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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В октябре мировые цены на пшеницу и кукурузу несколько 

увеличились в связи с высоким спросом на импорт. Тем не 
менее, благодаря высокому уровню предложения на мировом 
рынке, а также прогнозам рекордного урожая, средние цены 
остаются ниже прошлогодних показателей. Котировки на рис, 
напротив, продолжили снижение в связи с новым урожаем и 
слабым спросом на импорт.

 ↗ В Центральной Америке и странах Карибского бассейна, цены 
на кукурузу и бобовые значительно снизились в связи    с 
поступлениями с нового урожая, особенно в Гондурасе и 
Никарагуа, в то время как в юго-западных районах Гаити, 
наиболее пострадавших от урагана Мэтью, цены заметно выросли.

 ↗ В Африке, в Южном Судане цены на фуражное зерно 
продолжили снижение, в то время как в Нигерии, в связи с 
началом сбора раннего урожая сохраняется тенденция роста 
последних месяцев. Тем не менее цены в этих странах по-
прежнему в два-три раза выше в сравнении показателями 
прошлого года. Цены остались на высоком уровне и в ряде 
стран-импортеров Южной Африки за счет низкого предложения 
в странах региона.

 ↗ В Азии цены на рис снизились или сохранились без изменения 
в большинстве стран. Однако, в Бангладеше цены достигли 
рекордно высокого уровня в связи с низким предложением на 
внутреннем рынке.

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

В октябре экспортные цены на пшеницу 
укрепились, цена мирового ценового ориентира 
- американской пшеницы (No.2 Hard Red Winter, 
франко-борт)  в среднем составила 193 доллара 
США за тонну, что на 2 процента выше в сравнении 
с ценами в сентябре, однако по-прежнему почти 
на 13 процентов ниже соответствующего месяца 
прошлого года. Неопределенность относительно 
запасов высококачественной муки и высокие 
экспортные продажи содействовавали росту цен. 
Тем не менее, предположительный рост мировых 
запасов к концу 2017 года ограничили рост цен. 
В октябре в Аргентине, где начался сбор урожая, 

цены на пшеницу существенно снизились за счет 
благоприятных прогнозов урожая 2016 года.  

В целом, в октябре мировые цены на кукурузу 
сохраняли стабильностсть. Цена мирового ценового 
ориентира - американской кукурузы (№ 2, Yellow, 
франко-борт) в среднем составила 152 доллара 
США за тонну, что почти на 3 процента выше, чем 
в сентябре, но по-прежнему на 12 процентов ниже 
соответствующего месяца прошлого года. Высокая 
торговая активность, в сочетании с задержкой 
сбора урожая в Соединенных Штатах Америки и 
Западной Европе, укрепили котировки на кукурузу. 
Тем не менее, рост был ограничен прогнозами 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

Международные цены на рис

Percent Change
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высокого урожая и благоприятными условиями сева 
в южном полушарии.

В октябре Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004 = 100) снизился на 2 процента составив 
в среднем 186 пунктов. Экспортные цены снизились 
во всех основных сегментах рынка риса на фоне 
сбора урожая и слабого экспортного спроса. 
В Таиланде средняя цена на международный 
ценовой ориентир - тайский белый рис 100% Б 
составила в среднем 375 долларов США за тонну, 
что на 6 процентов ниже сентябрьских показателей, 

в результате сокращения продаж, слабой местной 
валюты и поставок с нового урожая. Экспортные 
цены также значительно снизились в Пакистане, в 
то время как прогнозы роста продаж на Филиппины 
повлияли на некоторый рост котировок во Вьетнаме. 
В Индии, слабый покупательский спрос ограничил 
рост цен, связанный с текущими государственными 
закупками. В Соединенных Штатах Америки, не 
смотря на прогнозы об ухудшении качества зерна, 
отмечается сокращение зерновых котировок в 
связи со слабым покупательским спросом.

