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Баланс мировых поставок и спроса на пшеницу в 
2020/21 гг. ухудшится, что подтверждается более 
высокими мировыми ценами по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Текущий прогноз 
мирового производства пшеницы в 2020 г. чуть выше 
уровня 2019 г. и немного ниже рекордного урожая 
2016 г. Более высокие прогнозы по отдельным странам, 
особенно Австралии, Российской Федерации и Индии в 
значительной мере компенсируются снижением урожая 
в Аргентине, Украине, США и, в наибольшей мере, 
Европейском союзе.

Суммарное потребление пшеницы в 2020/21 гг. 
несколько вырастет, в основном благодаря увеличению 
потребления пшеницы в пищу, в первую очередь, в Азии 
и Африке. Снижение ценовой конкурентоспособности 
пшеницы в 2020/21 гг. по сравнению с прошлым сезоном 
будет сдерживать рост потребления пшеницы на корм 
скоту и промышленные нужды в большинстве стран. 
Небольшое увеличение возможно только в Китае и 
Индии.

К концу сезона в 2021 г. мировые запасы пшеницы 
достигнут 281 млн т, что на 1,9% выше, чем в 2020 г. 
Увеличение обусловлено резким ростом запасов 
пшеницы в Китае до 139 млн т, что составляет почти 
половину всех мировых запасов. За исключением Китая 
мировые запасы пшеницы сократятся на 3,8% из- 
за снижения производства некоторыми ведущими 
экспортёрами, в первую очередь Аргентиной, ЕС и 
США. В русле данной тенденции отношение запасов к 
израсходованию (внутреннее потребление + экспорт) 
как индикатор рыночной доступности сократится с 
15,2% в 2019/20 гг. до 14,5% в 2020/21 гг., что станет 
минимальным значением с 2007/08 гг.

Объёмы мировой торговли пшеницей в 2020/21 гг. 
(июль/июнь) достигнут нового рекорда 184,5 млн т. 
Ожидаемое увеличение закупок Китаем, ЕС, Египтом, 
Пакистаном и Марокко будет поддерживать торговлю 
в 2020/21 гг., даже несмотря на сокращение импорта 
такими странами, как Алжир, Кения и Турция. Что 
касается экспорта, увеличение производства в 
Австралии, Канаде и Российской Федерации будет 
способствовать росту отгрузки из данных стран, 
компенсируя сокращение поставок из ЕС и Украины.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

Краткая сводка по спросу и предложению зерновых 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
Прогнозы на урожай и ситуация с продовольствием 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/
Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

ПШЕНИЦА

1  Объёмы торговли 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 отчётных периодов 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).

Контакты:
Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (производство)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2018/19 2019/20
оценка

2020/21
прогноз

Изменение: 
2020/21 к 
2019/20

Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  732,4  761,9  758,3  762,7 0,1

Торговля 1  168,3  184,0  177,5  184,5 0,3

Общее потребление  751,0  750,5  754,3  758,0 1,0

Продовольствие  515,2  520,5  525,4  527,5 1,3

Корма  141,6  137,5  138,7  137,7 0,2

Прочее  94,3  92,5  90,2  92,7 0,3

Запасы на конец 
периода 2

 271,3  275,8  280,3  281,0 1,9

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Потребление на душу населения:

В мире (кг/год)  67,5  67,5  67,4  67,7 0,3

СНДДП (кг/год)  49,6  49,8  49,6  49,8 0,0

Отношение мировых 
запасов к потребле-
нию (%)

36,2 36,4 36,3 36,4

Отношение запасов 
к израсходованию 
у основных 
экспортёров (%) 3

18,1 15,2 15,7 14,5  

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА ПШЕНИЦУ 4 

(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

 99  95  99 3,6

млн т млн т
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http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Collier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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Мировое производство кормового зерна в 2020 г. 
увеличится на 1.4% по сравнению с 2019 г. до рекордного 
значения 1 478 млн т. Производство кукурузы вырастет 
на 1,9% до максимального уровня 1 160 млн т благодаря 
увеличению производства в США и Южной Африке, 
рекордным урожаям в Аргентине и Бразилии. Ожидается 
увеличение производства ячменя и восстановление 
объёмов производства сорго после спада в 2019 г.

