
Мировые цены на продовольствие снизились впервые 
за 12 месяцев 
В июне значение Индекса продовольственных цен ФАО снизилось на 2,5 
процента после года непрерывного роста 

 
В июне уровень ИПЦФ снизился впервые после двенадцати месяцев неуклонного 
повышения. 

08 июля 2021 года, Рим – Как отмечается в опубликованном сегодня прогнозе ФАО, в июне 
было зафиксировано первое за последние 12 месяцев снижение мировых цен на 
продовольственные товары. 

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года 
составило 124,6 пункта, что на 2,5 процента ниже по сравнению с майским показателем, но 
все еще на 33,9 процента выше показателя за тот же период прошлого года. В июне 
уровень ИПЦФ снизился впервые после двенадцати месяцев неуклонного повышения. 

Индекс продовольственных цен ФАО используется для отслеживания изменения 
международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары. Произошедшее в 
июне падение объясняется снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей 
степени, на молочную продукцию, которое с лихвой перекрыло рост котировок мяса и 
сахара. 
Значение Индекса цен на растительные масла ФАО в январе снизилось на 9,8 процента, 
достигнув самого низкого за последние четыре месяца уровня. Такое значительное 



сокращение по сравнению с предыдущим месяцем объясняется главным образом 
снижением международных цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла. 

Значение Индекса цен на зерновые ФАО снизилось на 2,6 процента по сравнению с его 
майским уровнем, но при этом оно все еще на 33,8 процента выше своего значения за 
соответствующий период 2020 года. Цены на кукурузу на международных рынках упали на 
5,0 процента вслед за падением котировок в Аргентине в результате роста предложения за 
счет нового урожая, объемы которого оказались больше, чем ожидалось ранее. 
Международные цены на пшеницу в июне снизились незначительно: на 0,8 процента; этому 
способствовал благоприятный общемировой прогноз, а также улучшение видов на урожай 
во многих ключевых странах-производителях, нивелировавшее тенденцию к повышению 
цен, обусловленную засушливой погодой в Северной Америке. 
Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в июне снизилось на 1 процент до 
119,9 пункта. Снижение международных котировок затронуло всех виды молочной 
продукции, включенных в данный индекс, причем наибольшее снижение 
продемонстрировали цены на сливочное масло, что объясняется резким сокращением 
мирового импортного спроса и незначительным увеличением запасов, особенно в Европе. 

Вместе с тем значение Индекса цен на сахар ФАО продолжает расти уже три месяца 
подряд, увеличившись на 0,9 процента по сравнению с майскими показателями и достигнув 
нового многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопределенностью относительно 
того, каким образом неблагоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в 
Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. 

Значение Индекса цен на мясо ФАО в июне выросло на 2,1 процента, и данная тенденция 
сохраняется уже девятый месяц подряд, при этом индекс вырос на 15,6 процента по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но все еще на 8,0 процента ниже 
максимального уровня, которого он достиг в августе 2014 года. 

В мире впервые с сезона 2017–2018 годов ожидается рост запасов зерновых 

Как указывается в опубликованной сегодня Сводке предложения зерновых и спроса на 
зерновые, ФАО несколько понизила свой прогноз по объему производства зерновых в мире 
в 2021 году, который теперь составляет 2 817 млн тонн. При этом данный показатель 
остается на 1,7 процента, или 47,8 млн тонн, выше, чем в 2020 году, что может стать новым 
рекордным уровнем. 

Прогнозы по объему производства фуражных зерновых в мире были снижены до 1 513 млн 
тонн, что на 3 млн тонн меньше, чем ожидалось в прошлом месяце. Такая корректировка 
главным образом обусловлена значительным сокращением прогноза по объему 
производства кукурузы в Бразилии, где установившаяся засуха привела к снижению видов 
на урожай. 
Кроме того, из-за установившихся на Ближнем Востоке засушливых погодных условий и 
сокращения видов на урожай прогноз по объему производства пшеницы в мире в 2021 году 
был понижен на 1 млн тонн до 784,7 млн тонн, что все еще на 1,2 процента выше по 
сравнению с показателями прошлого года. 

