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Мониторинг и анализ цен на продовльствие 
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ В ноябре отмечалась смешанная динамика мировых 

цен на пшеницу, оставаясь при этом на уровне ниже 
показателей прошлого года благодаря высокому 
предложению на глобальном уровне. Цены на кукурузу 
были относительно стабильными, имея нисходящий 
тренд в связи с ожиданием хорошего урожая, что 
компенсировало высокий спрос на импорт. Котировки 
на рис оставались относительно низкими в связи с 
поступлениями с нового урожая и слабым спросом.  

 ↗ В большинстве стран Восточной Африки цены на 
зерновые культуры увеличились и были значительно 
выше прошлогодних показателей из-за повсеместного 
сокращения производства и отсутствия прогнозов 
относительно урожая в некоторых регионах. В Южном 
Судане, продолжилось резкое снижение курса местной 
валюты, что снова укрепило цены на основные продукты 
питания, несмотря на некоторое снижение цен в 
последние месяцы.

 ↗ В большинстве стран Западной Африки, благодаря 
высокому уровню предложения с урожая 2016 года и 
переходящим запасам с прошлого года, продолжилось 
снижение цен. В Нигерии, однако, слабая местная валюта 
и отсутствие безопасности в стране удерживали цены на 
рекордном уровне.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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Используемые обозначения и представление материала на карте (картах) не означают выражения 
какого-либо мнения со стороны ФАО относительно правового или конституционного статуса той или 
иной страны, территории или морского района, или относительно делимитации границ.

НОВОСТИ
Мы рады 
объявить о 
запуске новой 
расширенной 
версии 
Инструмента мониторинга и анализа 
продовольственных цен (FPMA Tool). 
Новая версия предлагает более 
удобный режим мониторинга и анализа 
мировых цен на продовольствие 
предоставляемых GIEWS, а также может 
быть установлена на уровне страны.

Новая версия инструмента доступна по 
ссылке: fao.org/giews/food-prices/tool

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В ноябре отмечалась смешанная динамика цен на 
пшеницу, оставаясь при этом ниже прошлогодних 
показателей. Цена мирового ценового ориентира 
-американской пшеницы (No.2 Hard Red Winter, 
франко-борт) в среднем составила 191 доллар США 
за тонну, что немного ниже октябрьских показателей 
и почти на 10 процентов ниже соответствующего 
месяца прошлого года. Очередной пересмотр мирового 
уровня производства пшеницы в 2016 году в сторону 
повышения  и перерасчет запасов на конец сезона 
повлияли на цены. Укрепление доллара США также 
повлияло на низкие котировки. Тем не менее, снижение 
цен было ограничено ожиданиями низкого выхода 
высококачественной пшеницы, высоким спросом на 
импорт и неблагоприятными погодными условиями для 
урожая 2017 года в некоторых странах-производителях. В 
Аргентине, где продолжается сбор урожая, в ноябре цены 

на пшеницу значительно снизились. Тогда как в регионе 
Черного моря котировки выросли в связи с устойчивым 
спросом на импорт и опасениями относительно качества 
зерна.  

В ноябре мировые цены на кукурузу оставались 
относительно стабильными. Цена мирового ценового 
ориентира - американской кукурузы (№ 2, Yellow, 
франко-борт) в среднем составила 152 доллара США за 
тонну, оставаясь без изменений с октября, и примерно 
на 8 процентов ниже соответствующего месяца прошлого 
года. Сбор урожая и пересмотр производства кукурузы 
в 2016 году в сторону повышения до рекордно высокого 
уровня в Соединенных Штатах Америки, крупнейшего в 
мире экспортера кукурузы, повлияли на снижение цен. 
Тем не менее, снижение цен было компенсировано за счет 
высоких экспортных продаж, несмотря на укрепление 
доллара США. Устойчивый спрос на импорт в регионе 

Цены на пшеницу имели смешанную динамику, оставаясь при 
этом на низком уровне; цены на кукурузу оставались стабильными  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

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

Международные цены на пшеницу
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Latest Price
(Nov-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на кукурузу

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/
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Latest Price
(Nov-16) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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Черного моря также повлиял на некоторое укрепление цен,  
тогда как в Бразилии отмечается снижение котировок, 
что отражает предварительный положительный прогноз 
урожая в первом сезоне 2017 года.