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

Цена на желтую кукурузу несколько увеличилась, 
достигнув высоких показателей  
В октябре цены на желтую кукурузу несколько увеличились, 
достигнув показателей в два раза выше прошлогодних. Сезонные 
тенденции были усугублены ростом экспорта из-за ослабления 
национальной валюты. Согласно прогнозам, экспорт в текущем 
маркетинговом году (март/февраль) достигнет рекордных 
максимумов. Продолжается сев урожая 2017 года, ожидается, 
что площадь посевов возрастет до нового рекорда. Несмотря на 
то, что были ухудшения условий сева из-за сильных дождей, 
ситуация на полях в целом остается благоприятной. В октябре 
цены на пшеницу и пшеничную муку были стабильными 
и более чем на 70 процентов выше ежегодного показателя, 
так как ослабление местной валюты ограничило снижение 
цен из-за начавшегося сбора урожая пшеницы 2016 года. 
Производство, в настоящее время, ожидается на рекордном 
уровне в 15 миллионов тонн, однако из-за недавних дождей 
имеются опасения возможного ущерба урожаю. 

Аргентина | Кукуруза

Бангладеш | Рис В октябре цены на рис достигли исторических 
максимумов 
В октябре, пятый месяц подряд, розничные и оптовые цены 
на рис продолжили рост, достигнув рекордных показателей в 
результате низкого внутреннего предложения. Сезонный рост 
цен усугубляется низким урожаем риса боро и аус 2016 года, 
собранного ранее в этом году. Несмотря на небольшие объемы, 
государственные закупки также повлияли на рост цен. Закупка 
риса боро началась 5 мая и продолжалась до 31 октября, с общим 
объемом 700 000 тонн риса-сырца и 850 000 тонн шлифованного 
риса. Еще одной причиной роста цен является снижение 
импорта: по состоянию на 27 октября, с начала финансового 
года в июле, не было ни одной сделки со стороны государства, и 
всего 4 040 тонн риса было импортировано частным сектором. В 
аналогичный период прошлого года, также отмечается отсутствие 
импорта со стороны государственного сектора, однако частный 
сектор импортировал около 117 100 тонн риса. В начале ноября 
было объявлено, что цены на рис грубых сортов снизился до 
уровня закупочных цен в связи с началом сбора урожая риса 
сорта аман, который составляет почти 40 процентов от общего 
объема производства риса в стране. 

Боливия | Кукуруза Несмотря на недавнее снижение, цены на желтую 
кукурузу значительно выше прошлогодних показателей 
В октябре цены на желтую кукурузу продолжали снижаться за 
счет сбора урожая второго сезона и увеличения импорта после 
того, как правительство ослабило условия импорта в начале 
августа (FPMA продовольственная политика). Тем не менее 
цены по-прежнему на 70-90 процентов выше прошлогодних 
показателей в результате резкого роста в предыдущие месяцы, 
главным образом из-за потерь урожая 2016 года в связи с 
засухой и повреждений от вредителей. Недавно начавшемуся 
севу основного сезона 2016/17 года сопутствуют благоприятные 
погодные условия, а также, улучшенная в результате недавних 
дождей, влажность почвы. Также ожидается государственная 
поддержка мелких фермеров во время сева в новом сезоне. 
В октябре цены на продовольственный картофель в целом 
снизились в связи с поставками с нового урожая. Тем не менее, 
цены остаются значительно выше прошлогодних показателей 
после резкого увеличения в предыдущие месяцы из-за потерь 
урожая в связи с засухой. Высокиe цены на картофель и мясо 
птицы являются основным фактором ежемесячного роста общей 
инфляции на 0,4 процента.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.7

-3.5

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

0.2

0.3

До

Со ссылкой на:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.4

6.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (coarse- BR-8/ 11/ Guti/ 
Sharna)

-0.9

-0.5

До

Со ссылкой на:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.3

-1.5

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

-3.4

-0.5

До

Со ссылкой на:

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

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/446176/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Малави | Кукуруза Не смотря на некоторое снижение, в связи с низким 
внутреннем предложением, цены на кукурузу остаются 
на высоком уровне в годовом исчислении   
В октябре, в среднем по стране, цена на кукурузу 
снизилась, отражая увеличение импорта и действие программ 
продовольственной помощи. Тем не менее, цены остались почти 
на 50 процентов выше прошлогодних показателей, в основном, 
из-за ограниченного внутреннего предложения, что связано с 
потерями урожая 2016 года из-за засухи и низкими переходящими 
запасами. Южные районы страны наиболее пострадали от засухи, 
что заметно отражается в высоких ценах на кукурузу. Слабая 
местная валюта также повлияла на рост инфляции в связи с 
увеличением объемов импорта кукурузы, необходимых для 
покрытия внутреннего дефицита в этом году. Недавний рост цен 
на топливо также способствовал высокому уровню цен. 24 октября 
Государственная Корпорация Развития Сельского хозяйства и 
Маркетинга (ADMARC) начала распродажу кукурузы по льготным 
ценам с целью облегчения доступа для наиболее уязвимых групп 
и объявила о планах по открытию новых точек продаж.

