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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Мировые цены на основные зерновые культуры в октябре 
выросли. Неопределенность в отношении Черноморской 
зерновой инициативы и опасения по поводу производства 
в некоторых крупных странах-экспортерах были 
основными факторами месячного роста мировых цен на 
пшеницу и кукурузу. Международные цены на рис также 
выросли в октябре, хотя сдержанный импортный спрос 
несколько ограничил их рост.

 ↗ Согласно последнему анализу ФАО, внутренние цены 
на основные продукты питания в октябре оставались на 
более высоком уровне по сравнению с прошлым годом 
в большинстве стран, где проводился мониторинг, хотя 
по сравнению с предыдущим месяцем цены снизились 
в районах, где сбор урожая был недавно завершен 
или продолжается в настоящее время. Основными 
факторами более высоких годовых внутренних цен на 
продовольствие по-прежнему являются рост мировых 
цен, сокращение внутренних запасов некоторых 
товаров, сложная макроэкономическая ситуация во 
многих странах, обесценение национальных валют, 
неблагоприятные погодные условия, отсутствие 
безопасности, а также почти рекордные и рекордно 
высокие цены на энергоносители и удобрения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Мировые цены на пшеницу снова выросли в 
октябре, при этом рост отмечался во всех основных 
странах-производителях. Неопределенность в отношении 
Черноморской зерновой инициативы способствовало 
укреплению цен, поскольку первоначальное соглашение 
истекало 19 ноября. Снижение прогнозов производства 
в Соединенных Штатах Америки также способствовало 
увеличению цены на базисную американскую пшеницу 
(твердая краснозерная озимая пшеница № 2) на 
4,7 процента. Цены на пшеницу из Аргентины (Триго 
Пан, Ап Ривер ФОБ) и Австралии (Восточные штаты, 
австралийская стандартная белая пшеница, ASW) также 
значительно выросли, на 4,9 процента и 3,8 процента, 
соответственно, отражая опасения относительно 
производства в связи с засушливыми условиями в 
некоторых районах Аргентины и наводнениями в 

некоторых частях Австралии, когда начался сбор 
урожая.   

Неопределенность в отношении Черноморской 
зерновой инициативы также была основной причиной 
роста мировых экспортных цен на кукурузу в октябре. 
Кроме того, сокращение поставок после очередного 
пересмотра прогноза производства в сторону 
понижения в Соединенных Штатах Америки также 
стало причиной резкого роста цены на американскую 
кукурузу (цена ФОБ на желтую кукурузу № 2) на 
9,9 процента. Обеспокоенность по поводу урожая 2023 
года в Аргентине, где засуха задержала посевную, 
привела к росту котировок на кукурузу из Аргентины 
(Ап Ривер, ФОБ) на 4,8 процента в октябре. Цены в 
Бразилии (Паранагуа, кормовая) также укрепились на 
1,7 процента, что отражает высокие темпы экспорта.

Мировые цены на пшеницу, кукурузу и рис снова выросли в 
октябре  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Индекс цен ФАО на все виды риса (2014-2016=100) в 
октябре 2022 года составил в среднем 112,0 пункта, что на 
1,0 процента больше, чем в сентябре, и на 12,1 процента 
выше уровня предыдущего года. Цены на рис Индика 
из стран Азии в октябре следовали разнонаправленным 
тенденциям. Котировки во Вьетнаме выросли, так как 
трейдеры закупили товары для выполнения предыдущих 
экспортных заказов в условиях дефицита, усугубляемого 
задержками сбора осенне-зимнего урожая из-за дождей. 