В ноябре 2016 года Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса 
(2002-2004=100) составил в среднем 185 пунктов, что 
несколько ниже показателей в октябре, в основном в 
результате снижения котировок на рис сорта Ароматика. 
В Таиланде средняя цена на международный ценовой 
ориентир - тайский белый рис 100%Б составила в 
среднем 369 долларов США за тонну, что на 2 процента 
ниже показателей в октябре. Низкий уровень продаж 

и поставки с нового урожая влияют на снижение цен, 
несмотря на поддержку со стороны правительства, по 
специальной схеме кредитования фермеров, а также 
продажи частным покупателям на Филиппинах. Также и 
в Индии, сбор урожая повлиял на снижение цен на рис за 
исключением цены на рис типа Ароматика.  В Пакистане, 
напротив, котировки увеличились, что отражает 
рост экспортных продаж, а также с задержкой сбора 
урожая во Вьетнаме из-за продолжающегося дождя. В 
Южной Америке, низкий импортный спрос повлиял на 
дальнейшее снижение цен.

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

Цены на желтую кукурузу продолжили расти, достигнув 
высоких показателей  
В ноябре, второй месяц подряд, цены на желтую кукурузу 
продолжили рост, достигнув рекордных июльских показателей и 
уровня в два раза выше в сравнении с прошлым годом. Сезонные 
тенденции усугубляются из-за высокого экспорта, и слабой 
местной валюты. Экспорт в текущем маркетинговом году (март / 
февраль) прогнозируется на рекордном уровне 24 млн тонн, в связи 
со снятием ограничений на экспорт и рекордным производством 
кукурузы в этом году. В данный момент продолжается сев урожая 
2017 года, и, не смотря на неблагоприятные погодные условия 
в период сева, ожидается увеличение площадей до рекордных 
максимумов, в связи с высокими ценами и высоким импортным 
спросом. Что касается зерна пшеницы и пшеничной муки, 
сильный спрос на импорт компенсировал понижательное 
давление из-за продолжающегося сбора урожая пшеницы 2016 
года, который может достигнуть рекордного уровня в 14,9 млн 
тонн, их цены при этом, по-прежнему на 50 и 70 процентов выше 
прошлогодних показателей соответственно. Слабая местная 
валюта повлияла на удержание цен на высоком уровне. 

Аргентина | Кукуруза

Боливия | Кукуруза
Несмотря на недавнее снижение, цены на кукурузу 
остаются на высоком уровне 
В ноябре цены на желтую кукурузу продолжили снижение в 
связи с поступлениями со второго урожая 2016 года и высокими 
импортными поставками. Тем не менее, цены остались значительно 
выше прошлогодних показателей из-за сравнительно низкого 
предложения в связи с потерями урожая 2016 года. 21 ноября 
правительство объявило о национальном режиме чрезвычайного 
положения в связи с тем, что 162 000 семей с 607 000 гектарами 
сельскохозяйственных угодий и около 600 000 головами крупного 
рогатого скота пострадали от засухи. Отсутствие точных прогнозов 
относительно сева летнего урожая кукурузы 2017 года из-за 
затяжной сухой погоды в основных районах производства также 
повлияли на высокие цены. Правительство оказывает помощь 
фермерам путем предоставления ресурсов, например, семена и 
удобрения, а также, улучшением ирригационной инфраструктуры, 
например, колодцев. В ноябре цены на пшеничную муку снизились 
в связи с ростом импортных поставок на внутреннем рынке. Тем не 
менее, в производящем пшеничную муку районе Санта-Крус, цены 
остались выше прошлогодних показателей в связи с потерями урожая 
2016 года. Аналогично, низкое производство продовольственного 
картофеля удерживало цены на высоком уровне в ноябре. 

Эквадор | Кукуруза
Цены на желтую кукурузу значительно выше прошлогоднего 
уровня  
В ноябре цены на желтую кукурузу значительно увеличились в 
связи с осложнением сезонных тенденций вследствие сокращения 
производства в этом году из-за грибковых и вирусных инфекций. 
Цены выросли почти на 20 процентов выше прошлогодних 
показателей. Опасения по поводу урожая в следующем году из-за 
продолжающейся засухи в преддверии начала посевного периода 
основного урожая 2017 года в главных прибрежных районах 
выращивания кукурузы оказывают дополнительное влияние 
на рост цен. Тем не менее, государственная поддержка в виде 
предоставления ресурсов, в сочетании с высокими внутренними 
ценами, предполагает рост посевных площадей в отличие от 
снижения площадей в прошлом году. Цены на основные продукты 
риса, напротив, снизились за последние несколько месяцев, и 
были ниже прошлогодних показателей за ноябрь, в результате 
достаточного предложения на внутреннем рынке.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

11/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

0.3

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

2.5

0.4

До

Со ссылкой на:

11/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.8

-6.2

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

-2.3

-0.6

До

Со ссылкой на:

11/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.3

3.1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ecuador, Quito, Wholesale, Maize (yellow)