Бразилия | Кукуруза Цены на кукурузу остаются высокими, цены на рис 
достигли рекордно высокого уровня  
В октябре цены на желтую кукурузу несколько увеличились, 
сезонный рост цен был ограничен укреплением национальной 
валюты, выпуском государственных резервов и роста импорта. 
Тем не менее, цены по-прежнему выше прошлогодних 
показателей, что отражает низкий уровень предложения 
в связи с потерями урожая из-за засухи. По последним 
оценкам, урожай кукурузы в 2016 году составит менее 64 млн. 
тонн, что на 25 процентов ниже рекордного производства в 
прошлом году и наименьший показатель с 2011 года. В целях 
улучшения предложения, правительство продлило нулевой 
импортный тариф на кукурузу из стран вне МЕРКОСУР 
(FPMA продовольственная политика). На фоне благоприятных 
погодных условий хорошо развиваются первые посевы 2016/17 
сезона, таким образом, согласно предварительным прогнозам, 
ожидается значительное увеличение посевных площадей в 
годовом исчислении. В октябре цены на продовольственный рис 
сохранились почти без изменений, так как недавнее повышение 
курса национальной валюты, рост импорта и выпуск риса из 
государственных запасов (FPMA продовольственная политика) 
несколько сдерживали тенденцию роста предыдущих месяцев. 
Тем не менее, ограниченные внутренние поставки в связи с 
низким урожаем 2016 года, а также из-за высокого экспорта в 
первом полугодии сохранили цены на высоком уровне с прошлого 
месяца. Продолжается сев урожая 2017 года, и, согласно 
предварительным оценкам, ожидается увеличение объема 
производства на  9-14 процентов по сравнению с 2016 годом.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

-1.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, São Paulo, Wholesale, Maize (yellow)

2.4

0.0

До

Со ссылкой на:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.8

-2.8

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

1.4

0.7

До

Со ссылкой на:

Нигерия | Фуражное зерно В сентябре цены на фуражное зерно несколько 
снизились, однако по-прежнему остаются на рекордно 
высоком уровне   
В сентябре, с началом сбора раннего урожая, цены на 
фуражное зерно оставались неизменными или немного 
снизились. В октябре начался сбор основного урожая по всей 
стране, в большинстве регионов страны ожидаются средние 
показатели урожая. Тем не менее, цены по-прежнему почти в 
два раза выше прошлогодних показателей после резкого роста в 
предыдущие месяцы. Высокий уровень цен в основном отражает 
резкое снижение курса местной валюты, что также ограничило 
снижение цен в связи со сбором раннего урожая. Слабая местная 
валюта влияет на рост спроса в регионе на зерновые культуры из 
Нигерии, что привело к повышению цен на топливо и расходные 
материалы. Отсутствие безопасности ухудшает рыночную 
деятельность, что также способствовало росту цен в сентябре.      

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.2

7.1

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

-2.3

-0.6

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/447198/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/446177/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Замбия | Кукуруза
В октябре цены на кукурузу увеличились, что на 30 
процентов выше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года
В октябре цены на зерно кукурузы и кукурузную муку 
увеличились почти на четверть по сравнению с предыдущим 
годом, цены на другие продукты питания достигли рекордно 
высокого уровня. Несмотря на некоторое увеличение 
производства в 2016 году, отмечается низкое предложение 
кукурузы на внутреннем рынке в связи с высоким экспортом 
в начале этого года, а также из-за низкого урожая в прошлом 
году, что привело к сокращению переходящих запасов. Резкий 
рост розничных цен на топливо в середине октября также 
способствовал увеличению цен в этом месяце. Увеличение цен 
на кукурузу на зерно и продовольственную кукурузу в октябре 
были основными факторами ежемесячной продовольственной 
и общей инфляции на 0,6 и 0,5 процентов соответственно, что 
является самым высоким показателем за последние месяцы. 
В середине октября, с целью обеспечения внутреннего 
предложения и снижения цен,  правительство отменило все 
разрешения на экспорт кукурузы за исключением экспорта 
в гуманитарных целях (FPMA продовольственная политика).