Мировое потребление кормового зерна в 2020/21 гг. 
достигнет нового рекорда в 2745 млн т, что на 2,6% 
выше, чем в 2019/20 гг., в основном из-за увеличения 
использования на корм скоту и промышленные нужды. 
Использование кукурузы на корм скоту вырастет на 
1,6% благодаря сильному спросу со стороны Аргентины, 
Бразилии и Китая. Использование ячменя на кормовые 
цели вырастет на 3,6%. Высокие внутренние цены на 
кукурузу в Китае приведут к увеличению потребления 
сорго почти на 16%. Оживление спроса на крахмал и 
кукурузный спирт будет главным фактором увеличения 
использования на промышленные нужды.

В 2020/21 гг. ожидается сокращение мировых запасов 
кормового зерна примерно на 0,2% относительно 
значений на начало сезона.

Увеличение мировых запасов ячменя, ржи и овса 
будет перекрыто 2,5-процентным сокращением запасов 
кукурузы, вызванным резким сокращением запасов в 
Китае и, в меньшей степени, в ЕС.

За исключением Китая, переходящие запасы кукурузы 
будут оставаться на уровнях, близких к началу сезона. 
Отношение запасов к израсходованию (внутренний спрос 
+ экспорт) у основных экспортёров будет стабильным.

Объёмы мировой торговли кормовым зерном в 
2020/21 гг. (июль/июнь) вырастут на 4,7%. Ожидаемый 
резкий рост закупок кукурузы Китаем из-за 
восстановления спроса на корма и высоких внутренних 
цен, и Европейским Союзом из-за слабого урожая 
приведёт к увеличению объёмов торговли кукурузой 
на 3,7%. Увеличение объёмов мировой торговли сорго 
также обусловлено ростом импорта этой культуры 
Китаем. Объёмы торговли ячменем вырастут благодаря 
расширению закупок со стороны Евросоюза и Марокко. 

Мировые экспортные цены на основные виды 
кормового зерна будут оставаться сравнительно 
высокими благодаря стабильному спросу и ослаблению 
экспорта.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

Краткая сводка по спросу и предложению зерновых 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
Прогнозы на урожай и ситуация с продовольствием 
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/
Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Контакты:
Erin.Colier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (производство)

1.  Объёмы торговли 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 отчётных периодов в разных странах.
3. К основным экспортёрам относятся Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, ЕС, Российская 

Федерация, Украина и США.

2018/19 2019/20 
оценка

2020/21 
прогноз

Изменение: 
2020/21 к 
2019/20

Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 1 407,7 1 444,0 1 513,5 1 478,3 2,4

Торговля 1  198,8  210,0  207,9  219,8 4,7

Общее потребление 1 424,7 1 439,6 1 468,0 1 476,7 2,6

Продовольствие  217,8  219,4  222,4  222,8 1,5

Корма  802,5  832,7  843,7  852,3 2,3

Прочее  404,4  387,5  401,9  401,7 3,6

Запасы на конец 
периода 2

 412,9  413,9  464,6  413,0 -0,2

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:

В мире (кг/год)  28,5  28,4  28,5  28,6 0,5

СНДДП (кг/год)  38,1  37,7  38,0  38,0 0,7

Отношение мировых 
запасов к потребле-
нию (%)

 28,7  28,0  30,5  27,0

Отношение запасов 
к израсходованию 
у основных 
экспортёров (%) 3

16,1 14,9 20,1 15,1  

ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА 
КОРМОВОЕ ЗЕРНО
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

 99  95  96 1,6

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
mailto:Erin.Colier%40fao.org?subject=
mailto:Jonathan.Pound%40fao.org?subject=
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Несмотря на то, что урожай в северном полушарии ещё 
не убран, текущие цифры уже подтверждают в общем 
положительные прогнозы на нынешний сезон.

