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Мониторинг и анализ цен на продовльствие 

#8

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В августе международные цены на маис существенно снизились, 

что компенсировало (и даже с лихвой) их повышения 
в предшествующие месяцы. Котировки пшеницы также 
понизились благодаря обильному глобальному предложению. 
Понизились и международные цены на рис различного 
происхождения. В целом августовские цены на зерновые были 
существенно ниже прошлогодних значений. 

 ↗ В Восточной Африке цены на необработанные зерновые в 
августе резко выросли в Объединенной Республике Танзания 
(из-за плохого урожая этого года) и в Кении и Судане (в силу 
неясных перспектив предстоящих урожаев).

 ↗ В большинстве стран Центральной Америки недавняя тенденция 
к повышению цен на маис в августе затормозилась, поскольку 
начался сбор урожая зерновых основного сезона 2015 года. 
Однако цены оставались существенно выше прошлогодних 
значений в силу неблагоприятных прогнозов на урожай этого 
года, а также ограниченной доступности его уже сейчас, 
вызванной пострадавшим от засухи плохим урожаем 2014 года. 

 ↗ Обесценение национальных валют в странах-импортерах и 
странах-экспортерах СНГ и в некоторых южноамериканских 
странах (особенно в Бразилии) привело к тому, что в августе 
внутренние цены на зерновые выросли.

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

В августе экспортные цены на маис резко 
понизились, что более чем компенсировало их 
повышения в предыдущие два месяца. Служащая 
ориентиром цена на американскую кукурузу (№2, 
желтая) составила в среднем 163 долл. США за 
тонну, что на 9% ниже, чем в июле. Спад был 
связан в основном с улучшением прогнозов 
на урожай в США, основном производителе и 
экспортере маиса. Благоприятные погодные 
условия в этой стране в последние недели 
пошли будущему урожаю на пользу. Кроме того, 
снижению цен на маис способствовали также 
большие запасы кормового зерна и снижение 
цен на пшеницу. По сравнению с тем же месяцем 
прошлого года цены на американскую кукурузу 
были на 9% ниже. 

Экспортные цены на пшеницу в августе 
существенно понизились. Служащая ориентиром цена 
на американскую пшеницу (№2, «Хард-Ред-Винтер») 
составила в среднем 216 долл. США за тонну, на 9% 
ниже, чем в июле. Обильное предложение вкупе 
с дальнейшим пересмотром в сторону повышения 
прогнозов на урожай в Северном полушарии, 
совпав по времени с ослабеванием импортного 
спроса, подтолкнули международные котировки 
вниз. На мировые цены повлияло и укрепление 
доллара США. Экспортные котировки в Аргентине 
по сравнению с другими понизились меньше, 
поскольку из-за неблагоприятных погодных условий 
посевные площади в этой стране были меньше, чем 
годом ранее. В целом экспортные цены оставались 
примерно на 20% ниже, чем в августе прошлого года. 

В августе международные экспортные цены на зерновые понизили

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Международные цены на маис

Percent Change
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Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Международные цены на пшеницу

Percent Change
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Согласно Индексу ФАО Всех-Видов-Риса 
международные цены на рис снижались 
практически безостановочно с сентября 2014 
года. В августе 2015 года Индекс снизился еще 
на 1% под воздействием падения котировок на 
рис «индика». Цены же на рис «японика» и на рис 
«ароматный» оставались практически неизменными. 
Котировки служащего ориентиром тайского белого 
риса 100%B на протяжении месяца оказались 

под особым давлением. Они упали еще на 5%, до 
382 долл. США за тонну. Это самый низкий уровень 
с декабря 2007 года. Августовское понижение цен 
стало отражением вялого импортного спроса, а 
также обесценением тайского бата по отношению 
к доллару США. Слабость рынка ощутили и другие 
основные экспортеры риса в Азии, в особенности 
Вьетнам и Пакистан, а также в Южной Америке. 
Более устойчивыми были цены в США и в Австралии.

Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ

В августе цены на бобовые были существенно выше 
прошлогодних значений
В августе розничные цены на красные бобовые 
оставались неизменными, а на черные бобовые слегка 
выросли. Таким образом, их понижение месяцем ранее 
было сведено на нет. Цены на оба этих вида бобовых 
были примерно на 40% выше прошлогодних значений 
и близкими к рекордным. Слабая доступность на рынке 
вкупе с неясными перспективами урожая этого года после 
жестокого и продолжительного засушливого периода, 
связываемого с феноменом «Эль-Ниньо», способствовали 
высокому уровню цен.

Доминиканская Республика | Бобовые

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

Сальвадор | Белый маис
В августе цены на белый маис слегка снизились, но по-
прежнему на высоком уровне 
В августе, с началом сбора урожая основного сезона, 
оптовые цены на белый маис подверглись сезонному 
снижению. Однако это снижение тормозилось 
неблагоприятными прогнозами на урожай этого года, 
связанными с продолжительным засушливым периодом, 
в свою очередь вызванным феноменом «Эль-Ниньо». 
После ряда повышений в предыдущие месяцы, связанных 
с плохим прошлогодним урожаем, а также крайне 
засушливой погодой цены остались практически такими 
же высокими, как и в прошлом году.

