежемесячный бюллетень цен и ситуации на рынке масличных  
http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/monthly-price-
and-policy-update/

Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контакты:
Peter.Thoenes@fao.org 
Di.Yang@fao.org

МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И 
ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ

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

2017/18 2018/19 2018/19 
прогноз

Изменение:
2019/20

к 
2018/19

оценка

ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Производство 592,1 607,0 590,9 -2,7

МАСЛА И ЖИРЫ %

Производство 234,3 241,0 240,2 -0,3

Поставки 271,1 280,3 280,0 -0,1

Потребление 228,5 240,9 245,7 2,0

Торговля 124,6 130,2 131,8 1,2

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

17,2 16,5 14,2

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров (%) 11,8 13,6 11,9

ЖМЫХ И ШРОТ

Производство 152,3 157,0 150,7 -4,0

Поставки 183,2 185,3 182,8 -1,3

Потребление 152,7 153,1 155,9 1,9

Торговля 97,8 98,8 99,6 0,8

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

18,5 20,9 16,9

Отношение запасов к сумме 
внутреннего потребления 
и экспорта для основных 
экспортеров (%) 11,3 15,3 11,5

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИНДЕКСЫ 
ЦЕН ФАО НА МАСЛИЧНЫЕ, 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
И ШРОТ/ЖМЫХ (2002-
2004=100)

2017 2018 2019 
Янв.-окт

Изменение: 
янв.-окт. 

2019 к янв.-
окт. 2018

Маслосемена 152 150 142 -6,4

Жмых/шрот 159 184 156 -16,9

Масла/Жиры 169 144 131 -11,5

Примечание. Для пояснений по определениям и охвату любезно см. Предыдущие 
выпуски «Продовольственного прогноза».
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Мировой рынок сахара в сезоне 2019/20 гг. ожидает 
умеренное сокращение. По прогнозу, производство будет 
меньше, чем в прошлом году, а мировое потребление, 
наоборот, вырастет. Результатом этого станет сокращение 
запасов сахара на конец сезона 2019/20 гг.

ФАО полагает, что мировое производство сахара 
в 2019/20 гг. (октябрь/сентябрь) будет меньше его 
потребления. В последние месяцы прогноз производства 
сахара в 2019/20 гг. был пересмотрен в сторону уменьшения 
до 175 млн т, что на 2,8% меньше, чем в 2018/19 гг. Большая 
часть уменьшения объёмов производства сахара придётся на 
Индию, Таиланд и Пакистан. Основным фактором снижения 
производства являются неблагоприятные погодные условия 
в период вегетации сахарного тростника. 

Мировое потребление сахара в 2019/20 гг. вырастет на 
1,4%, что немного по сравнению с предыдущим сезоном, но 
ниже среднего значения 10-летнего тренда. Это указывает 
на растущую обеспокоенность потребителей проблемами, 
вызываемыми чрезмерным потреблением сахара. Рост 
потребления сахара будет особенно заметен в Африке, на 
Среднем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна из-за увеличения душевого дохода и снижения цен 
на сахар. 

Объёмы мировой торговли сахаром в 2019/20 гг. будут 
расти, поддерживаемые сильным импортным спросом со 
стороны импортёров и доступностью запасов у основных 
экспортёров. Введение мер стимулирования экспорта 
сахара отдельными странами-экспортёрами также будет 
способствовать росту торговли. Экспорт Бразилии и Индии 
будет расти, поддерживаемый большими запасами. Таиланд, 
являющийся вторым экспортёром сахара, наоборот, сократит 
экспорт из-за снижения производства в текущем году на 11%. 
В последние месяцы мировые цены на сахар падали из-за 
скопления больших его запасов у импортёров и экспортёров 
и усиления бразильского реала относительно доллара США, 
что стимулировало экспорт из Бразилии, крупнейшего 
мирового экспортёра сахара. 

САХАР

Контакты:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

2017/18 2018/19 
оценка

2019/20 
прогноз

Изменение:
2019/20

к 
2018/19

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 183,2 180,1 175,1 -2,8

Торговля 61,7 55,6 56,3 1,3

Общее потребление 172,3 175,0 177,5 1,4

Запасы на конец 
периода

89,0 93,9 91,4 -2,6

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 22,9 23,0 23,0 0,26

СНДДП (кг/год) 16,6 16,3 16,4 0,74

Отношение мировых 
запасов к потреблению 
(%)

51,7 53,7 51,5

Среднесуточная цена 
МСС (центов США/фунт)

2017 2018 2019
Янв.-
окт.