Проблемы, вызванные пандемией Ковид-19 и 
отдельными погодными факторами, в первую очередь, 
наводнениями, не оказали значительного влияния на 
мировое производство риса, объёмы которого в 2020 г. 
достигнут 508,7 млн т, что на 1,5% выше прошлогоднего 
значения. Несмотря на значительное расширение 
посевов в США и, в меньшей мере, в Латинской 
Америке и странах Карибского бассейна, основной 
вклад в увеличение производства внесут азиатские 
страны. С другой стороны, наводнения вкупе с другими 
ограничениями могут подорвать рост в Африке, а 
нехватка воды для орошения уже привела к снижению 
урожаев в Европе и Океании.

Увеличение объёмов поставки и повышение 
доступности риса для бедных слоёв населения привело к 
увеличению потребления риса в пищу. В 2020/21 гг. 
мировое потребление риса будет расти самыми 
быстрыми темпами за последние семь лет и достигнет 
510,3 млн т.

Мировые запасы риса к концу маркетингового сезона 
2020/21 гг. составят 182,0 млн т, несколько меньше 
оценки 2019/20 гг. Данное значение станет вторым по 
величине за всё время наблюдений. Сокращение запасов 
у импортёров (в основном Китай, затем Индонезия) будет 
компенсироваться увеличением запасов у экспортёров, 
особенно Индии, а также США и Таиланда.

После трёхлетней стагнации мировая торговля рисом 
вырастет в 2021 г. на 6,3% до 47,2 млн т благодаря 
восстановлению импорта африканскими странами, в 
первую очередь, Кот-д-Ивуаром, Нигерией и Сенегалом, 
отказавшимися от политики ограничения закупок и 
наращивания собственного производства.

 Лидерство Индии в мировой торговле рисом в 2021 г. 
сохранится, несмотря на наращивание поставок другими 
экспортёрами, исключая Австралию, большую часть 
стран Южной Америки, Мьянму и США.

Достигнув шестилетних максимумов в мае, мировые 
цены на рис начали снижаться из-за уменьшения 
закупок и благоприятных прогнозов на урожай у 
большинства поставщиков. Тем не менее, они остаются 
выше прошлогодних из-за комбинированного влияния 
сезонного сокращения поставок, колебаний валютных 
курсов и сильного внутреннего спроса у некоторых 
экспортёров.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

Монитор рынков АМИС 
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
Краткая сводка по спросу и предложению зерновых 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
ОБНОВЛЕНИЕ цен ФАО на рис 
http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice- 
price-update/en/

РИС

Контакты:
Shirley.Mustafa@fao.org 1 Объём 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 Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.

2018/19 2019/20 
оценка

2020/21 
прогноз

Изменение: 
2020/21 к 
2019/20

Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 506,3 501,1 508,7 508,7 1,5

Торговля 1 44,2 44,4 47,6 47,2 6,3

Общее потребление 499,8 502,5 510,0 510,3 1,5

Продовольствие 408,0 413,5 420,0 420,7 1,7

Запасы на конец 
периода 2

184,8 182,4 182,0 182,0 -0,2

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:
В мире (кг/год) 53,5 53,6 53,9 54,0 0,7

СНДДП (кг/год) 64,2 64,9 65,7 65,7 1,4

Отношение мировых 
запасов 
к потреблению (%)

36,8 35,7 35,3 35,3

Отношение запасов 
к израсходованию 
у основных 
экспортёров (%) 3

22,6 24,7 25,1 26,0  

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА РИС 
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

106 102 110 8,7

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ЗАПАСЫ РИСА

МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

млн т млн т
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http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
mailto:Shirley.Mustafa%40fao.org?subject=
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Предварительный прогноз на 2020/21 гг. показывает 
уменьшение отношения предложения и спроса на 
масличные культуры и продукты из них.

