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Мониторинг и анализ цен на продовльствие 

#8

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Высокое предложение и улучшенные прогнозы повлияли 

на снижение цен на зерновые. Наиболее значительно 
сократились котировки кукурузы и риса, тогда как цены 
на высококачественную пшеницу укрепились в связи с 
высоким спросом.

 ↗ В Африке, в августе продовольственные цены в Южном 
Судане снизились, оставаясь при этом по-прежнему 
высокими, в то время как в Нигерии цены продолжили 
рост в связи со слабой национальной валютой. 
Снижающиеся котировки кукурузы В Южной Африке 
повлияли на снижение цен в странах-импортерах.

 ↗ В Азии, в августе внутренние цены на рис ослабли в 
большинстве экспортирующих стран, в особенности в 
Таиланде, на фоне благоприятных прогнозов урожая 
риса 2016 и слабого спроса на экспорт.

 ↗ В Южной Америке, в Аргентине, внутренние цены 
на желтую кукурузу значительно упали с рекордных 
максимумов в результате высокого урожая 2016 года, в 
то время как в других странах региона цены возросли в 
связи прогнозами низкого урожая в этом году.

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

В августе мировые цены на пшеницу незначительно 
увеличились по сравнению со средней ценой на 
международный ценовой ориентир - американскую 
пшеницу (No.2 Hard Red Winter, франко-Борт), 
которая составила 188 долларов США за тонну, 
что все еще, более чем на 12 процентов, ниже 
показателей прошлого года. Цены возросли в 
связи с ростом экспортных продаж и опасений 
относительно качества урожая в некоторых 
регионах, в частности, в Европейском Союзе. Тем не 
менее, сбор урожая и достаточное наличие пшеницы 
на экспорт привели к некоторому снижению цен 
к концу месяца. В регионе Черного моря, низкое 
предложение высококачественной пшеницы, в 
сочетании с высоким экспортным спросом, привело к 
увеличению цен на 3 процента в сравнении с июлем.

В августе цена международного ценового 
ориентира - американской кукурузы (№ 2, Yellow, 
франко-борт) продолжила снижение второй 
месяц подряд, в среднем составив 150 долларов 
США за тонну, что на 7 процентов ниже, чем в 
июле и на 8 процентов ниже соответствующего 
месяца прошлого года. Последнее снижение цен 
на кукурузу в значительной степени обусловлено 
улучшением прогнозов урожая в связи с 
благоприятными погодными условиями, особенно 
в Соединенных Штатах Америки, крупнейшем в 
мире производителе кукурузы. Котировки в других 
регионах также ослабли, за исключением Бразилии, 
где цены выросли из-за сокращения внутреннего 
предложения, что отчасти обусловлено низкой 
урожайностью в этом году.

В августе цены на пшеницу укрепились, тогда как цены на 
кукурузу и рис снизились  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на пшеницу
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Latest Price
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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В августе Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004 = 100) снизился на 2 процента, тем самым 
вернувшись к майским показателям, в основном, это 
связано со снижением котировок на длиннозерный 
рис. В августе, в большинстве стран цены на рис 
снизились, за исключением Южной Америки, где 
котировки укрепились на фоне низких запасов и роста 
продаж в Бразилии. В августе котировки упали во 
Вьетнаме, Индии, Пакистане и Таиланде, где цены на 