Цены на кукурузу стабильно выше прошлогодних 
показателей 
Цены на кукурузную муку оставались стабильными 
после резкого роста в начале года, оставаясь значительно 
выше показателей сентября 2015 года. Высокие цены 
отражают низкий уровень предложения из-за потерь 
урожая, произошедших дважды в 2016 году в связи с 
засухой. По оценкам, урожай в этом году на 60 процентов 
ниже прошлогодних показателей. Кроме того, в феврале 
Национальная Кукурузная Корпорация (NMC), регулирующая 
рынок белой кукурузы, повысила внутренние цены на кукурузу 
в связи с высокими затратами на импорт из Южной Африки 
- основном поставщике зерна. В сентябре, с целью ослабления 
рыночных цен, правительство отменило запрет на импорт, 
который был введен ранее на продукты из кукурузной муки 
из Южной Африки (FPMA продовольственная политика). 

Свазиленд | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

09/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.6

-0.2

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

0.4

-0.1

До

Со ссылкой на:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.1

4.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, Maize (white)

2.9

0.0

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания
В октябре цены на продовольственные товары несколько 
снизились, однако по-прежнему находятся на рекордно 
высоком уровне  
В октябре, третий месяц подряд, отмечается снижение цен на 
фуражное зерно на нескольких рынках по всей стране. За 
исключением регионов, где высокий уровень небезопасности 
ограничивает товарные потоки, наличие зерновых на внутреннем 
рынке в целом улучшилось за счет недавнего сбора урожая, 
импорта из Уганды и поступлений в рамках продовольственной 
помощи. Цены на другие продукты питания, в том числе 
пшеничную муку, арахис и маниоку имеют аналогичный 
тренд. Стабилизация обменного курса в октябре, после 
серьезного падения курса местной валюты с декабря 2015 года, 
ослабила инфляционное давление и способствовала снижению 
цен. Однако, несмотря на снижение в последние три месяца, в 
октябре цены на зерновые остались примерно в два-три раза 
выше показателей прошлого года в номинальном выражении, 
что связано с высоким уровнем небезопасности и нарушением 
торговых потоков, низкими поставками, слабой валютой, 
недостатком топлива и высокими транспортными издержками.

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-7.0

-22.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Sorghum (Feterita)

3.2

1.3

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/449399/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/449398/


7Мониторинг и анализ цен на продовльствие

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

10 ноября 2016

В странах-экспортерах цены на пшеницу укрепились, в то время 
как в странах-импортерах цены оставались стабильными    
В октябре в странах-экспортерах региона, Украине 
и России, экспортные цены на продовольственную 
пшеницу укрепились, что связано с высоким спросом 
со стороны ключевых импортеров. Некоторый рост 
цен также связан с опасениями из-за влияния 
неблагоприятных погодных условий на недавно 
посеянный урожай 2017 года. В этих странах 
внутренние цены на пшеницу увеличились в 
основном за счет высокого внутреннего спроса и 
сокращения запасов высококачественной пшеницы. 
В Казахстане, напротив, экспортные цены на 
продовольственную пшеницу снизились в связи с 
хорошим сбором урожая 2016 года, достигнув уровня 
цен других экспортеров региона, в сравнении с 
относительно высокой средней ценой за предыдущие 
пять месяцев. В октябре, в зависимых от импорта 
странах региона, цены на пшеничную муку в 
основном были стабильными. В Армении, Грузии, 

Кыргызстане и Таджикистане, розничные 
цены на пшеничную муку оставались практически 
неизменными или несколько снизились в сравнении 
с прошлым годом, отражая высокое предложение 
с урожая 2016 года и импорта. В Азербайджане, 
напротив, в сентябре цены на пшеничную муку 
внутреннего и импортного производства продолжили 
рост, достигнув высоких показателей в сравнении с 
прошлым годом, несмотря на хороший урожай 2016 
года, что в основном связано с резким снижением 
курса национальной валюты. В Молдове в октябре 
цены на пшеничную муку почти не изменились, 
оставаясь выше прошлогодних показателей, что 
связано с ростом цен в результате сокращения урожая 
2015 года из-за засухи. В этом году ожидается выход 
урожая почти на 40 процентов выше в сравнении с 
прошлым годом, однако, из-за сильных дождей в мае 
и июне, качество пшеницы ниже.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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


8 Мониторинг и анализ цен на продовльствие 10 ноября 2016

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте FPMA здесь  

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
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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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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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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 ноября 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: 
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