После сокращения в 2019/20 гг. мировое 
производство в 2020/21 гг. достигнет нового рекордного 
уровня благодаря уже очевидному увеличению 
производства соевых бобов. После резкого спада 
в прошлом году увеличение производства сои в 
США обусловлено расширением посевов и ростом 
урожайности. Экономическая привлекательность 
культуры в Бразилии также будет способствовать 
увеличению посевных площадей. Объёмы производства 
подсолнечника снизятся до трёхлетних минимумов из-за 
неблагоприятных погодных условий в черноморском 
регионе. Производство рапса в Европейском Союзе 
(ЕС) тоже сокращается уже третий год подряд. После 
существенного сокращения в 2019/20 гг., вызванного 
нехваткой дешевой рабочей силы в большинстве стран-
производителей из-за пандемии Ковид-19, в 2020/21 гг. 
ожидается рост мирового производства пальмового 
масла.

Что касается спроса, в 2020/21 гг. ожидается 
возобновление роста мирового потребления масел/
жиров после стагнации в пищевой и непищевой 
промышленности в 2019/20 гг. из-за Ковид-19. 
Восстановление мирового спроса на корма, сильно 
пострадавшего от вспышки африканской чумы свиней в 
Азии, будет способствовать росту мирового потребления 
шрота/жмыха уже второй год подряд. Несмотря на 
ожидаемоe замедлениe мирового потребления и 
снижениe экспорта, мировая торговля масличными и 
продуктами из них будет расти, но более низкими, чем в 
предыдущие годы, темпами.

По текущему прогнозу мировое потребление масла 
и шрота незначительно превысит их производство, что 
приведёт к дополнительному сокращению национальных 
запасов в 2020/21 гг. Мировое отношение запасов 
к израсходованию тоже снизится по сравнению со 
значениями 2019/20 гг.

Из-за ухудшения рыночной ситуации мировые 
цены на масличные и продукты из них резко выросли 
в последние месяцы. В ближайшем будущем цены 
будут зависеть от динамики распространения Ковид-19, 
погодных условий в Южной Америке и Юго-Восточной 
Азии (в частности, цикла Эль-Нинья), торговой политики 
разных стран, цен на нефть и решений в области 
национальных программ производства биодизельного 
топлива.

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

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Контакты:
Peter.Thoenes@fao.org
Di.Yang@fao.org Примечание: Объяснения основных терминов и определений смотрите в предыдущих выпусках 

«Продовольственного прогноза».

2018/19 2019/20 
оценка

2020/21 
прогноз

Изменение: 
2020/21 к 
2019/20

млн т %

ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Производство 611 587,3 613,3 4,4

МАСЛА И ЖИРЫ
Производство  241,7  235,1  243,3 3,5

Поставки  283,1  275,6  279,7 1,5

Потребление  242,1  241,5  244,8 1,4

Торговля  132,2  135,1  136,3 0,9

Отношение мировых запасов 
к потреблению (%)

 16,7  15,1  14,1

Отношение запасов к 
израсходованию у основных 
экспортёров (%)  13,4  11,5  10,1

ЖМЫХ И ШРОТ
Производство  158,3  150,0  158,7 5,8

Поставки  189,3  183,6  188,7 2,8

Потребление  152,9  156,5  159,4 1,9

Торговля  98,8  104,5  104,9 0,4

Отношение мировых 
запасов 
к потреблению (%)

 22,0  19,2  18,2

Отношение запасов к 
израсходованию у основных 
экспортёров (%)  16,2  12,2  10,4

ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО 
(ЯНВ.-ДЕК.)
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

Маслосемена  93  88  92 5,1

Жмых и шрот  94  80  87 9.5

Растительные масла  88  83  94 16,9

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО НА МАСЛИЧНЫЕ, 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ШРОТ/ЖМЫХ 
(2014-2016=100)

МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

Шрот/жмыхМасла

Семена 
масличных
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Первый прогноз мирового производства сахара в 
2020/21 гг. (окт.-сент.) показывает увеличение на 1,5% 
по сравнению с цифрами 2019/20 гг. В натуральных 
показателях производство достигнет 172,4 млн т. 
Объёмы производства будут ниже объёмов потребления, 
которые вырастут после спада в текущем сезоне, 
обусловленного Ковид-19. В результате к концу сезона 
2020/21 гг. ожидается сокращение запасов сахара.