международный ценовой ориентир -  тайский белый рис 
100% Б снизились на 5 процентов. Это связано с низким 
спросом со стороны ключевых покупателей, таких как 
Исламская Республика Иран и Нигерия. Тендер на 
импорт 250 000 тонн на Филиппинах незначительно 
повлиял на изменение цен. В Соединенных Штатах 
Америки котировки на длиннозерный рис также 
ослабли, несмотря на существенные затопления в 
производящих южных штатах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Несмотря на недавнее снижение, цены на желтую 
кукурузу остаются высокими 
Цены на желтую кукурузу значительно снизились по 
сравнению с рекордными показателями в июле, что связано 
с поступлением урожая 2016 года. Тем не менее, цены по-
прежнему остаются почти в три раза выше показателей 
прошлого года, отражая высокий уровень экспорта, 
который может достигнуть рекордных показателей в 
2016/17 маркетинговом году (март/февраль). Отмена 
экспортной пошлины и экспортных запретов в конце 2015 
года (FPMA продовольственная политика) с одновременным 
ослаблением местной валюты повлияли на повышение 
конкурентоспособности аргентинской кукурузы на 
международном рынке, что увеличило на нее спрос и 
укрепило цены. Внутренние цены на пшеницу продолжили 
снижаться в ожидании рекордного урожая в этом году, 
однако они по-прежнему в два раза выше показателей 
прошлого года в связи с высоким экспортным спросом. Цены 
на пшеничную муку продолжили расти и были в 2 раза 
выше значений августа прошлого года. 

Аргентина | Кукуруза

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

Боливия | Кукуруза В августе цены на желтую кукурузу продолжили 
дальнейший рост       
В августе, третий месяц подряд, цены на желтую кукурузу 
продолжили расти, достигнув показателей значительно 
выше прошлогоднего уровня, что связано с низким летним 
урожаем 2016 года и низкими посевами урожая второго 
сезона в связи с засушливыми погодными условиями. 
Снижение импорта кукурузы в первой половине года 
способствовало сокращению предложения, что также 
повлияло на укрепление цен. Цены на пшеничную муку 
возросли и были выше показателей августа прошлого 
года, что связано с сокращением поставок на рынок из-за 
снижения урожая и сокращения импорта пшеницы в 
последние месяцы.

Бразилия | Кукуруза В августе цены на зерновые достигли высоких 
показателей 
В августе цены на желтую кукурузу несколько выросли 
после падения в предыдущие месяцы, что связано со 
снижением прогнозов на урожай 2016 года до 68 миллионов 
тонн, что является наименьшим показателем с 2011 года. В 
августе, в среднем по стране, цена на кукурузу была на 90 
процентов выше чем в предыдущем году, что отражает низкий 
уровень предложения, несмотря на реализацию кукурузы из 
стратегических запасов (FPMA продовольственная политика) 
и недавних импортных поставок из Парагвая и Аргентины. 
В связи с сокращением производства и выгодными для 
фермеров высокими ценами, ожидается снижение экспорта в 
ближайшие месяцы. Цены на пшеницу и пшеничную муку 
остались почти без изменений после роста в предыдущие 
месяцы, оставаясь значительно выше показателей прошлого 
года, что связано с низким внутренним предложением, в 
особенности высококачественной пшеницы. В августе цены 
на рис продолжили расти, достигнув рекордных показателей, 
в результате низкого внутреннего предложения. Недавно 
Правительством был реализован рис из государственных 
резервов, с целью увеличить предложение и ослабить цены 
(FPMA продовольственная политика). 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.7

-4.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Rosario, Wholesale, Maize (yellow)

-2.4

0.0

До

Со ссылкой на:

08/16
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.1

11.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bolivia, Santa Cruz, Wholesale, Maize (hard yellow, cubano)

-1.7

-0.6

До

Со ссылкой на:

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.7

-2.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

-0.9

-0.2

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/380468/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/430226/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/432164/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Лесото | Кукуруза Цены на кукурузу стабильно на высоком уровне 
В июне цены на кукурузную муку сохранились без 
изменений, оставаясь выше показателей прошлого года. 
Сокращение урожая почти на 70 процентов в сравнении 
с прошлым годом является основной причиной роста 
цен. Низкое производство связано с засухой Эль-Ниньо: 
в сравнении с посевным сезоном 2015/16 отмечается 
низкое количество осадков и температуры выше нормы, 
что привело к задержке посева, снижению урожайности 
и повсеместному неурожаю. Увеличение затрат на импорт 
из Южной Африки, основного поставщика зерновых, также 
способствовали росту цен.     