Гондурас | Белый маис
В августе цены на белый маис стабильные, но высокие 
В августе оптовые цены на белый маис оставались 
близкими к июльским уровням, несмотря на начало 
сбора урожая основного сезона 2015 года. Снижению 
цен, которое обычно следует  после начала сбора 
нового урожая, помешали неблагоприятные прогнозы по 
поводу него, связанные с продолжительным засушливым 
периодом, в свою очередь вызванным феноменом 
«Эль-Ниньо». После ряда повышений в предыдущие 
месяцы, связанных с плохим прошлогодним урожаем, а 
также крайне засушливой погодой цены были по-прежнему 
примерно на 20% выше, чем годом ранее. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

2.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Dominican Republic, Santo Domingo, Retail, Beans (red)

-0.5

0.0

До

Со ссылкой на:

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.5

5.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
El Salvador, San Salvador, Wholesale, Beans (red)

2.8

1.5

До

Со ссылкой на:

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.9

-2.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Honduras, Tegucigalpa, Wholesale, Beans (red)

0.5

1.0

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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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ продолжение

Кения | Маис
В августе цены на маис существенно выросли
В августе, после понижений в предыдущие два месяца, 
цены на маис резко выросли, причем сезонные тенденции 
были усугублены опасениями относительно показателей 
урожая сезона «долгих дождей» 2015 года (сбор 
которого начинается с октября) и более скромными, чем 
обычно, открытыми для экспорта избытками в соседней 
Объединенной Республике Танзания. В столице, Найроби, 
цена на маис была более чем на 50% выше, чем в августе 
прошлого года. 

Индонезия | Рис
В августе цены на рис слегка выросли и были почти на 
рекордном уровне
В августе цены на рис среднего качества слегка выросли и 
были почти на рекордном уровне. Высокие цены являются 
результатом запоздалого сбора урожаев первого и второго 
сезонов 2015 года и опасений по поводу возможного 
воздействия на них феномена «Эль-Ниньо». Существенно 
более высокие по сравнению с предыдущим годом цены 
были обусловлены также низким уровнем переходящих 
запасов и более значительными издержками на горючее 
и транспорт.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.4

0.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Indonesia, National Average, Retail, Rice (medium quality)

-0.1

0.1

До

Со ссылкой на:

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

8.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Kenya, Eldoret, Wholesale, Maize

-2.9

-0.1

До

Со ссылкой на:

Малави | Маис
В августе цены на маис продолжали расти 
В августе на большинстве рынков цены на маис выросли 
еще и достигли уровней, вплоть до 70% превышающих 
прошлогодние. Повышению цен в последние месяцы 
способствовало почти 30%-ное снижение производства 
маиса в 2015 году. Сильные наводнения в начале года, 
сбои в торговых потоках и обусловленные ими ограничения 
в рыночном предложении оказали дополнительное 
воздействие на цены в плане их повышения, особенно в 
южных районах. 

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.4

4.5

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

7.4

0.0

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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Никарагуа | Белый маис
В августе цены на белый маис подскочили вверх и были 
существенно выше прошлогодних
В августе цены на белый маис взлетели примерно 
на 20%, поскольку сезонные тенденции усугубились 
неблагоприятными прогнозами на будущий урожай, 
вызванными продолжительным засушливым периодом, 
в свою очередь, связанным с феноменом «Эль-Ниньо». 
После ряда повышений в последние месяцы из-за плохого 
урожая прошлого года (также обусловленного засухой) 
цены были намного выше прошлогодних. 

Цены на красные бобовые в августе тоже выросли, 
и были более чем на треть выше прошлогоднего уровня. 
На них влияют неблагоприятные перспективы по урожаю 
первого сезона, сбор которого начинается в середине 
сентября.

В августе цены на рис на рекордном уровне
Цены на рис «эмата», наиболее распространенный в 
стране, резко выросли и достигли в августе рекордных 
уровней, в основном из-за опасений по поводу ущерба 
для урожая после серьезных наводнений в стране в 
середине июля. В последние месяцы сильный импортный 
спрос, в частности, из Китая, способствовал обесценению 
национальной валюты по отношению к доллару США, и 
подтолкнул цены вверх. В попытке сдержать повышение 
цен Рисовая федерация Мьянмы объявила в начале 
августа о приостановке экспорта риса, по крайней мере, 
до середины сентября, когда, как ожидается, на рынке 
поступит продукция урожая основного сезона 2015 года. 

Мьянма | Рис

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.7

6.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Myanmar, Yangon, Wholesale, Rice (Emata, Manawthukha)

0.8

-0.1

До

Со ссылкой на:

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3.8

0.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nicaragua, Managua (oriental), Wholesale, Beans (red)

1.9

1.0

До

Со ссылкой на:

Мозамбик | Маис
В августе цены на маис выросли еще
В августе цены на маис продолжали расти, и на некоторых 
рынках были вдвое выше низких прошлогодних. 
Существенное повышение цены в последние месяцы 
является в основном результатом более скудного 
предложения после спада в производстве в прошлом 
году. Повышению цен способствовало также подорожание 
импорта из ЮАР (из-за более высоких цен на зерновые 
и ослабления национальной валюты) и ограниченная 
доступность маиса на региональном уровне по сравнению 
с 2014 годом.

