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Отдел торговли и рынков (Trade and Markets Division)
Департамента  экономического и социального развития ФАО ООН

Основные направления деятельности отдела

 выявление глобальных проблем, оказывающих влияние на торговлю

сельскохозяйственными товарами;

 предоставление аналитической и политически значимой информации по торговой

политике;

 выявление конкретных проблем по сырьевым товарам и разработка

международных мер по смягчению возникающих проблем;

 осуществление комплексного сбора информации по рынкам для основных

сельскохозяйственных товаров;

 организация работы секретариата Комитета по проблемам сырьевых товаров

(КПСТ), девяти Межправительственных групп по сырьевым товарам (МПГ) и

Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции

(AMIS);

 реализация мер по раннему предупреждению о нехватке продовольствия.

Веб-сайт отдела: http://www.fao.org/economic/est/trade-and-markets-home/about-us/en/

“Транспарентные и эффективные рынки сельскохозяйственных товаров для обеспечения 

глобальной продовольственной безопасности”

http://www.fao.org/economic/est/trade-and-markets-home/about-us/en/


Комитет по проблемам сырьевых товаров (КПСТ)

Отдел выполняет функции секретариата Комитета по проблемам сырьевых товаров (КПСТ), а 
также девяти межправительственных групп по сырьевым товарам (МПГ), которые подотчетны 

КПСТ.

Источник:  http://www.fao.org/ccp/ru/

http://www.fao.org/ccp/ru/


Доклады о положении в области продовольствия и сельского хозяйства: 
краткосрочные прогнозы, анализы и отчеты

Отдел на постоянной основе следит за ситуацией на мировых рынках и осуществляет  прогноз по 
основным сельскохозяйственным товарам, включая основные продукты питания, тропические 
продукты и сырьевые товары.

Продовольственный прогноз

(Food Outlook) 

Ежемесячный доклад AMIS

(AMIS Market Monitor)

Прогнозы урожая и 

продовольственная ситуация

(Crop Prospects and Food Situation)

Мониторинг и анализ цен на продовольствие

(Food Price Monitoring and Analysis)

Доклады об оценке урожая и 

продовольствия

(Crop and Food Supply  Assessment 

Reports)

Ежемесячная сводка по ценам на масличные 

культуры и изменениям в политике

(Oilcrops Monthly Price and Policy Update)

Глобальное наблюдение за ценами на 

продовольствие

(Global Food Price Monitor)

Мониторинг рынка риса ФАО

(FAP Rice Market Monitor)

Краткосрочные анализы и отчеты

http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
http://www.amis-outlook.org/amis-monitoring/monthly-report/en/#.Uq8yX9JDvSh
http://www.fao.org/giews/food-prices/en/
http://www.fao.org/economic/est/publications/oilcrops-publications/oilcrops-monthly-price-and-policy-update/en/
http://www.fao.org/index.php?id=11538&L=0
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
http://www.fao.org/giews/english/alert/index.htm
http://www.fao.org/giews/english/gfpm/index.htm


Доклады о положении в области продовольствия и сельского хозяйства: 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы

Сельскохозяйственный обзор ОЭСР-ФАО 

на 2019-2028 годы
прогнозы и рыночная аналитика по 

пятнадцати категориям сельскохозяйственной 

продукции с десятилетним горизонтом 

прогнозирования

Изучение долгосрочных глобальных 

перспектив
содержит сценарии развития сельского 

хозяйства и ситуации с продовольствием  

за период с 2019 до 2050 гг.

http://www.agri-outlook.org/
http://www.fao.org/economic/esa/esag/esag-home/en/


Системa информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(Agricultural Market Information System (AMIS))

 Системa информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS) является 
межведомственной платформой, запущенной в 2011 году для повышения прозрачности продовольственного 
рынка и принятия политических мер в целях обеспечения продовольственной безопасности.

 AMIS управляется совместным Секретариатом, деятельность которого осуществляется и координируется ФАО.



AMIS: Policy database

Источник: http://statistics.amis-outlook.org/policy/

http://statistics.amis-outlook.org/policy/


GIEWS - Глобальная система информирования и раннего предупреждения

Отдел торговли и рынков  отвечает за функционирование GIEWS, Глобальной системы 
информирования и раннего предупреждения в области продовольствия и сельского 
хозяйства.

 отслеживает спрос и предложение  на продовольствие и другие  ключевые показатели, 
необходимые для оценки всеобщей продовольственной безопасности во всех странах мира;

 обеспечивает комплексную службу сбора данных по рынкам сельскохозяйственных товаров 
и поддерживает инициативы на национальном и региональном уровнях по 
совершенствованию систем раннего предупреждения.

Основные публикации: Прогнозы урожая и продовольственная 
ситуация, Специальные  доклады  Миссий по оценке посевов и 
продовольственной безопасности, обновления Сводок по странам

Система стала всемирной сетью, включающей 
119 стран, 61 НПО и многочисленные торговые, 
исследовательские и медийные организации.

Источник: http://www.fao.org/giews/ru/

http://www.fao.org/giews/ru/


Инструмент мониторинга и
анализа продовольственных
цен содержит более 1400 серий
внутренних розничных и/или
оптовых цен на основные
продовольственные продукты,
потребляемые в 94 странах и
ежедневные/ежемесячные цены
для 85 торгуемых на
международном уровне
продовольственных товаров

GIEWS - Базы данных и инструменты 

GIEWS собирает различные данные для поддержки своей собственной технической 
деятельности. GIEWS, совместно с другими подразделениями ФАО, разработала несколько 
Интернет-инструментов, облегчающих широкий доступ к эти данным и их  анализ.