Спрос оставался низким в преддверии сбора основного 
урожая в других основных странах-производителях 
Азии. Это удерживало котировки стабильными или 
несколько ослабило в Индии, в то же время вызывая их 
падение в Таиланде и даже в Пакистане, несмотря на 
укрепление пакистанской рупии. В Соединенных Штатах 
Америки цены продолжали расти, чему способствовал 
небольшой урожай 2022 года, несмотря на отсутствие 
заметного спроса.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ (продолжение)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

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

Внутренние цены на пшеничную муку в октябре достигли 
новых рекордных отметок  
Внутренние цены на пшеничную муку (местное название 
«Атта») продолжали расти, достигнув новых рекордных 
уровней в октябре, почти на 80 процентов выше показателя 
предыдущего года. Высокие внутренние цены в основном 
отражают замедление импорта и высокие транспортные 
расходы из-за повышения цен на топливо. Внутренние цены на 
рис снизились в октябре, отражая достаточное предложение на 
рынке с урожая 2022 года и продолжающееся распределение 
риса по субсидированным ценам среди уязвимых домохозяйств 
в рамках официальных программ.

Бангладеш | Пшеничная мука 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,0

9,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Бангладеш, Дакка, �озничная цена, �шеница (мука).

0,8

-0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в октябре имели 
разнонаправленную динамику, но остались значительно 
выше прошлогодних показателей
Цены на сорго и просо в целом стабилизировались или 
снизились в октябре, что отражает начало продаж раннего 
урожая, тем не менее, цены выросли на рынках, расположенных 
в северных и восточных районах, серьезно пострадавших от 
конфликтов. Цены на сорго и просо остались примерно на 
70 и 120 процентов, соответственно, выше по сравнению 
с прошлым годом, отражая сбои на рынках, связанные с 
серьезным ухудшением условий безопасности в пострадавших 
от конфликта районах. Всплеск насилия привел к сокращению 
производства зерновых в 2021 году и нарушению торговых 
потоков, деятельности рынков и потерь производственных 
ресурсов в сельском хозяйстве. В северных и восточных 
районах высокая концентрация внутренних беженцев, около 
1,9 миллиона человек, привела к увеличению местного спроса 
на продукты питания, что сказалось на ценах. Кроме того, 
производство зерновых в 2022 году прогнозируется на уровне 
ниже среднего объема из-за неблагоприятных последствий 
конфликтов и низкого применения сельскохозяйственных 
производственных ресурсов, и, как следствие, сезонное 
снижение цен на некоторых рынках, вероятно, будет 
ограниченным. Высокий экспорт из-за увеличения импортного 
спроса в соседних странах также обусловил укрепление 
цен относительно прошлого года. Чтобы сдержать рост цен, 
остается в силе запрет на экспорт муки из проса, кукурузы 
и сорго, а также зерновых культур, введенный с 2021 года 
(FPMA Продовольственная политика).

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,6

-4,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Буркина-Фасо, Уагадугу, �птовая цена, �орго (местное).

-1,0

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/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1492072/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на зерновые в октябре достигли почти рекордного 
уровня из-за продолжающегося обесценивания 
национальной валюты и сбоев в торговле, связанных 
с конфликтом
Цены на кукурузу отечественного производства снизились в 
октябре на 4 процента на рынке Бахирдар, расположенном в 
ключевом производственном районе, с началом сбора урожая 
«Мехер», в то время как цены на сорго выросли до рекордного 
уровня в столице Аддис-Абебе. Цены на кукурузу в октябре на 
этих рынках были примерно на 20 процентов выше значительно 
высоких цен годом ранее. В столице, Аддис-Абебе, цены на 
тефф в октябре также были устойчивыми, в то время как 
цены на пшеницу, частично импортируемую и в основном 
потребляемую в городских районах, выросли на 4 процента. 
Цены на оба злака в октябре остались на рекордном уровне и 
были на 8–19 процентов выше высоких значений годом ранее. 
Высокий уровень цен в основном обусловлен продолжающимся 
обесцениванием национальной валюты, что привело к росту цен 
на импортное топливо и средства производства, а также сбоями 
в торговле в некоторых районах, связанными с конфликтом.

Эфиопия | Зерновые  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-1,5

-1,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Эфиопия, Аддис-Абеба, �птовая цена, �ефф (смешанный).