Прогнозируемое увеличение производства 
обусловлено рекордным урожаем в Индии, втором по 
величине производителе сахара в мире. Производство 
сахара в Бразилии незначительно превысит показатели 
2019/20 гг. Одновременно ожидается существенное 
сокращение производства в 2020/21 гг. в Таиланде, 
втором по величине экспортёре сахара в мире. Из-за 
неблагоприятных погодных условий также уменьшится 
производство сахара в Европейском Союзе. 

Мировое потребление сахара в 2020/21 гг. вырастет 
на 2,9% после спада в 2019/20 гг., обусловленного 
ограничениями из-за Ковид-19. Положительный 
прогноз подкрепляется постепенным ослаблением 
ограничительных мер и ожидаемым восстановлением 
экономики в 2021 г. Основной вклад в увеличение 
мирового потребления сахара будут вносить Индия, 
крупнейший мировой потребитель сахара, и Китай. 
Потребление также будет расти на Ближнем востоке и 
в Африке. Несмотря на вышеуказанные факторы, при 
оценке спроса сохраняется масса неопределённостей. 
Степень восстановления мирового потребления сахара 
зависит от динамики развития пандемии Ковид-19 в 
ближайшие месяцы, в первую очередь от того, будут ли 
вводиться жёсткие ограничительные меры.

Объёмы мировой торговли сахаром в 2020/21 гг. 
(окт.-сент.) составят 61,2 млн т, что незначительно 
выше значений 2019/20 гг. Наращивание экспорта 
Бразилией и Индией благодаря небывалому урожаю 
будет в значительной мере скомпенсировано снижением 
продаж Таиландом, которое наблюдается уже второй 
год подряд из-за падения урожаев, и Российской 
Федерацией, где резкое сокращение посевов приведёт 
к уменьшению производства сахара по сравнению с 
предыдущим сезоном. С другой стороны, сильный 
спрос со стороны Китая и Индонезии может перекрыть 
сокращение импорта США и Индией. После падения 
до многолетних минимумов в апреле, мировые цены на 
сахар начали резко расти в мае и следующих месяцах 
из-за восстановления спроса, особенно со стороны 
Китая. Одновременно с этим истечение срока действия 
заградительных пошлин на импорт сахара вне квот также 
дало сильный толчок закупкам.

САХАР

Контакты:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

* Данные о торговле относятся к экспорту.

2018/19 2019/20 
оценка

2020/21 
прогноз

Изменение: 
2020/21 к 
2019/20

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство 175,0 169,8 172,4 1,54

Торговля * 58,0 60,5 61,2 1,18

Общее потребление 169,3 168,8 173,6 2,87

Запасы на конец периода 92,4 91,5 89,0 -2,73

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:
В мире (кг/год) 22,2 21,9 22,3 1,55

СНДДП (кг/год) 16,1 15,9 16,1 1,57

Отношение мировых запасов 
к потребле-нию (%)

54,6 54,2 51,3 -5,44

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЦЕНЫ В 
США СРЕДНЯЯ 
(ЦЕНТОВ США/ФУНТ)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

12,52 12,70 12,59 -0,30

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР *

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

2016 2017 2018

2019 2020

9

15

21

DNOSAJJMAMFJ     Янв.       Февр.     Март          Апр.        Май         Июнь       Июль       Авг.        Сент.        Окт.       Нояб.      Дек.