Изменение: 
янв.-окт. 

2019 к янв.-
окт. 2018

%

16,01 12,52 12,65 1,44

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ МИРОВОЙ РЫНОК

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР
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Дек.Ноя.Окт.Сен.Авг.Июл.Июн.Май.Апр.Мар.Фев.Янв.

2016
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2018

Центов США за фунт

Источник: цены даны по данным контракта № 11 на сахар, зарегистрированного на 
бирже ICE в Нью-Йорке.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Мировое производство мяса в 2019 г. по прогнозу составит 
335 млн т (в убойном весе), что на 1,0% меньше, чем в 2018 г. 
Данная цифра знаменует окончание тренда стабильного роста, 
наблюдавшегося два последних десятилетия, и свидетельствует 
о более существенном, чем прогнозировалось в мае, падении, 
в основном из-за более серьёзных, чем предполагалось, 
последствий эпидемии АЧС в Китае и её распространения 
на другие страны Юго-Восточной Азии. Производство мяса 
в Китае по прогнозу уменьшится на 8%. Частично оно будет 
скомпенсировано увеличением производства мяса в других 
странах - производителях, в частности, США, Бразилии, Аргентине. 
Падение производства мяса в Китае обусловлено более чем 
20-процентным сокращением производства свинины, частично 
скомпенсированным увеличением производства других видов 
мяса. Основным фактором роста производства в США станет 
увеличение живого веса, в то время как в Бразилии сильный 
экспортный спрос будет способствовать увеличению поголовья. В 
Европейском Союзе тоже ожидается рост производства мяса, хотя 
и более слабый по сравнению с предыдущими прогнозами из-за 
падения производства говядины. Производство остальных видов 
мяса в ЕС увеличится, особенно свинины, благодаря сильному 
спросу со стороны Китая. Производство мяса в Аргентине, также, 
скорее всего, вырастет, в основном из-за увеличения отбраковки 
стада. 

Мировая торговля мясом и мясопродуктами в 2019 г. составит 
36,0 млн т, что на 6,7% больше, чем в 2018 г. Значительный рост 
объёмов торговли обусловлен резким увеличением импорта со 
стороны Китая из-за дефицита на внутреннем рынке, вызванного 
эпидемией АЧС. Суммарный объём импорта мясной продукции 
Китаем вырастет на 35% (примерно на 2 млн т). Увеличение 
импорта ожидается по всем видам мяса. Некоторые страны, 
например, Соединённые Штаты и Ангола, наоборот, снизят импорт. 
Большая часть импортного спроса будет закрываться поставками 
Бразилии, Европейского Союза, США, Аргентины, Таиланда и 
Канады. Ограниченные объёмы собственного производства могут 
привести к снижению поставок Парагваем, Беларусью и Уругваем. 

Мировые цены на мясо, характеризуемые индексом цен 
ФАО, с начала 2019 г. демонстрируют стабильный рост. Из-за 
резкого увеличения импорта Китаем наиболее заметно выросли 
цены на свинину, особенно замороженную. Цены на мясо птицы, 
баранину и говядину также демонстрировали стабильный рост, 
поддерживаемый сильным спросом со стороны азиатских стран. 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контакты:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

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

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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2017 2018
оценка

2019
прогноз

Изменение: 
2019 

к 
2018Май Ноябрь

млн т
(в убойном весе)

%

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 333,6 338,6 336,5 335,2 -1,0

Говядина 69,6 71,3 71,6 72,2 1,3

Мясо птицы 122,3 124,6 128,4 130,5 4,7

Свинина 119,8 120,7 115,6 110,5 -8,5

Баранина 15,2 15,3 15,3 15,4 0,8

Торговля 32,7 33,8 35,4 36,0 6,7

Говядина 9,8 10,5 11,3 11,1 6,0

Мясо птицы 13,2 13,5 13,8 14,1 4,4

Свинина 8,2 8,4 9,1 9,4 12,2

Баранина 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,2

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 44,0 44,2 43,4 43,3 -2,1

Развитые (кг/год) 9,8 10,0 10,5 10,8 7,7

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

2017 2018 2019 
Янв.-окт

Изменение: 
янв.-окт. 2019 

к
 янв.-окт. 