1,0

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно в октябре 2022 года 
продолжили рост, несмотря на сезонные тенденции к 
снижению цен
Цены на фуражное зерно местного производства в октябре 
продолжили рост. Цены на кукурузу, сорго и просо были на 
45, 115 и 140 процентов, соответственно, выше прошлогодних 
уровней. Несмотря на более высокий уровень производства 
зерновых в 2021 году, продовольственная инфляция достигла 
нового рекордно высокого уровня в 43,7 процента в годовом 
исчислении в октябре 2022 года после устойчивого роста 
с июня 2021 года на фоне высокого экспортного спроса со 
стороны соседних стран и ослабления национальной валюты. 
Обесценение ганского седи, которое в октябре 2022 года 
было эквивалентно 11,8 ганских седи за 1 доллар США по 
сравнению с 5,88 ганских седи за 1 доллар США в октябре 2021 
года, привело к увеличению стоимости импортных товаров. 
Это усугубляется ростом мировых цен на продукты питания, 
топливо и удобрения, и войной в Украине, что еще больше 
увеличивает внутренние цены на продукты питания.

Гана | Фуражное зерно

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3,0

-16,3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Гана, Аккра, �птовая цена, �укуруза.

-3,7

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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеничную муку достигли нового рекордно 
высокого уровня, что отражает более высокие 
международные котировки в годовом исчислении
Цены на пшеничную муку выросли и в октябре были на 
рекордно высоком уровне. Поскольку страна в значительной 
степени зависит от импорта пшеницы для удовлетворения 
внутреннего спроса, внутренние цены подвержены влиянию 
тенденций на международном рынке. Рост внутренних 
цен обусловлен значительно высокими котировками на 
пшеницу из Канады и Соединенных Штатов Америки, 
основных поставщиков страны. По последним официальным 
оценкам, годовой уровень инфляции продуктов питания 
и безалкогольных напитков в октябре 2022 года составил 
27 процентов.

Колумбия | Пшеничная мука 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,9

1,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Колумбия, Богота, �птовая цена, �шеница (мука).

0,9

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на кукурузу достигли рекордного уровня
После умеренного роста в предыдущие два месяца 
номинальная средняя цена на зерно кукурузы по стране в 
октябре росла более быстрыми темпами и достигла рекордного 
уровня. Ослабление национальной валюты, которая усугубила 
последствия высоких мировых цен на сырьевые товары 
и более низкий урожай в годовом исчислении, являются 
двумя основными факторами, которые привели к росту 
цен на кукурузу. Самые высокие цены зарегистрированы в 
южных районах, где острое отсутствие продовольственной 
безопасности наиболее распространено по сравнению с 
районами Центрального и Северного регионов.

Малави | Кукуруза  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,6

5,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Малави, �ациональное среднее, �озничная цена, �укуруза.

1,3

-0,3

До

Со ссылкой на:

Рост продовольственных цен замедлился, но годовой 
уровень инфляции остается исключительно высоким
Годовая ставка оценивалась в 340 процентов в октябре. 
Значительно высокий курс является результатом постоянного 
снижения обменного курса, что усилило влияние высоких 
мировых цен на внутренний рынок, а также в целом сложной 
макроэкономической ситуации в стране. Однако в ежемесячном 
исчислении уровень продовольственной инфляции 
замедлился до 3 процентов по сравнению с 14 процентами в 
августе. К дополнению к признакам возможного замедления 
роста цен, цены на кукурузную муку заметно снизились в 
октябре по сравнению с предыдущим месяцем, но по-прежнему 
оставались значительно выше в годовом исчислении.  Данное 
замедление произошло на фоне ряда мер, введенных 
правительством для сдерживания инфляционного давления, 
включая резкое повышение базовой процентной ставки и 
отмену импортных пошлин на несколько ключевых продуктов 
питания, включая растительное масло, кукурузную муку 
и рис, сроком на шесть месяцев с мая 2022 года.

