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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2016–2017 гг. 

 

И.М. Цало 

 
Данная статья посвящена обзору тенденций на рынке зерно-

вых культур, сложившихся в современный период: причинах те-

кущей ситуации и прогноза развития. В статье проанализированы 

аналитические материалы ведущих мировых игроков аграрного 

рынка. Результаты, приведенные в статье, могут быть использо-

ваны в ходе аналогичных исследований и в работе организаций, 

работающих на рынке. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации в первую оче-

редь определяется уровнем развития производства зерна в стране. Уровень 

абсолютного производства зерна, а также уровень производства его на ду-

шу населения, наличие запасов зерна и состояние зернового рынка – все 

это является показателями эффективности функционирования экономики 

страны [1].  

Именно этим обуславливается важность анализа мировых тенденций 

рынка зерновых, так как мировые тенденции оказывают прямое воздейст-

вие на рынок зерновых России и на отечественную экономику в целом. 

Оценка мировых тенденций рынка зерновых ведущими игроками и ин-

формационными агентствами в 2016–2017 гг. говорит о сохранении сфор-

мировавшихся в 2015–2016 гг. роста предложения и снижения цен.  

Так, один из крупнейших игроков на мировом рынке продовольствия 

Olam International прогнозирует, что на протяжении 2017 г. сохранится 

низкий уровень мировых цен на зерно [4]. Аналитики Olam International 
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связывают это с прогнозируемым сохранением превышения предложения 

над спросом на мировом рынке на фоне уровня потребления Китая. Как 

следствие, Olam International прогнозирует сохранение текущего уровня 

цен в конце 2016 года и начале 2017 года. 

Эти тенденции подтверждаются прогнозом международной организа-

ции International Grains Council (IGC), согласно которому мировое произ-

водство ключевых зерновых культур в сезоне 2016–2017 гг. достигнут ис-

торического максимума в 2106 млн т [3] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Мировое производство, млн т [3] 
 

 

Среди факторов, обуславливающих такой прогноз, аналитики IGC [3] 

отмечают оптимистичные ожидания по урожаю кукурузы в США в 2016–

2017 гг. При этом прогноз мирового урожая по пшенице не столь оптими-

стичен: несмотря на позитивные оценки урожайности в США и странах 

СНГ, прогноз корректируется пессимистичными оценками урожайности 

посевных в Евросоюзе. Тем не менее, рост предложения на рынке зерно-

вых и – как производная от роста предложения – тенденция к снижению 

цен обуславливают прогноз роста потребления зерна. Однако по тем же 

данным IGC в 2016–2017 гг. предложение на рынке будет перекрывать 

рост потребления. В целом данная тенденция прогнозируется в 2017–2018 

гг., хоть и с незначительным сокращением объемов производства. 

В результате мировые запасы зерновых прогнозируется на небывало 

высоком уровне в 492 млн т (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, в 2017–2018 гг. прогнозируется сокращение запа-

сов ближе к уровню 2016–2015 гг. ввиду общего сокращения производства 

на рынке. Однако в будущем эти прогнозы могут оказаться несоответст-

вующими ситуации ввиду сложности прогнозирования рынка зерновых от 

климатических условий.  
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Рис. 2. Мировые переход. запасы, млн т [3] 
 

 

Таким образом, в 2017 году мировые запасы зерновых увеличатся, как 

это происходило уже 3 года подряд (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Мировая торговля, млн т [3] 
 

 

Это связано с перенасыщением рынка предложением в 2015–2016 гг., 

что продолжит давить на ценовой уровень во всем мире (рис. 4).  

Как следствие, в новом сезоне прогноз по торговле снижен на 4 % по 

отношению к периоду 2015–2016 гг.: снижение в 2016–2017 гг. на 2 млн т 

и на 4 млн т в 2017–2018 гг. [3]. Тем не менее, снижение не слишком ощу-

тимо по сравнению с ростом производства относительно сезона 2015–

2016 гг., что означает, что весьма вероятно дальнейшее снижение цен на 

протяжении 2017 г. 

Эта тенденция также подтверждается анализом объемов потребления 

зерновых (рис. 5). 
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Рис. 4. Мировые цены на пшеницу, отраженные через индекс CBOT [2] 

 

 

Рис. 5. Мировое потребление зерновых, млн т [3] 

 

По оценкам экспертов, рост потребления зерновых замедлится в 2018 

году, что связано с перенасыщением запасами зерновых. При условии про-

гнозируемых объемов производства вкупе с перенасыщенными мировыми 

запасами это может привести к еще большему падению ценового уровня. 

В результате уже на текущий момент, по данным мировых торговых 

площадок, цены на зерно и, в частности, пшеницу достигли десятилетнего 

минимума, и эта тенденция в перспективе может проявиться в виде даль-

нейших обновлений минимумов цен. 

Безусловно, данная ситуация не является однозначно негативной. Так 

организации-потребители зерновых получат толчок к развитию за счет со-

кращения расходов на закупку зерна. Однако для фермеров и организаций-
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производителей подобная ситуация может быть губительна и для прохож-

дения данного периода потребуется экономическая поддержка государст-

венных властей. 

Тем не менее, по оценкам специалистов Olam International [4], хотя те-

кущие тенденции к снижению цен и продолжатся в новом сезоне, это не 

говорит о длительном спаде цен подобно текущему спаду на рынке нефти – 

сложившийся тренд является всего лишь циклическим движением рынка. 
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В статье рассмотрены вопросы анализа деятельности коммер-

ческого предприятия с учётом временного фактора, обусловли-

вающего динамический подход к рассмотрению как результатов 

экономической деятельности, так и к анализу взаимовлияния 

вход-выходных характеристик предприятия. Также отмечена 

важность математического моделирования объекта исследования 

для отработки практических навыков динамического управления 

предприятием. 

Ключевые слова: анализ динамики, информационные техно-

логии, экономическое моделирование.  

 

Любой вид анализа деятельности коммерческого предприятия, направ-

ленный на решение задач комплекса маркетинга, предназначен для разработ-

ки обоснованных управленческих решений, ориентированных в конечном 

итоге на повышение эффективности деятельности. Такие решения оформля-

ются, как правило, в виде проекта развития и представляют собой прогноз-

ный взгляд на определенный временной отрезок деятельности предприятия. 
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