0.7

-0.2

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/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Нигерия | Зерновые
Цены на зерно достигли рекордных максимумов   
В октябре, за счет новых поставок с урожая 2016 года, цены на 
зерно снизились или оставались относительно стабильными. 
Цены на импортированный рис, напротив, продолжили 
рост. В октябре, несмотря на в целом благоприятные прогнозы 
урожая 2016 года, слабая валюта и отсутствие безопасности 
по-прежнему нарушали рыночную деятельность и сохраняли 
цены на рекордно высоком уровне. Снижение курса национальной 
валюты также повлияли на торговые потоки, в регионе увеличился 
спрос на импорт зерновых культур из Нигерии, что привело к 
увеличению экспорта в соседние страны и, следовательно, 
сократило внутренние продовольственные запасы. Кроме того, 
слабая валюта повлияла на рост цен на топливо и увеличение 
производственных затрат, а также привела к сокращению импорта 
из соседних стран. Продолжающийся конфликт в северной части 
страны привел к повсеместным перебоям в сельском хозяйстве и 
торговой деятельности, что привело к значительному росту цен.

Малави | Кукуруза
Несмотря на некоторое снижение, из-за низкого 
предложения цены на кукурузу остаются на высоком 
уровне по сравнению с предыдущим годом  
В  октябре в среднем по стране цена на кукурузу снизилась, 
что отражает действие программ продовольственной помощи 
и увеличения импорта; Правительство закупило 100 000 
тонн кукурузы из Замбии, которая будет реализована через 
государственную Корпорацию Развития сельского хозяйства и 
Маркетинга (ADMARC) по льготной цене. Тем не менее, цены 
остались почти на 50 процентов выше прошлогодних показателей, 
в основном из-за потерь урожая 2016 года в связи с засухой 
и низкими переходящими запасами. Южные районы страны 
наиболее пострадали от засухи, что находит свое отражение в 
относительно высоких ценах на зерно кукурузы. Слабая местная 
валюта и рост цен на топливо (FPMA продовольственная политика) 
также способствовали инфляционному давлению. Продолжается 
посев урожая 2017 года, в то время как прогнозируется выпадение 
осадков выше средней нормы.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

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:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

9.6

9.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kano, Wholesale, Sorghum (white)

0.7

-0.9

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания
В ноябре цены на продукты питания достигли абсолютных 
максимумов    
В ноябре цены на продовольственные товары первой 
необходимости возобновили рост, после снижения в предыдущие 
три месяца, в основном за счет дальнейшего снижения курса 
местной валюты. Прогноз производства зерновых на уровне ниже 
среднего повлиял на рост цен. В столице Джубе в ноябре цены на 
сорго и кукурузу выросли на 20 и 12 процентов, соответственно. 
Цены на другие продовольственные продукты имеют аналогичный 
тренд: цены на маниоку и пшеничную муку увеличились на 24 и 
38 процентов, соответственно. В целом, в номинальном выражении 
в ноябре цены на продовольственные товары  были примерно в три 
раза выше прошлогодних показателей, что связано с нарушениями 
рыночной активности и торговых потоков, низкими поставками, 
слабой валютой, нехваткой топлива и высокими транспортными 
расходами обусловленными отсутствием безопасности.      

11/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-9.5

-17.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

-1.7

3.4

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/455414/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Замбия | Кукуруза
В октябре цены на кукурузу выросли и были на 30 процентов 
выше по сравнению с предыдущим годом
В октябре цены на зерно кукурузы и кукурузную муку 
увеличились и выросли примерно на одну четверть по сравнению 
с предыдущим годом, цены на мучную продукцию достигли 
рекордного уровня. Несмотря на незначительное увеличение 
производства в 2016 году, предложение кукурузы на внутреннем 
рынке довольно ограничено в связи с высокими объемами 
экспорта и низким урожаем в прошлом году, что привело к 
сокращению переходящих запасов. Резкий рост розничных цен 
на топливо в середине октября также способствовал росту цен 
(FPMA продовольственная политика). Увеличение цен на кукурузу 
на зерно  и кукурузную муку в октябре является основным 
фактором 0,6-процентного и 0,5-процентного роста ежемесячной 
продовольственной и общей инфляции, соответственно, что 
является самым высоким показателем за последние несколько 
месяцев. В качестве меры по увеличению внутреннего предложения 
и снижению цен, в середине октября правительство отменило 
все разрешения на экспорт кукурузы за исключением экспорта 
в гуманитарных целях (FPMA продовольственная политика), 
например, 160 000 тонн кукурузы, которые были экспортированы 
в Малави и Зимбабве в качестве гуманитарной помощи.