Зимбабве | Продовольственные товары 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

неприменимо

неприменимо

Общий темп роста в реальном исчислении.
Зимбабве, Хараре, �озничная торговля, �родовольственные 
товары.

неприменимо

неприменимо

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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Сезонный рост цен, усугубляемый неблагоприятными 
производственными прогнозами в Пуэбле
В штате Пуэбла цены на белую кукурузу продолжали резко 
расти в октябре и достигли рекордно высокого уровня, что 
обусловлено сезонным сокращением запасов и опасениями 
по поводу урожая основного сезона 2022 года, поскольку 
посев был отложен из-за дефицита влаги в почве. По 
официальным оценкам, посевные площади в штате Пуэбла, в 
основном богарные, сократились примерно на 10 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Производственные прогнозы 
остаются неблагоприятными, несмотря на улучшение 
количества осадков с сентября. На других основных рынках 
страны цены также выросли в соответствии с сезонными 
тенденциями и были выше уровня прошлого года, что отражает 
низкий урожай во втором квартале 2022 года, а также рост 
стоимости сельскохозяйственных производственных ресурсов. 
Ожидается, что в ближайшие месяцы благодаря урожаю 
основного сезона увеличится рыночное предложение, что 
ограничит рост цен.

Мексика | Кукуруза  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7,5

12,5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мексика, Пуэбла, �птовая торговля, �укуруза (белая, Синалоа).

1,0

0,3

До

Со ссылкой на:

Цены на фуражное зерно выросли в октябре и были 
значительно выше прошлогодних уровней
Цены на фуражное зерно местного производства, в 
основном на сорго и просо, выросли в октябре, несмотря 
на продолжающийся сбор урожая основного сезона. Рост 
был особенно значительным на рынках, расположенных в 
центральных районах, затронутых конфликтами, и в районах, 
граничащих с Сенегалом и Буркина-Фасо. В годовом исчислении 
цены на фуражное зерно выросли на 125 процентов. 
Аномально высокие уровни цен на фуражное зерно в 
основном отражают ситуацию с рыночным предложением ниже 
среднего объема из-за перебоев в рыночной деятельности, 
связанных с конфликтом, и сокращением производства 
зерновых в 2021 году на фоне высокого экспортного и 
внутреннего спроса. Кроме того, сокращение торговых 
потоков, подкрепленное сохраняющимся эффектом санкций 
Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), введенных в действие в первой половине 2022 
года, запретов на экспорт в соседние страны, а также из-
за нарушений в торговле и роста цен на импортные товары, 
связанных с украинским кризисом, усилили рост цен. 
Прогнозы производства зерновых в 2022 году ниже среднего 
объема из-за локальных наводнений, отсутствия гражданской 
безопасности и ограниченного доступа к удобрениям, являются 
дополнительными факторами, влияющими на цены. Чтобы 
смягчить рост цен и и улучшить рыночное предложение, в 
декабре 2021 года был введен и остается в силе запрет на 
экспорт зерновых (FPMA Продовольственная политика).

Мали | Фуражное зерно  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4,9

0,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мали, Бамако, �птовая цена, �орго (местное).

0,6

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/
https://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/ru/c/1461006/
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Внутренние цены на рис выросли до рекордного уровня 
в октябре
Внутренние цены на рис «Эмата», широко потребляемый 
в стране сорт, укрепились до рекордного уровня в октябре 
и были на 50 процентов выше по сравнению с прошлым 
годом, что отражает сезонно низкие запасы, усугубленные 
двумя последовательными сезонами спада производства, 
увеличением экспорта, высокими транспортными и 
производственными затратами, а также производством 
основного урожая риса 2022 года ниже среднего объема, сбор 
которого идет в настоящее время. Общий объем производства 
риса в 2022 году, включая предстоящий неосновной урожай, 
прогнозируется на уровне 23,8 миллиона тонн, что примерно 
на 10 процентов ниже среднего уровня за пять лет. Снижение 
производства в основном связано с ожиданиями низкой 
урожайности, что отражает ограниченное использование 
важнейших сельскохозяйственных производственных 
ресурсов, связанное с высокими ценами на них.