Таблица баланса зерновых в стране (CCBS)
это уникальная база данных, созданная и постоянно обновляемая в ГСИРП 
(данные с 1980 года). В ней содержатся ежегодные балансы спроса и 
предложения основных зерновых, производимых и потребляемых  во всех 
странах мира.

Наблюдения за Землей для контроля 
качества посевов использует данные 

дистанционного зондирования, которые могут 
предоставить информацию о доступности воды и 
здоровья растений в период созревания урожая.

Поставки продовольственной помощи
Данные о сделках по поставкам продовольственной 
помощи предоставляются ВПП и заново 
обрабатываются в соответствии с потребностями ФАО. 
Данные начинаются с 1988 года и обновляются 
четырежды в год.



GIEWS - Инструмент Мониторинга и анализа продовольственных цен 
(Food Price Monitoring and Analysis Tool (FPMA))

Источник: http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home

http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/#/home


Направления деятельности ФАО 
по сельскохозяйственной торговой политике

ФАО играет роль в содействии политическим процессам, которые определяют развитие 
торговли и связанной с ней политики. Работа ФАО в области сельскохозяйственной торговой 
политики и связанных с ней мероприятий по укреплению потенциала развивалась в связи с 
реальными потребностями в подобной помощи и в сотрудничестве с двусторонними 
партнерами и другими международными организациями в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Публикации: Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 
(The State of Agricultural Commodity Markets), аналитические 
материалы по торговле (Trade Policy Briefs and Technical Notes), 
Торговые и продовольственные стандарты (Trade and Food 
Standards), многие другие 
(http://www.fao.org/economic/est/publications/en/ )

ФАО поддерживает страны-члены организации, предоставляя
 углубленный анализ возможных последствий торговой политики;
 возможности для развитие потенциала для улучшения понимания международных правил и их 

последствий; 
 нейтральные форумы для диалога между заинтересованными сторонами из сферы торговли и 

сельского хозяйства;
 поддержку региональной торговой интеграции;
 помощь в подготовке к торговым переговорам и реализации торговых соглашений.

http://www.fao.org/economic/est/publications/en/


Группa экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в 
Европе и Центральной Азии

Группа объединяет специалистов, которые выполняют исследования, 
проводят обучающие программы и консультируют правительства и 
частный сектор по вопросам сельскохозяйственной торговли и
торговой политики, в том числе многосторонних и региональных
торговых соглашений. Основная деятельность группы заключена в 
содействии формированию знаний и обмену опытом

Агропродовольственная торговля и доступ к международным рынкам
Целью инициативы является оказание поддержки странам-членам в совершенствовании 
агропродовольственной торговой политики для сельскохозяйственных предприятий малого и 
среднего масштаба с целью создания более инклюзивных и эффективных агропродовольственных 
систем. Инициатива имеет три основные составляющие: наращивание потенциала в отношении 
торговых соглашений, а также стандартов безопасности и качества пищевых продуктов 
на внутреннем, региональном и глобальном уровнях, и поддержка внутренних рынков и 
диверсификация экспорта. 

Региональная инициатива - Европа и Центральная Азия

Источник: http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/aten/ru/

http://www.fao.org/europe/regional-initiatives/iatmi/aten/ru/


Центр дистанционного обучения ФАО

Источник: https://elearning.fao.org/

Торговля, рынки и инвестиции

 Торговля, 
продовольственная 
безопасность и питание

 Сельское хозяйство в 
международных торговых 
соглашениях

https://elearning.fao.org/


Онлайн курс 
«Торговля, продовольственная безопасность и питание»

 Цель: укрепить потенциал заинтересованных сторон
сельскохозяйственного и торгового секторов для:

• оценки проблем и возможностей, связанных с большей
открытостью торговли, для обеспечения
продовольственной безопасности и питания

• оценки различных мер торговой политики и их роль в содействии обеспечению
продовольственной безопасности в целях усовершенствования
последовательной политики на основе аналитической информации

• формулирования мер и стратегий торговли сельскохозяйственной продукцией
с учетом международных правил торговли



Онлайн курс 
«Сельское хозяйство в международных торговых соглашениях» 

 Цель: укрепить потенциал разработчиков экономической
политики и всех других заинтересованных сторон для:

• лучшего понимания и определения основных положений
Соглашения ВТО по сельскому хозяйству (АОА) по доступу к
рынкам, внутренней поддержке и экспортной конкуренции;

• лучшего понимания и определения основных положений Соглашения ВТО о
применении санитарных и фитосанитарных мер (СФС), а также других
соглашений ВТО, касающихся торговых ограничений и процедур;

• описания режима сельского хозяйства в региональных торговых соглашениях
(РТС) и их положений в областях политики, имеющих отношение к торговле
сельскохозяйственной продукцией, по сравнению с положениями
многосторонних торговых соглашений.



Спасибо за внимание!

Контактная информация: 
olga.panteleeva@fao.org
Evelyne.VanHeck@fao.org

mailto:olga.panteleeva@fao.org
mailto:Evelyne.VanHeck@fao.org