Центов США за фунт

* в соответствии с Международным соглашением по сахару.

mailto:Elmamoun.Amrouk%40fao.org?subject=
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Мировое производство мяса в 2020 г. составит 
337,3 млн т (в живом весе), что на 0,5% меньше, чем в 
прошлом году. Это гораздо более оптимистичная цифра, 
чем в предыдущем прогнозе. Тем не менее, данный год 
станет вторым подряд годом снижения производства. 
Ожидаемое падение производства свинины, в первую 
очередь в Азии, особенно в Китае, обусловлено 
эпидемией африканской чумы свиней - основной 
причины снижения глобального производства мяса. 
Кроме того, ожидается снижение производства говядины 
в Индии, Австралии и Бразилии, вызванное ухудшением 
логистики. Стабильный спрос на мясо на фоне 
дефицита свинины и высоких цен на неё в Китае будет 
стимулировать увеличение производства птицы, однако 
темпы роста едва ли превысят половину прошлогодних. 
Ожидается умеренный рост производства баранины. 
Пандемия Ковид-19 и связанные с ней проблемы, 
стремление производителей сократить затраты в 
условиях неуверенности в сохранении спроса, несмотря 
на стимулирующие меры, принятые во многих странах, 
существенно замедлили темпы роста мясной отрасли. 

Мировая торговля мясом вырастет в 2020 г. до  
37,6  млн т, что на 3,9% выше, чем в прошлом году. 
Однако темп роста будет значительно меньше 6,9%, 
наблюдавшихся в 2019 г. Это обусловлено вводом 
ограничений во многих странах, негативным влиянием 
Ковид-19 на мировую торговлю мясом и сползанием 
мировой экономики в рецессию. На этом фоне импорт 
мяса Китаем увеличится по сравнению с 2019 г. на 44%, 
или более чем на 3 млн т, и достигнет 30% от мирового 
экспорта мяса. Большая часть мирового импорта мяса 
будет покрываться экспортом из Бразилии, США, Канады, 
Мексики, Российской Федерации и ЕС.

Несмотря на существенный рост импорта Китаем, 
комбинация экономического эффекта Ковид-19, 
снижения спроса со стороны сферы общественного 
питания, появления узких мест в логистике и затруднений 
с конвертацией валюты у некоторых импортёров 
привела к снижению импортного спроса в сравнении с 
доступными для экспорта объёмами и снижению цен 
на мясо в текущем году. Самое сильное падение цен 
произошло на свинину, чуть меньшее – на мясо птицы, 
говядину и баранину. Учитывая долгосрочное влияние 
Ковид-19 на мировую экономику, в ближайшие месяцы 
спрос на мясо будет оставаться слабым, что в свою 
очередь будет оказывать давление на цены.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

Обзор рынка мяса  
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/meat/meat-and-meat-
products-update/en/

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контакты:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018 2019 
оценка

2020 
прогноз

Изменение: 
2020 

к 
2019Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  342,2  339,0  333,0  337,3 -0,5

Говядина  71,6  72,8  72,0  71,9 -1,2

Мясо птицы  127,3  133,6  136,8  137,1 2,6

Свинина  120,9  109,8  101,0  105,3 -4,0

Баранина  15,7  16,0  16,2  16,0 0,2

Торговля  33,8  36,2  37,0  37,6 3,9

Говядина  10,5  11,2  11,1  11,0 -1,7

Мясо птицы  13,5  13,9  13,8  14,1 1,1

Свинина  8,4  9,5  10,6  11,1 15,9

Баранина  1,0  1,0  1,0  1,0 -5,3

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:
Весь мир (кг/год)  44,6  43,6 42,4 43,1 -1,3

Торговля - доля от 
объёма произ-
водства (%)

 9,9  10,7 11,1 11,1 4,4

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА МЯСО
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

 95  100  96 -3,0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА МЯСО (2014-2016=100)

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: 
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