Мьянма | Рис  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,7

6,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Мьянма, Янгон, �озничная цена, �ис (Эмата, средний).

0,1

-0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку достигли рекордного или 
почти рекордного максимума в октябре
Цены на пшеничную муку в октябре демонстрировали 
разнонаправленную динамику и находились на рекордном 
или близком к рекордному уровню, отражая рост начавшийся 
с первого квартала 2022 года, в основном поддерживаемый 
низкими запасами из-за перебоев с поставками и 
потери запасов после сильных и широкомасштабных 
наводнений в июне–августе 2022 года. Высокие затраты на 
сельскохозяйственные ресурсы, рост транспортных расходов 
и инфляционное давление также обусловили увеличение 
цен. Цены на рис были на рекордном уровне в октябре 
2022 года после неуклонного роста с конца 2021 года, в 
основном отражая высокий экспортный спрос и подорожание 
сельскохозяйственных производственных ресурсов.

Пакистан | Пшеничная мука  

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,4

-0,7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Пакистан, Карачи, �озничная цена, �шеница (мука).

1,4

0,1

До

Со ссылкой на:

Цены на белую кукурузу в октябре выросли более чем 
на 55 процентов по сравнению с прошлым годом 
Оптовые цены на белую кукурузу в октябре снизились 
умеренно, так как несмотря на недавно завершенный урожай 
основного сезона, поскольку сезонное снижение цен было 
ограничено неблагоприятным воздействием тропического 
шторма Джулия в начале октября. Цены остались более чем на 
55 процентов выше, чем годом ранее, после устойчивого роста 
с начала 2021 года, чему способствовало повышение стоимости 
сельскохозяйственных производственных ресурсов и топлива.

Сальвадор | Кукуруза

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

-0,1

Общий темп роста в реальном исчислении.
Сальвадор, Сан-Сальвадор, �птовая цена, �укуруза (белая).

-3,2

0,1

До

Со ссылкой на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Цены на фуражное зерно сезонно снизились в сентябре, 
но остаются на высоком уровне
Согласно последнему анализу IPC, в период с октября по 
декабрь без срочного увеличения гуманитарной помощи 
возможно распространение голода в районах Байдоа и 
Бурхакаба региона Бей. Цены на кукурузу и сорго продолжали 
снижаться в сентябре на нескольких рынках после поступлений 
с урожая «гу», который, по оценкам, был ниже среднего 
объема, поскольку из-за засухи снизилась урожайность. На 
рынках Кориоли и Марка, расположенных в Нижнем Шабелле, 
основном районе производства кукурузы, цены на кукурузу 
снизились на 35 и 27 процентов, соответственно. На рынке 
Байдабо, расположенном в районе залива, где ожидается голод, 
цены на сорго снизились на 7 процентов. В столице Могадишо 
цены на кукурузу и сорго снизились на 12 и 8 процентов, 
соответственно. В результате критически низких запасов после 
четырех последовательных урожаев ниже среднего объема, в 
сентябре цены на кукурузу и сорго были на 47 и 75 процентов, 
соответственно, выше уже высоких показателей годом ранее. 
Цены на импортируемую пшеницу, потребляемую в основном в 
городских районах, в столице Могадишо, были на 50 процентов 
выше в годовом исчислении из-за высоких мировых цен.

Сомали | Продукты питания

09/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2,4

-5,4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Сомали, Байдоа, �озничная цена, �орго (красное).