2018%

170 166 173 3,6



7

Кр
атки

й
 обзор

 р
ы

нков

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Глобальное производство молока в 2019 г. по прогнозу 
достигнет 852 млн т, что на 1,4% больше, чем в 2018 г. 
Меньший, чем предполагалось в мае, рост обусловлен 
пересмотром данных со стороны Индии и ЕС. Наибольшее 
увеличение объёмов производства ожидается в Индии, 
Пакистане, Китае, ЕС и Бразилии. Однако оно будет 
частично уравновешено снижением производства в таких 
странах, как Австралия, Колумбия и Аргентина. В Индии 
и Пакистане катализатором роста станет расширение 
дойного стада, в то время как в Китае рост будет обусловлен 
усовершенствованием технологий и повышением качества 
содержания скота. В Европейском Союзе производство также 
вырастет, хотя и меньше, из-за неблагоприятных погодных 
условий - летняя жара отрицательно сказалась на надоях. 
В Бразилии росту производства будет способствовать 
увеличение дойного стада и стабильные цены на молоко. 
Основным фактором снижения производства в Австралии и 
Колумбии является засушливая погода, в Аргентине — рост 
цен на корма и ограниченный потребительский спрос. В США 
рост производства молока обусловлен высокими надоями, в 
Новой Зеландии ему способствуют благоприятные погодные 
условия. 

Мировая торговля молочными продуктами (в молочном 
эквиваленте) в 2019 г. составит 76 млн т, что на 0,8% меньше, 
чем в 2018 г., и значительно меньше, чем прогнозировалось 
ранее. Это вызвано, в основном, пересмотром прогнозов 
по темпам роста импорта Китаем вследствие, помимо 
ожидаемого сокращения импорта сливочного масла, 
резкого снижения импорта продуктов из сыворотки из-
за падения спроса со стороны свиноферм. Увеличение 
импорта молочной продукции в 2019 г. возможно со 
стороны Российской Федерации, Филиппин, Индонезии и 
Японии. Большая часть мирового спроса будет закрываться 
поставками из Новой Зеландии и Европейского союза 
благодаря наличию достаточных экспортных объёмов и 
новым торговым соглашениям. С другой стороны, защитные 
меры, снижение спроса на продукты из сыворотки для 
откорма свиней и сильная конкуренция будут сдерживать 
экспорт из США. Сдерживающим фактором для экспорта из 
Австралии будет спад внутреннего производства.

Мировые цены на молочную продукцию, 
характеризуемые индексом цен ФАО, выросли с января 
по май данного года на 24% в основном из-за сильного 
мирового спроса. С июня цены на масло и сыр начали 
разворот из-за увеличения экспортных объёмов, особенно 
со стороны Новой Зеландии, в то время как цены на сухое 
обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ) 
продолжили рост благодаря сильному спросу со стороны 
азиатских стран. 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контактные лица:
Upali.Galketiaratchilage@fao.org

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)
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201920182017201620152014
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сыр

Индекс цен на молочную 
продукцию

СЦМ

СОМ

2017 2018
оценка

2019
прогноз

Изменение: 
2019 

к 
2018

Май Ноябрь

млн т 
(в молочном эквиваленте) 

%

МИРОВОЙ БАЛАНС

Общее 
производство 
молока

823,9 840,5 859,0 852,0 1,4

Общая торговля 72,8 75,6 76,1 76,2 0,8

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

В мире (кг/год) 109,1 110,1 111,3 110,4 0,3

Развитые (кг/год) 8,8 9,0 8,9 8,9 -0,6

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

2017 2018 2019 
Янв.-окт

Изменение: 
янв.-окт. 2019 

к
 янв.-окт. 

2018% 
VИзменение: 
янв.-окт. 2018 

к янв.-окт. 
2017%

 154  202 197 -3.4
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НОЯБРЬ 2019 ГОДА

В 2019 г. не ожидается роста объёмов мирового производства 
рыбы. Из-за торговых войн, негативно сказывающихся на 
потребителях и бизнесе, торговлю морепродуктами ожидает 
спад.1

Глобальное производство рыбы сохранится на уровне 
2019 г. Сокращение уловов на 3,4% будет скомпенсировано 
увеличением производства в аквакультуре на 3,9%.  
Напряжённая ситуация с поставками отдельных диких видов 
морепродуктов, в частности, головоногих моллюсков и трески, 
будет сохраняться. Уловы анчоуса в первую путину текущего 
года (конец апреля - конец июля 2019) также оказались 
меньше. Темпы роста в секторе аквакультуры будут оставаться 
стабильными. Поставщики основных культивируемых видов 
рыб увеличат поставки в 2019 г. В то же время производство 
креветки в Азии существенно сократится. Основным 
негативным фактором для уловов и аквакультуры в текущем 
году станет повышенная температура морской воды.