Баранина Свинина Мясо птицы
Индекс цен на мясо Говядина
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Несмотря на то, что проблемы, вызванные Ковид-19, 
привели к пересмотру оптимистичных предыдущих 
прогнозов, мировое производство молока в 2020 г. 
увеличится на 1,4% и достигнет 860 млн т. Увеличение 
производства ожидается в странах - ключевых 
производителях молока, в первую очередь в Индии. Ему 
будут способствовать благоприятные муссоны и усилия 
сети сельских кооперативов в сборе молока и преодолении 
логистических препон. Поддержка на государственном 
уровне, позволившая сохранить прибыльность производства 
молока, будет способствовать росту надоев в ЕС и США. 
Также ожидается увеличение производства молока в Китае 
и Российской Федерации благодаря увеличению дойного 
стада на крупных животноводческих комплексах, а также 
в Океании благодаря хорошей погоде. С другой стороны, 
сжатие внутреннего спроса из-за ухудшения экономической 
ситуации приведёт к сокращению производства молока 
в Бразилии, даже несмотря на благоприятные погодные 
условия. 

Мировая торговля молоком и молочными продуктами 
в 2020 г. вырастет до 78 млн т (в молочном эквиваленте), 
что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Темпы роста 
торговли молочными продуктами сохраняются практически 
неизменными уже шестой год подряд. Рост обусловлен 
высоким спросом, в первую очередь со стороны Китая, где 
экономическая ситуация улучшается, а также увеличением 
импорта со стороны Алжира, Саудовской Аравии и Нигерии, 
вызванным восстановлением цен на нефть. При увеличении 
внутреннего спроса возможно наращивание импорта 
Австралией, Колумбией и Российской Федерацией.  В то 
же время столкнувшиеся с экономическими трудностями 
Филиппины, Мексика, Япония и некоторые другие 
страны резко снизят импорт. Расширение производства у 
экспортёров стало ключевым фактором увеличения отгрузок 
Соединёнными Штатами, Аргентиной, Беларусью и ЕС. Рост 
запасов и ухудшение экономической ситуации в странах-
импортёрах может негативно отразиться на экспорте из 
Новой Зеландии, Индии и Турции.

Мировые цены на молочную продукцию, 
характеризующиеся соответствующим индексом цен ФАО, 
падали с февраля по май 2020 г, в основном из-за снижения 
импортного спроса, вызванного появлением логистических 
проблем, резким падением спроса со стороны сферы 
общественного питания и общей неопределённостью 
рынков. Однако осенью, благодаря стабильному 
спросу со стороны Китая, росту доходов отдельных 
стран-производителей нефти, увеличению внутреннего 
потребления в Европе, цены начали расти, и в октябре 
индекс превысил допандемический уровень. В общем 
ассортименте продукции больше всего выросли цены на 
сухое обезжиренное молоко (СОМ), чуть меньше на масло, 
сухое цельное молоко (СЦМ) и сыр.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

Обзор рынка мяса  
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/
en/

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Контакты:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018 2019 
оценка

2020 
прогноз

Изменение: 
2020 

к 
2019Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС
Общее производство 
молока

840,3 848,0 858,9 860,1 1,4

Объёмы торговли 76,0 76,8 73,6 77,9 1,5

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:

Весь мир (кг/год) 111,3 111,2 111,4 111,5 0,3

Торговля - доля от 
объёма производства 
(%)

9,0 9,1  8,6 9,1 0,0

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-
Окт.

Изменение:
янв.-okt. 

2020 к янв.-
okt. 2019

%

 107  103  101 -2,0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (2014-2016=100)

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

Сыр СОМ
СЦМИндекс цен на молочную продукцию
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Из-за общего ухудшения ситуации в рыболовной отрасли 
в связи с ограничениями для команд рыболовных 
судов, вызванными Ковид-19, и неблагоприятных 
рыночных условий мировой улов диких видов рыбы 
в 2020 г. незначительно снизится. Из-за влияния мер 
по сдерживанию пандемии на спрос, логистику, цены, 
труд и планирование бизнеса в текущем году также 
снизятся поставки рыбы, потребление и доходы от 
торговли. В секторе рыбоводства впервые за много лет 
произойдёт спад примерно на 1,3%. Для производителей 
видов с длительным циклом производства, таких как 
лосось, приспособление к резким колебаниям спроса 
практически невозможно. В то же время производители 
креветки и пангасиуса сумели оперативно сократить 
производство.

