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                                  Инструменты анализа рынка Инструменты анализа рынка   
зерновых и масличных культурзерновых и масличных культур  

  

                                  Самое важное в информационном пакете АГРОСПИКЕРА 
Аналитический блок по ценам и фундаментальным параметрам рынка                                                      

Web:  www.agrospeaker.ru   E-mail: mail@agrospeaker.ru   mob: +7(902) 652-8882 
400079, Россия,  Волгоград-79, а/я 1444, ООО "АГРОСПИКЕР"   

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Успешная торговля—это ремесло вести переговоры в соответствии с рыночной ситуацией, 
умение использовать основные тренды рынка, фундаментальные параметры в своих интересах.  
 

 Хороший купец не только внимательно изучит предложение товара, но и найдет множе-
ство аргументов, почему выгодная для него цена  является «справедливой», с его точки зрения. 
Чем больше фактов для обоснования своей позиции, тем лучше.  
 

          Информационные компании указывают региональные цены по культурам, но реальные сдел-
ки проходят в диапазоне ± 1000 руб/тн, а иногда и больше. Задача хорошего трейдера не слепо 
следовать этим индикативным ценам, а всегда добиваться лучшей цены на рынке при сложив-
шихся фундаментальных параметрах и трендах рынка. Правильно строить торговлю от 
настроений рынка в свою пользу. 
 

          Инструменты АГРОСПИКЕРА анализа рынка зерновых и масличных довольно точно отра-
жают конъюнктуру рынка.  Инструментов много, поэтому можно анализировать все сегменты 
рынка зерновых и масличных культур, растмасел и шротов. Широкий набор инструментов повы-
шает точность анализа рынка.   
           

           Повторить эту математику рынка сложно, потому что она использует ежедневно > 200  
параметров.  Информационные системы, которые выдают столько данных стоят  около   $1500 
в месяц.  Кроме этого, вся математика с этими параметрами, наша авторская.  
 

 Всем известно, что мировой рынок через курс рубля формирует закупочные цены в регионах.  
Поэтому АГРОСПИКЕР предоставляет широкую линейку индексов средних мировых цен по куль-
турам, которые фиксируют тренды рынка, показывают развороты цен и общее настроение  
рынка.  Индексы доступны в USD, RUB и еще в 20 валютах. Трендовые таблицы индексов наглядно 
показывают состояние рынка, когда демонстрируют рост/убыль к прошлому месяцу.  

Для просмотра 
пользуйтесь 

масштабирова-
нием +200% 
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Доставать деньги из рынка—это профессия... 

          Групповые индексы  зерновых, масличных, растмасел, шротов, продуктов переработки по-
строены для мира и основных аграрных стран в зависимости от долей производства отдельных 
культур в общем урожае.  Так,  индекс AWP_GO (RUB) показывает среднюю мировую цену мирового 
урожая зерновых и масличных, а индекс AWP_GO_RUS (RUB)  среднюю мировую цену российского 
урожая зерновых и масличных.  Это разные индексы с учетом структуры урожая России и Мира. 

Но нас интересуют мировые цены на российский 
урожай, поэтому в  материалах мы чаще обра-
щаем внимание на  индекс AWP_GO_RUS (RUB) - 
индекс средних мировых цен российского урожая.   
 

Этот индекс мы сравниваем с индексом средних 
закупочных цен российского урожая GO-SVCON-
INX (RUB),  который построен по индексам 
СовЭкон с учетом объёмов производства куль-
тур согласно отчётов USDA.  По этим двум гра-
фикам мы видим, с какими настроениями рынок  
приходит к важным уровням поддержки/
сопротивления. В марте 2019 у внутреннего 
рынка нет сил на прорыв уровня 12000 руб/тн, 
поскольку индекс мировых цен российского уро-
жая снижается с января. Это сигнал на продажу на внутреннем рынке.  
 

Также мы знакомим читателей с фьючерсным сценарием рынка пшеницы, кукурузы, сои, рапса на 
1,5 года вперёд с помощью фьючерсных индексов экспортных стран.    

AWP_GO (RUB) - индекс средней мировой цены  
мирового урожая зерновых и масличных 

AWP_GO _RUS (RUB) - индекс средней мировой цены  
российского урожая зерновых и масличных 

GO-SVCON-INX (RUB) - индекс средней закупочной цены  
российского урожая зерновых и масличных 

Высокая доля маслосемян Высокая доля зерна  
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Доставать деньги из рынка—это профессия... 

         Фьючерсный  сценарий  является  наиболее объективным и достоверным, поскольку это мне-
ние самого рынка, и цены учитывают всё.  Придут новые вводные:  погода, курс валют— фью-
черсный сценарий будет переписан.  
   