Чили | Кукуруза Цены на желтую кукурузу стабильны и выше 
показателей прошлого года  
В июле цены на желтую кукурузу оставались 
относительно неизменными по сравнению с предыдущим 
месяцем в основном за счет недавнего увеличения объемов 
импорта. Тем не менее, цены укрепились выше июльских 
показателей прошлого года, что отражает сокращение 
производства в этом году. Объемы производства в 2016 
году ожидаются значительно ниже, чем в прошлом 
году, в результате снижения посевных площадей из-за 
преобладающих низких цен во время сева и увеличения 
издержек производства. Снижение урожайности из-за 
неблагоприятных погодных условий в период сева и 
уборки урожая также способствовало сокращению объемов 
производства. Общее сокращение импорта в первые 
пять месяцев текущего года, по сравнению с объемами 
импортируемых в тот же период в течение последних двух 
лет, также повлияли на рост цен.    

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.3

3.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Chile, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

1.3

-0.3

До

Со ссылкой на:

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

-2.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Lesotho, Maseru, Retail, Maize meal

0.5

0.1

До

Со ссылкой на:

Малави | Кукуруза В результате ограниченных поставок цены 
продолжают расти второй месяц подряд   
В июле средняя цена на кукурузу продолжила рост, почти 
полностью реверсировав недавние сезонные снижения 
и достигнув показателей почти на 90 процентов выше 
предыдущего года. Это в основном является последствием 
недостатка внутреннего предложения, в связи с низким 
урожаем кукурузы 2016 года из-за задержки начала 
сезонных дождей и засухи Эль-Ниньо на протяжении 
большей части вегетационного периода, которая особенно 
затронула южные и центральные районы. В результате 
сокращения урожая зерновых 2016 года и низкого уровня 
переходящих запасов, страна, как ожидается, значительно 
увеличит импорт в 2016/17 маркетинговом году (апрель/
март). Слабая национальная валюта также повлияла на 
рост цен.      

08/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.2

8.4

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

7.8

0.5

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Южный Судан | Основные продукты питания
В августе продовольственные цены снизились, при 
этом оставаясь почти на рекордно высоком уровне
В августе цены на непереработанное зерно снизились 
благодаря частичному возобновлению импорта из Уганды и 
улучшению внутреннего предложения за счет сбора первого 
урожая в южных регионах. Похожая тенденция отмечается и 
на другие важные продукты питания, такие как, пшеничная 
мука, маниока и арахис. Несмотря нa недавнее снижение 
цен, продовольственные цены в номинальном выражении 
по-прежнему оставались в 4-5 раза выше показателей августа 
прошлого года, что связано с политической нестабильностью, 
низким предложением и значительным снижением 
национальной валюты. Официальный плавающий курс 
национальной валюты с декабря прошлого года, принятый 
для гармонизации официального и нелегального обменных 
курсов, оказал дополнительное влияние на рост стоимости 
импортируемого продовольствия. Национальная валюта 
ослабла еще больше в связи с возобновлением политических 
конфликтов и ухудшением уровня безопасности в июле. 
Недостаток и высокие цены на топливо также обусловили рост 
цен. В августе ежемесячный прирост Индекса Национальных 
Потребительских Цен (ИПЦ) составил 20,3 процента, тогда 
как годовой прирост достиг 729,7 процентов, в основном, 
за счет высоких цен на продукты питания, которые вместе с 
напитками составляют 71,39 процента от общего веса Индекса.