Негативные тенденции в экономике, в первую очередь 
замедление темпов роста и торговые войны, приведут к тому, 
что мировая торговля рыбой и морепродуктами в текущем 
году может сократиться на 1,2% в натуральном и на 1,4% в 
денежном выражении. Импорт в США и ЕС незначительно 
снизится, в Китай — заметно вырастет. Что касается экспорта, 
Китай ожидает существенное падение доходов из-за снижения 
экспорта, обусловленного торговой войной и введением 
тарифов на китайские товары США.

Помимо непосредственного влияния тарифов на торговые 
потоки США, рост нестабильности в мире заставляет бизнес, 
потребителей и инвесторов более взвешенно подходить к 
данной отрасли. Торговая война также приводит к заметному 
изменению ландшафта основных рынков: головоногих 
моллюсков, лобстеров, донной рыбы (треска, камбала и 
т.п.), тиляпии, т.к. китайские экспортёры начинают искать 
новых потребителей, а американские потребители — 
новых поставщиков. Перспективы товарных групп, менее 
подверженных влиянию торговой войны, например, 
двухстворчатых моллюсков и мелких пелагических видов рыбы, 
остаются положительными. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 
января до сентября индекс цен ФАО на рыбу снизился на 2,1%, 
в первую очередь благодаря падению цен на большинство 
культивируемых видов, включая креветку, лососёвых, 
пангасиуса, тиляпию, из-за увеличения поставок и ослабления 
спроса. Цены на консервированного тунца также снизились, и 
перспективы их восстановления остаются довольно туманными.

1 Если не указано иное, под терминами «рыба» и «морепродукты» 
подразумеваются рыба, ракообразные, моллюски и другие морские виды, 
культивируемые или вылавливаемые, за исключением морских млекопитающих, 
рептилий, водорослей и морской растительности.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Контакты:
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannucini@fao.org

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

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2017 2018
оценка

2019
прогноз

Изменение: 
2019 

к 
2018

Май Ноябрь

млн т в живом весе %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 172,6 177,7 177,8 177,8 0,0

  Рыболовство 92,5 94,5 91,3 91,3 -3,4

  Аквакультура 80,1 83,2 86,5 86,5 3,9

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

156,5 162,9 164,5 160,5 -1,4

Объем торговли в 
живом весе

64,9 65,1 64,5 64,3 -1,2

Общее потребление 172,6 177,7 177,8 177,8 0,0

  Продовольствие 153,4 155,7 158,2 158,2 1,6

  Корма 14,6 17,5 15,0 15,0 -14,2

  Прочее 4,7 4,6 4,6 4,6 0,0

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление продовольствия на душу населения:

Съедобная рыба 
(кг/год)

20,3 20,4 20,5 20,5 0,6

  Рыболовство (кг/год) 9,7 9,5 9,3 9,3 -2,0

  Аквакультура (кг/год) 10,6 10,9 11,2 11,2 2,8

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

2017 2018 2019
Янв.-сент.

Изменение, 
%

Янв.-сент. 
2019 к Янв.-

сент. 2018

158 158 156 -2,1
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Источник данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, 
INFOFISH, INFOPESCA, статистические данные Норвегии.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 

приводятся в следующих источниках:

Рыночные обзоры GLOBEFISH  
http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports



Благодаря значительному
увеличению поставок объёмы 

мирового экспорта бананов, 
включая овощные бананы 
(плантайн), в 2018 г. достигли 
рекордного значения 19,2 млн т., 
что на 5,7% больше, чем в  
2017 г. Основным фактором роста 
стало значительное увеличение 
поставок двумя основными 
экспортёрами – Эквадором и 
Филиппинами. В то же время 
неблагоприятные погодные 
условия стали сдерживающим 
фактором для поставок из 
других стран экспортёров, в 
первую очередь, Коста-Рики и 
Доминиканской Республики.

ОБЗОР РЫНКА БАНАНОВ
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«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 докладе приводится актуальная информация по теме, 
даются оценки и краткосрочные прогнозы 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 (http://www.fao.org/) по адресу: http://www.fao.org/giews/. С другими 
исследованиями рынков и глобальной продовольственной ситуации можно ознакомиться 
по адресу http://www.fao.org/worldfoodsituation.

Доклад базируется на информации, доступной на конец октября 2019 года.

Контактное лицо для дополнительных вопросов или информации:
Подразделение по торговле и рынкам

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Via delle Terme di Caracalla

00153 Rome - Italy

Телефон: 0039-06-5705-3264

Факс: 0039-06-5705-4495

E-mail: Trade-Markets@fao.org или giews1@fao.org