 Россия—крупнейший экспортёр зерна, и цены в наших портах должны коррелировать со 
средними ценами у основных экспортёров.  После построения индексов выяснилось, что цены на 
пшеницу в новороссийском порту выше  фьючерсного индекса пшеницы экспортных стран . И как 
показывают графики, индекс AFP_Wheat (RUB) является поддержкой для новороссийских цен на 
пшеницу.  
 

 Мы публикуем не только индексы, но и цены на разных базисах поставки. Цены по всем бази-
сам поставки в России указать не возможно, но они подчиняются общим настроениям экспорт-
ных цен—растут если есть поддержка мирового рынка, и снижаются при коррекции экспортных 
цен. Если такая корреляция ещё не наступила, то внутренний рынок даёт время на совершение 
сделок в точках разворота трендов.  



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Фьючерсные индексы—ценовая платформа мирового рынка   
 Построены по фьючерсам на основные культуры стран-экспортёров. Описание фьючерсов 
есть на фьючерсной карте. Фьючерсы наиболее чувствительны к новостному фону, изменению 
фундаментальных параметров. Нам всё о рынке знать не возможно, но цены учитывают всё.  
 

Фьючерсные индексы задают направление, а инертные спотовые цены по другим базисам постав-
ки уже тянутся за ними. Фьючерсные индексы предоставляются в виде трендовой таблицы и 
фьючерсной карты, которая показывает настроение рынка. Нужно знать, что такое контанго и 
бэквордация рынка.  
 
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index. 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Д
л
я
 п

р
о
с
м

о
т
р
а
 п

о
л
ь
з
у
й
т
е
с
ь
 

м
а
с
ш

т
а
б
и
р
о
в
а
н
и
е
м
 +

2
0
0
%

 



 

 

                                 «Знания — лучшая валюта XXI века»     (В.В. Путин ) 

Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Кроме фьючерсных индексов Вам доступна таблица значений фьючерсов по дальним срокам 
исполнения по всем основным культурам зерновых, масличных, а также растмасел и шротов. 
 

Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report 

                 

Для просмотра пользуй-
тесь масштабированием 

+200% 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Индексы средних мировых цен российского урожая  (АГРОСПИКЕР) 
Построены по средним мировым ценам культур с учётом объёмов российского производства.  
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР 
Обновление—ежедневно. Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index.           



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Индексы мировых экспортных цен от Международного Совета по зерну  (IGC) 
 Построены по экспортным ценам (FOB) основных стран-экспортёров (не фьючерсы!!!). Ин-
дексы показывают настроение мирового рынка, отражают не цены, а изменение относительно 
января 2000 = 100. Поэтому соевый индекс почти равен зерновым. Линейка индексов узкая—
основные культуры. 
 

Разработчик индексов—Международный Совет по Зерну.  
Обновление—ежедневно. Публикация: Daily Price Report, база индексов и цен AWP_Index.               
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Индекс средней закупочной цены российского урожая— GO-SVCON-INX  
 Построен по ценам (индексам СовЭкон) на основные культуры (пшеницы, ячмень, кукуруза, 
рожь, подсолнечник)  с учётом их объёмов производства по ежемесячным отчётам USDA. Индекс 
показывает средневзвешенную закупочную цену российского урожая. Рост индекса означает луч-
шее финансирование аграриев, а значит и возврат кредитов. Рассчитывается в рублях и долла-
рах.                    Разработчик индекса—АГРОСПИКЕР. Обновление—еженедельно.  
Публикация: «Сигналы рынка» - выпуск еженедельного теханализа рынка,  база индексов и цен AWP_Index. 

 Индекс закупочной стоимости российского урожая основных культур -GO-SVCON-SUM 
 Построен по ценам (индексам СовЭкон) на основные культуры (пшеницы, ячмень, кукуруза, 
рожь, подсолнечник)  с учётом их объёмов производства по ежемесячным отчётам USDA. Индекс 
показывает рыночный денежный поток в аграрный сектор с учётом цен и объёмов производства.  
Имеет экономическое значение. Рассчитывается в рублях (RUB) и долларах США (USD).  
 

Разработчик индекса—АГРОСПИКЕР. Обновление—еженедельно.  
Публикация: «Сигналы рынка» - выпуск еженедельного теханализа рынка,  база индексов и цен AWP_Index. 

GO-SVCON-INX  (USD)  GO-SVCON-INX  (RUB)  

GO-SVCON-INX  (USD)  GO-SVCON-INX  (RUB)  

 Индексы стоимости урожая основных культур в мировых ценах — TCC-Index    
(пшеница, кукуруза, рис, ячмень, соя, рапс, подсолнечник) в мировых ценах 

TCC_GO  (RUB)  - стоимость мирового урожая зерно-
вых и масличных в рублях 

TCC_GO  (USD)  - стоимость мирового урожая зерно-
вых и масличных в USD 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 TCC_Index построены по средним мировым ценам культур и объёмам их производства со-
гласно ежемесячных отчётов USDA. Индексы показывают стоимость урожая основных культур 
в основных аграрных странах и в мире по равной для всех планке мировых цен. Имеют экономи-
ческое значение. Не всегда рост производства увеличивает стоимость урожая. Снижение вы-
ручки аграрного сектора при больших урожаях хорошо показывают эти индексы.  
 

Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно. Публикация: база индексов и цен AWP_Index.              

TCC_GO_RUS  (RUB)  - стоимость российского урожая 
зерновых и масличных в мировых ценах в рублях 

TCC_GO _RUS (USD)  - стоимость российского урожая 
зерновых и масличных в мировых ценах в USD 
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 RH_Index построены по средним мировым ценам культур и погектарному спросу рынка (ПС) 
ПС тн/га = общее потребление (тн) / посевные площади (га). 

 
Индексы показывают денежный поток рынка на гектар пашни под каждой культурой с учётом  
мировых цен. Индексы рассчитываются для мира и по странам. Погектарный спрос зависит от 
урожайности. Но высокая урожайность не всегда востребована рынком. Важно сколько рынок 
выкупает с гектара. В России высокий ПС может поддерживаться урожайными технологиями и 
адекватным курсом рубля для стимулирования экспорта, чтобы запасы были минимальными. 
При низком ПС появляется проблема хранения больших запасов. Чем выше рыночное финансирова-
ние пашни (РФП) или валовый продукт, тем больше платёжеспособность гектара. Важный эко-
номический показатель пашни и аграрного сектора каждой страны.  
 
Разработчик индексов—АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно. Публикация: база индексов и цен AWP_Index.              

RH_GO_RUS  (USD)  - российский валовый продукт с гек-
тара зерновых  и масличных в мировых ценах в  USD 

RH_GO (USD)  - мировой валовый продукт  с гектара  
зерновых и масличных  в мировых ценах в USD 

РФП   гектара  ~  
валовой продукт гектара 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Все индексы и цены рынка в базе AWP_Index 
 

Разработчик базы - АГРОСПИКЕР. Обновление—ежедневно 
Это Ваш настольный терминал анализа рынка.  
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Мировые тендеры 
 
Вашему вниманию ежедневное обновление по мировым тендерам рынка. Указаны покупатели, по-
ставщики и цены сделок.  
 
Обновление—ежедневно.  
Публикация: Daily Price Report 

Для просмотра пользуйтесь 
масштабированием +200% 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 Производство зерновых и масличных по регионам России 
 
Вашему вниманию площади сева, урожайность и сборы культур по регионам России от Росстата 
в форматах MS Access 2010 и Excel. Большая визуализация тенденций в производстве, площадях, 
урожайности  культур.  
 
Разработчик базы - АГРОСПИКЕР. Обновление—Росстат 
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Разговаривать о рынке—это не профессия... 

 Производство зерновых и масличных в мире и по странам. База USDA 
 
Вашему вниманию балансовые показатели мирового рынка зерновых и масличных, и по странам. 
Имеются два варианта базы  с многочисленными графиками и таблицами для хорошей визуали-
зации фундаментальных параметров рынка. 

Разработчик обоих баз - АГРОСПИКЕР.  Обновление—USDA 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Погода—один из главных фундаментальных 
параметров рынка зерновых и масличных 

культур 
 
Погодный блок показывает перспективу осад-
ков,  температуры, влажности почвы на 2 неде-
ли вперёд. Дефицит осадков, наблюдаемый в об-
зорах  является опережающим сигналом к изме-
нению балансовых показателей рынка. Сначала 
мы видим засуху, потом USDA меняет оценки 
производства. И наоборот—хорошие погодные 
условия поднимают оценки урожая.  
 

В поле зрения погода в основных регионах мира и 
странах черноморского региона: России, Бело-
руссии, Украине, Казахстане.  
 
Обновление — два раза в неделю 

Прогноз поверхностной температуры почвы и воды ( ºС) 

Снежный покров 

Влажность почвы в 10 см.  



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

ПОРТОВАЯ СТАТИСТИКА:  еженедельно 
 

База показывает грузопотоки в портах между странами. 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Базы ЖД: еженедельно, ежемесячно 
 
Базы ЖД показывают грузопотоки рынка с детализаций ЖД станций и получателей/
отправителей груза. История данных с 2003 и 2008 годов. Коды: 01, 021, 501-505, 541-542, 556. 

 

Накопительные ежемесячные базы сезона 

Многосезонные базы ЖД 



 

 

 Рынки – это деньги.   Берите их грамотно… 

Доставать деньги из рынка—это профессия... 

Базы ВЭД: ежемесячно 
 
Базы ВЭД показывают грузопотоки рынка с детализаций клиентов.  
Коды ТН ВЭД: 0713, 090920, 10хх, 11Ххх, 12хх, 15хх, 2302, 2303, 2304, 2306 

Коммерческие базы ВЭД 

Базы официальной статистики ВЭД 
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Доставать деньги из рынка—это профессия... 

 