В то же время прогноз по производству риса в мире в 2021 году был скорректирован в 
сторону повышения по сравнению с его июньскими значениями: в настоящее время 
ожидается, что в 2021 году будет собран рекордный урожай риса – 519,5 млн тонн, что на 
1,0 процента больше, чем в 2020 году. 

По сравнению с данными за предыдущий месяц, ожидаемый объем потребления зерновых 
в мире в сезоне 2021–2022 годов сократился на 15 млн тонн и составил 2 810 млн тонн, что 
все еще на 1,5 процента выше, чем в сезоне 2020–2021 годов. Пересмотр в сторону 
понижения в основном обусловлен более низким, чем прогнозировалось ранее, 
потреблением кукурузы в Китае в кормовых целях. 

В этом месяце прогноз по объему запасов зерновых в мире на конец сезона 2021–
2022 годов был резко повышен до 836 млн тонн, что на 2,4 процента больше, чем в 



прошлом году, когда уровень запасов был далек от оптимального; таким образом, впервые 
с сезона 2017–2018 годов объем запасов зерновых на конец сезона может превысить 
уровень начала сезона. Основной причиной произведенного в этом месяце повышения 
прогноза по объему запасов зерновых в мире стало ожидаемое увеличение запасов 
кукурузы в Китае. 

По сравнению с данными июньского прогноза, в этом месяце ожидаемый ФАО объем 
мировой торговли зерновыми в сезоне 2021–2022 годов незначительно повысился и 
составил рекордные 472 млн тонн; основной прирост пришелся на долю Китая, который 
продолжает масштабные закупки кукурузы, поддерживая тем самым объем международной 
торговли кукурузы на рекордных уровнях. 

Отсутствие продовольственной безопасности и пандемия COVID-19 

Согласно данным, приведенным в опубликованном в четверг выпуске доклада "Виды на 
урожай и продовольственная ситуация", последствия пандемии COVID-19, в первую 
очередь в виде потери доходов, привели к усугублению проблемы уязвимости и отсутствия 
продовольственной безопасности. По оценке ФАО, во всем мире внешняя помощь для 
обеспечения продовольствием требуется 45 странам, в том числе 34 в Африке, 9 в Азии и 2 
в Латинской Америке и Карибском бассейне, при этом основной причиной широкого 
распространения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в тяжелой форме 
остаются конфликты и климатические потрясения. 

В докладе "Виды на урожай и продовольственная ситуация" также приведены обновленные 
данные по странам с низким доходом и дефицитом продовольствия (СНДДП). Согласно 
последним оценкам, общий объем производства зерновых в 47 СНДДП в 2021 году может 
снизиться на 2,1 процента до 190 млн тонн. Такое снижение в значительной степени 
обусловлено ожидаемым спадом производства в некоторых азиатских странах Ближнего 
Востока, в частности, в Афганистане и Сирийской Арабской Республике, где масштабная и 
продолжительная засуха негативно отразилась на посевах и привела к ухудшению видов на 
урожай в этом году. Что касается африканских СНДДП, то ожидается, что дефицит осадков 
приведет к значительному снижению объемов производства в Сомали, и, кроме того, 
некоторое сокращение объемов производства возможно в некоторых странах Западной 
Африки, где производственный потенциал фермерских хозяйств продолжают подрывать 
конфликты. В странах юга Африки рост объемов производства может улучшить ситуацию с 
доступностью продовольствия для домохозяйств, отчасти компенсировав некоторые 
негативные последствия пандемии COVID-19. 

Во внешней продовольственной помощи нуждаются следующие 45 стран: Афганистан, 
Бангладеш, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Гвинея, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Ирак, Йемен, Кабо-Верде, Камерун, Кения, 
Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, 
Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Эритрея, 
Эсватини, Эфиопия и Южный Судан. 
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