Пандемия Ковид-19 привела к изменениям, эффект 
от которых будет наблюдаться ещё длительное время. 
Агрегатные цены, характеризуемые индексом цен на 
рыбу, снизились в текущем году на большинство видов. 
Из-за сокращений в сфере общественного питания и 
гостиничном бизнесе резко выросла важность розничных 
продаж. Потребители, пытающиеся сократить количество 
походов в магазины и обеспокоенные дальнейшим 
ужесточением мер, все больше отказываются от 
свежих морепродуктов в пользу замороженных или 
полуфабрикатов. Необходимость готовки дома стала 
новой «изюминкой» маркетинговых компаний и онлайн-
магазинов. Новый толчок получило производство 
продуктов питания, удобных в обращении и 
приготовлении. Экономический спад и рост безработицы 
ударил по доходам домашних хозяйств, вызвав 
сокращение спроса на эксклюзивные продукты, такие как 
лобстеры. Одновременно резко увеличились продажи 
рыбных консерв - тунца, сардин, макрели.

Ситуация в ближайшие месяцы будет оставаться 
неопределённой из-за отказа от рискованных действий 
со стороны отдельных отраслей и потребителей. Вторая 
волна Ковид в большинстве стран стала ещё большей 
угрозой для стабильности рынков. С другой стороны, 
инновации в производстве пищевых продуктов, новые 
каналы дистрибуции и сокращение наценочных цепочек, 
совпавшие с текущим спадом, могут усилить рыночные 
позиции участников отрасли в будущем.

Дополнительные аналитические данные и последние обновления 
приводятся в следующих источниках:

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

РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ

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

2018 2019 
оценка

2020 
прогноз

Изменение: 
2020 

к 
2019Июнь Ноябрь

млн т %

МИРОВОЙ БАЛАНС

Производство  178,5  175,9  172,9  174,2 -1,0

Рыболовство  96,4  91,8  89,9  91,2 -0,7

Хозяйства, 
занимающиеся 
аквакультурой

 82,1  84,1  82,9  83,0 -1,3

Объёмы торговли  
(экспорт, млрд. долл. 
США)

 165,4  161,3  150,4  152,2 -5,7

Объёмы торговли 
(живом весе)

 66,9  66,0  63,2  63,4 -3,9

Общее потребление  178,5  175,9  172,9  174,2 -1,0

Продовольствие  156,4  156,4  154,2  154,7 -1,1

Корма  18,2  15,5  15,0  15,7 1,3

Прочее  4,0  4,0  3,7  3,8 -5,0

ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потребление на душу населения:
Съедобная рыба 
(кг/год)

 20,5  20,3  19,8  19,9 -2,1

Рыболовство (кг/год)  9,7  9,4  9,1  9,2 -1,9

Аквакультура (кг/год)  10,8  10,9  10,6  10,7 -2,3

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА РЫБУ 
(2014-2016=100)

2018 2019 2020 
Янв.-Cент.

Изменение:
янв.-сент. 

2020 к янв.-
сент. 2019

%

106 102 96 -7,8

ИНДЕКС ЦЕН ФАО 
НА РЫБУ (2014-2016=100)

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ 
ЦИФРЫ

Источник данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA, 
INFOYU, Бюро статистики Норвегии.
* Янв.-Сент. 2019 к янв.-сент. 2020, %.

2014-2016=100

Источник данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA, 
INFOYU, Бюро статистики Норвегии.
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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 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/ru/.

Доклад базируется на информации, доступной на конец октября 2020 года. 
Следующий выпуск доклада выйдет в июне 2021 г.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться:
Рынки и торговля – Экономическое и социальное развитие
Email: Markets-Trade@fao.org или giews1@fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
Рим - Италия

http://www.fao.org/giews/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/
mailto:Markets-Trade%40fao.org?subject=
mailto:giews1%40fao.org?subject=