В ноябре цены на кукурузу достигли рекордно высокого 
уровня 
Цены на кукурузу резко выросли в ноябре в связи с повсеместным 
сокращением урожая первого сезона, собранного в июне/
июле, а также на фоне опасений относительно урожая второго 
сезона, результаты которого будут известны в декабре, так как 
из-за засухи в октябре и ноябре пострадали посевы и всходы в 
восточных и юго-западных районах выращивания. Устойчивый 
спрос на импорт из соседних стран также обусловил рост цен.  
В ноябре в столице Кампале и на рынке Лира, расположенный 
в северной части основной области-производителе кукурузы, 
оптовые цены увеличились примерно на 20 процентов, в то время 
как на рынке Бусиа, важном пограничном центре торговли с 
Кенией, цены выросли на 12 процентов. После недавнего резкого 
роста, цены на кукурузу на данных рынках достигли рекордных 
максимумов в ноябре. 

Уганда | Кукуруза

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

11/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.0

12.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Kampala, Wholesale, Maize

4.2

0.3

До

Со ссылкой на:

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.0

3.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, White roller maize meal

0.3

0.0

До

Со ссылкой на:

Свазиленд | Кукуруза
Цены на кукурузу несколько сократились, оставаясь при 
этом значительно выше прошлогодних показателей   
В октябре цены на кукурузную муку на некоторых рынках 
сократились, что отражает ранее снижение цен в Южной 
Африке, главном поставщике импорта страны. Прогноз погоды, 
указывающий на высокую вероятность выпадения осадков 
на нормальном и выше среднего уровне на 2016/17 сезон, 
учитывая посев зерновых культур в настоящее время, также 
способствовал снижению цен. Тем не менее, их уровень остается 
значительно выше прошлогодних показателей в связи с высокими 
импортными затратами в сравнении с предыдущим годом. Засуха 
Эль-Ниньо, приведшая к сокращению урожая кукурузы 2016 
года на 60 процентов, также повлияла на высокий уровень 
цен в годовом исчислении. В сентябре, с целью ослабления 
рыночных цен и увеличения предложения на внутреннем 
рынке, правительство сняло запрет на импорт, введенный 
ранее на южно-африканскую продукцию из кукурузной муки 
(FPMA продовольственная политика).

10/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

-2.3

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

-0.7

-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/455414/
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/
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Цены на пшеницу увеличились в странах-экспортерах, оставаясь 
относительно стабильными во всех других странах     
Несмотря на рекордный урожай 2016 года, дефицит 
пшеницы высокого качества и высокий спрос на 
импорт, обусловили рост внутренних и экспортных цен 
в основных странах-экспортерах региона. Экспортные 
цены на пшеницу в России и Украине выросли 
примерно на 4 процента, в Казахстане цены также 
несколько увеличились, после продолжительного 
снижения в предыдущие два месяца в связи со сбором 
основного урожая, благодаря росту импортного спроса 
и повышению цен в соседних странах-экспортерах. В 
Таджикистане, несмотря на высокий урожай 2016 года 
и некоторое снижение в сравнении с прошлым годом, 
в ноябре цены на пшеничную муку оставались без 
изменений. Сильно обесценившаяся в 2015 году местная 
валюта повлияла на рост импортных цен, несмотря на 
относительно низкие цены на топливо. Аналогично, 
в ноябре в Кыргызстане цены на пшеничную муку 
оставались практически неизменными или несколько 
снизились, оставаясь при этом значительно ниже 

соответствующего месяца в прошлом году, что 
обусловлено низкими ценами на топливо и отменой НДС 
на ввозимые зерно и муку в начале 2016 года. В ноябре 
в Грузии цены на пшеничную муку несколько снизились 
и были почти на уровне прошлогодних показателей. В 
Молдове цены на пшеницу также снизились результате 
высокого урожая в этом году. В ноябре в Армении 
розничные цены на пшеничную муку снизились и 
опустились ниже прошлогодних показателей, что 
отражает высокие поставки урожая 2016 года и импорта. 
В октябре в Азербайджане, напротив, цены на местную 
и импортированную пшеничную муку укрепились и 
были значительно выше прошлогодних показателей, в 
основном в результате снижения курса местной валюты. 
Инфляция продовольственных цен в годовом исчислении 
выросла с 13 процентов в августе до 19 процентов в 
октябре. В октябре цены также укрепились в Беларуси 
в связи с сокращением урожая в этом году в сочетании 
со слабой национальной валютой.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

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

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

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 Таджикистане

Percent Change
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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 декабря 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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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.

Мнения, выраженные в настоящем информационном 
продукте, являются мнениями автора (авторов) и не 
обязательно отражают точку зрения или политику 
ФАО.

© ФАО, 2016

Мониторинг и анализ цен на продовльствие  |  9 декабря 2016 I6609Ru/1/12.16

http://www.fao.org/giews/pricetool
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/