Цены на необработанное зерно продолжают расти, 
достигнув рекордных показателей
В июле цены продолжили рост, достигнув рекордного 
уровня. Цены на просо, сорго и кукурузу были почти в 
два раза выше по сравнению с июлем прошлого года. Также 
отмечаются высокие цены на рис. В июле дальнейшее 
укрепление цен на продовольственные товары связано с 
резким ослаблением национальной валюты в результате 
сокращения нефтяных доходов. Увеличение расходов на 
топливо и прочие материалы, в совокупности с высоким 
спросом на импорт в регионе из-за слабой национальной 
валюты, также повлияли на рост цен. В июле Национальный 
Индекс Потребительских Цен (ноябрь 2009=100) укрепился, 
достигнув уровня 207,9, что почти на 16 процентов выше 
показателей прошлого года, в основном это связано с 
ростом цен на зерновые, мясо и морепродукты. 

Нигерия | Необработанное зерно

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.6

8.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kano, Wholesale, Maize

1.0

-0.8

До

Со ссылкой на:
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.2

2.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

-3.6

0.8

До

Со ссылкой на:

Намибия | Кукуруза
Цены на кукурузную муку незначительно 
сократились, оставаясь на высоком уровне  
В июле цены на кукурузную муку продолжали снижаться, 
при этом по-прежнему оставаясь на одну пятую выше 
показателей прошлого года. Недавнее снижение цен 
отражает ослабление цен в Южной Африке, главном 
поставщике зерновых в Намибию. Однако, из-за засухи в 
целом по региону и сокращения урожая 2015 и 2016 цены 
были значительно выше показателей прошлого года.

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

3.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Namibia, Mariental, Retail, Maize meal

0.4

0.5

До

Со ссылкой на:
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Свазиленд | Кукуруза
Цены на кукурузу стабильны, однако значительно 
выше показателей прошлого года  
Цены на кукурузную муку были стабильны, оставаясь 
выше показателей июля прошлого года, как результат 
резкого роста в последние месяцы. Высокие цены отражают 
недостаток предложения в связи с потерями урожая из-за 
продолжительной засухи в 2016 году, таким образом, 
урожай на 60 процентов ниже, чем в прошлом году. 
Высокие импортные цены на товар из Южной Африки, 
которая является основным поставщиком, также повлияли 
на рост цен.    

07/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.7

-2.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Swaziland, National average, Retail, Maize meal

0.0

-0.2

До

Со ссылкой на:
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В августе цены на пшеницу и пшеничную муку имели тенденцию 
снижения    
Среди стран-экспортеров, в Казахстане, 
основном поставщике в регионе, ослабли 
котировки пшеницы на экспорт, что связано со 
сбором урожая 2016 года, а также снижением 
экспортного спроса в соседних странах. В 
Украине и России, наоборот, экспортные 
котировки несколько возросли в связи с низким 
предложением высококачественной пшеницы, 
а также устойчивым экспортным спросом стран 
вне региона. Тем временем, в этих странах 
отмечается некоторое снижение внутренних цен, 
что отражает рост предложения с урожая 2016 
года. В большинстве стран-импортерах региона, 
в августе внутренние цены на пшеничную 
муку снизились, что связано со сбором урожая 
пшеницы 2016 года и сокращением экспортных 
цен. В Кыргызстане и Таджикистане цены 

на пшеничную муку снизились, достигнув 
значительно низкого уровня в сравнении с 
прошлым годом. В Грузии, которая сильно 
зависит от импорта пшеницы из Российской 
Федерации, в августе цены на пшеничную 
муку продолжили снижаться второй месяц 
подряд и были ниже прошлогоднего уровня. В 
Армении в августе цены на пшеничную муку 
продолжили снижаться третий месяц подряд и 
были ниже показателей прошлого года. В июле 
в Азербайджане также отмечается некоторое 
снижение цен на импортируемую пшеничную 
муку. В июле в Беларуси, наоборот, отмечается 
умеренный рост цен на пшеничную муку, 
которые достигли более высоких показателей, 
чем в прошлом году, что в основном связано с 
ослаблением национальной валюты.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Latest Price
(Aug-16) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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(Aug-16) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

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

Этот доклад основан на информации, доступной к началу сентября 2016 года. 

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

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

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

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