0,1

-0,5

До

Со ссылкой на:

Цены на сорго выросли, в то время как цены на просо 
снизились в октябре, но остались на очень высоком 
уровне 
Цены на сорго местного производства в октябре продолжали 
расти, увеличившись на 4-16 процентов на нескольких 
наблюдаемых рынках, несмотря на скорое начало сбора 
урожая 2022 года, сбор которого начнется в ноябре, в то 
время как цены на просо местного производства снизились на 
2-9 процентов. Цены остаются очень высокими, причем цены 
на сорго достигли новых рекордных высот. В целом цены на 
фуражное зерно в три-четыре раза превышали уже высокие 
показатели прошлого года. На рынке Донгола, эталонном 
рынке местной пшеницы, цены в октябре снизились примерно 
на 27 процентов, но остались более чем на 60 процентов 
выше, чем годом ранее, что обусловлено производством 
ниже среднего объема из-за нехватки улучшенных семян и 
удобрений, а также из-за роста тарифов на электроэнергию, 
что влияет на насосное орошение, в совокупности с 
повышенным спросом на местную пшеницу из-за высоких 
цен на импортируемую пшеницу. Цены на зерновые начали 
демонстрировать устойчивую тенденцию к росту в конце 2017 
года из-за сложной макроэкономической ситуации в сочетании 
с высокими ценами на топливо и сельскохозяйственные 
производственные ресурсы, что привело к увеличению 
производственных и транспортных затрат. Ухудшение 
политической нестабильности и межобщинные столкновения 
также способствовали росту цен.

Судан | Основные продукты питания 

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0,4

-2,6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Судан, Аль-Фашир, �птовая цена, �орго (Фетерита).  

-0,9

-0,3

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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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ (продолжение)

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на пшеницу остались значительно выше 
показателей в октябре 2021 года  
Оптовые цены на пшеницу в октябре оставались стабильными 
в преддверии урожая 2022 года, ожидаемого на уровне ниже 
среднего объема из-за сокращения посевов. Цены остались 
на уровне на 60 процентов выше по сравнению с прошлым 
годом после устойчивого роста в период с февраля 2021 года 
по август 2022 года. Высокие цены отражают повышенные 
производственные и транспортные расходы, а также более 
высокие цены на международных рынках, откуда страна 
получает около половины потребляемой в стране пшеницы. 
Сокращение рыночных поставок из-за более низкого по 
сравнению с прошлым годом импорта в течение первых девяти 
месяцев 2022 года также удерживало цены на высоком уровне. 
Несмотря на то, что розничные цены на хлеб в столице, 
Сантьяго, снижаются третий месяц подряд, в октябре они были 
на 20 процентов выше уровня прошлого года, что обусловлено 
высокими ценами на сырье.

Чили | Пшеница

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3,1

-2,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Чили, Средний национальный показатель, �птовая цена, 
  �шеница.

1,2

0,3

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Основные продукты питания 
В октябре цены на основные продукты питания 
снизились, оставаясь при этом на исключительно 
высоком уровне, в основном из-за низких запасов и 
серьезных макроэкономических трудностей
В октябре цены на кукурузу и сорго снизились на 4 и 
9 процентов, соответственно, в столице Джубе, благодаря 
улучшению рыночного предложения с урожая первого 
сезона, сбор которого завершился недавно в южных 
районах  бимодального выпадения дождей, а также в связи с 
умеренным укреплением национальной валюты по отношению 
к доллару США на неофициальном рынке. Цены на другие 
местные продукты питания, включая арахис, маниоку и 
импортную пшеницу, также снизились на 4–18 процентов, 
соответственно. Несмотря на недавнее снижение, номинальные 
цены на продовольствие в октябре по-прежнему оставались 
на исключительно высоком уровне: цены на кукурузу и 
сорго примерно в два раза превысили и без того высокие 
значения годом ранее и примерно в 100 раз превышали цены 
в июле 2015 года, до обвала валюты. В основе высоких цен 
на продовольствие лежат низкие запасы и сохраняющаяся 
сложная макроэкономическая ситуация из-за низких валютных 
резервов и слабой национальной валюты.