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.2

-0.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mozambique, Angonia, Retail, Maize (white)

3.3

0.1

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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МИРОВЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ продолжение

В июле цены на пшеничную муку стабильные, но на 
рекордном уровне
В июле цены на пшеничную муку, основной продукт 
питания в стране, оставались неизменными и, несмотря 
на собранный урожай озимых 2015 года и относительно 
низкие издержки на горючее, на рекордном уровне 
– более чем на 20% выше, чем годом ранее. Обычно 
страна импортирует около половины своих потребностей 
в пшенице, и высокий уровень цен отражает удорожание 
импорта из-за сильного обесценения в последние месяцы 
таджикского сомони по отношению к международным 
валютам.

Таджикистан | Пшеничная мука

Объединенная Республика Танзания | Маис
В августе цены на маис резко выросли и достигли 
рекордных уровней 
В августе оптовые цены на маис резко выросли, 
несмотря на недавнее завершение сбора урожаев. 
Вследствие недостатка осадков они были плохими и 
в двух-, и в одноурожайных зонах. В Дар-эс-Салам, 
основном городском центре, цена на маис в августе 
была существенно выше, чем годом ранее, несмотря на 
открытие государственных запасников Национального 
центра продовольственных резервов. 

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

07/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

0.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Tajikistan, National Average, Retail, Wheat (flour, first grade)

1.1

0.1

До

Со ссылкой на:

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.0

0.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, Wholesale, 
Maize

-1.7

-0.4

До

Со ссылкой на:

ЮАР | Маис
В августе высокие цены на маис сохранились
В августе цены на маис слегка снизились под 
воздействием снижения международных цен и некоторого 
пересмотра оценок национального производства в 2015 
году, а также низкого уровня экспорта. Однако, поскольку 
урожай 2015 года по-прежнему оценивается на уровне, на 
30% уступающем прошлогоднему, а внутренние запасы 
вследствие этого более скудные, цены остаются намного 
выше прошлогодних. В августе цены на маис были близки 
к импортным ценам на него.

08/15
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.5

3.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

1.3

-0.1

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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В странах-экспортерах внутренние цены на пшеницу и пшеничную муку 
выросли, а в странах-импортерах остались в целом неизменными
В странах-экспортерах субрегиона внутренние 
цены на пшеницу и пшеничную муку в августе 
выросли. На них влияли ограниченное предложение 
и обесценение валют. В Российской Федерации 
на внутренние цены больше всего влияло резкое 
обесценение национальной валюты. Кроме того, 
несмотря на рекордный объем недавно собранного 
урожая озимой пшеницы 2015 года, этому 
способствовали задержки в сборе урожая и низкое 
качество зерна из-за неблагоприятной погоды. 
На Украине цены на обмолоченную пшеницу и 
пшеничную муку в августе выросли, в основном 
из-за опасений по поводу обесценения валюты 
и ограниченного поступления на внутренний 
рынок зерна высокого качества. Экспортные 
цены на обмолоченную пшеницу следовали в этих 
странах противоположной тенденции и в августе 
опустились до уровней, существенно уступающих 
прошлогодним. Это соответствовало эволюции 
цен на международных рынках. Аналогичным 
образом, в Казахстане экспортные цены на зерно 

пшеницы снизились после того, как в последние 
несколько месяцев были стабильными. Это вызвано 
сокращением торговой активности и резким 
обесценением в середине августа национальной 
валюты по отношению к доллару США.

В странах-импортерах субрегиона, включая 
Грузию и Кыргызстан, цены на продукцию из 
пшеницы были примерно на уровне предыдущих 
месяцев и выше, чем годом ранее, несмотря недавно 
завершенные сборы хороших урожаев 2015 года. 
На них влияли слабость национальных валют и 
возросшие издержки на горючее. В Таджикистане 
цены на пшеничную муку были в июле такими же 
рекордно высокими, как и месяцем ранее, несмотря 
на сбор урожая озимых и относительно низкие 
издержки на горючее. Это связано в основном с 
обесценением национальной валюты. В других 
странах субрегиона, Армении и Азербайджане, 
цены на пшеничную муку были стабильными и 
примерно такими же, как годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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19000
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(Milling, 3rd class, o�er, EXW)

Volga region, Wheat (�our, 
highest grade, o�er, EXW)

Central Black Earth, Wheat (�our, 
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highest grade, o�er, EXW)

Russian Ruble per tonne

Source(s): APK-Inform Agency

9741.67

15800.0

15350.0

15650.0

3.3

1.5

3

5.7

-0.6

1.9

3.4

5

36.8

25

21.2

26.4

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


9Мониторинг и анализ цен на продовльствие

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 сентября 2015 года

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Hryvnia per tonne

Source(s): APK-Inform Agency
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38

Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку и хлеб в Грузии

Percent Change
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Latest Price
(Aug-15) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Latest Price
(Jul-15) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

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 2015 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
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