10/22 Средняя величина 
за тот же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

8,3

17,0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Южный Судан, Джуба, �озничная цена, �орго (Фетерита).  

0,3

0,0

До

Со ссылкой на:
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Экспортные цены на пшеницу в Российской Федерации укрепились, 
в то время как внутренние цены на пшеницу и картофель в регионе 
следовали разнонаправленным тенденциям         
В Российской Федерации экспортные цены на 
продовольственную пшеницу в октябре были в 
среднем примерно на 2 процента выше, чем месяцем 
ранее, в соответствии с тенденциями цен у других 
стран-производителей, и были немного выше, чем в 
октябре 2021 года. Неопределенность в отношении 
продолжения Черноморской зерновой инициативы 
и прогнозируемое сокращение посевных площадей 
озимой пшеницы 2023 года из-за проливных дождей 
в ключевых регионах-производителях страны 
способствовало росту цен. Однако благоприятные 
прогнозы национального производства на 2022 год, 
а также большие запасы на внутреннем рынке и 
медленные темпы экспортной деятельности ограничили 
данный рост.

В октябре в Украине третий месяц подряд оптовые 
цены на продовольственную пшеницу росли в 
соответствии с сезонными тенденциями, но остались 
примерно на 25 процентов ниже, чем годом ранее. В 
Казахстане средние розничные цены на пшеничную 
муку также сезонно выросли, достигнув уровня на 
32 процента выше показателя в октябре 2021 года.

В странах-импортерах региона цены на пшеничную 
муку демонстрировали разнонаправленную динамику 
и оставались выше, чем годом ранее, на фоне 

более высоких производственных и транспортных 
затрат. В Грузии в октябре и в Азербайджане в 
сентябре цены немного выросли в соответствии с 
сезонными тенденциями. В Кыргызстане средние 
розничные цены на пшеничную муку в октябре 
оставались стабильными третий месяц подряд. В 
Таджикистане цены на пшеничную муку немного 
снизились или не изменились. Хорошие урожаи 2022 
года в Кыргызстане и Таджикистане способствовали 
относительной стабильности цен. Цены на пшеничную 
муку в Армении, Беларуси, Республике Молдова и 
Узбекистане в сентябре практически не изменились.

Розничные цены на картофель, еще один основной 
продукт питания в регионе, сезонно выросли в октябре 
в Грузии до более высокого показателя в годовом 
исчислении, а в Кыргызстане, хотя и незначительно, 
но остались ниже, чем годом ранее. Цены также 
выросли в сентябре в Узбекистане и Азербайджане 
в соответствии с сезонными тенденциями и были 
выше, чем годом ранее. В Армении цены оставались 
стабильными на более низком уровне по сравнению 
с сентябрем 2021 года. Средние национальные цены 
на картофель снизились в Казахстане в октябре, но 
остались выше в годовом исчислении, а в Беларуси 
в сентябре -  до значений значительно ниже, чем 
годом ранее.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу в Российской Федерации

Источник: Агентство АПК-Информ.

Национальное среднее, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение,
ФОБ, глубоководные порты)

1M 3M 1Г
Процент измененияПоследняя цена

Окт-22

Окт-20 Янв-21 Апр-21 Июль-21 Окт-21 Янв-22 Апр-22 Июль-22 Окт-22

  1,25 3,3 5,9 2,5

  1,72 2,4 3,0 21,1

Розничные цены на пшеничную муку в Азербайджане

 1,00
 1,10
 1,20
 1,30
 1,40
 1,50
 1,60
 1,70
 1,80

Азербайджанский манат за кг Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА (продолжение)

  32,64 3,2 -9,2 -0,1

  30,71 1,9 -6,4 -5,2

  33,99 2,2 12,0 -6,1

  34,31 4,1 -1,1 3,0
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент измененияСом за кг

Розничные цены на картофель в Кыргызстане

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическоmу планированию и реформам Республики Казахстан.
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