
Созданная после продовольственного кризиса начала 1970-х годов, Глобальной системы 
информации и раннего оповещения о продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) постоянно 

отслеживает и сообщает о спросе и предложении продуктов питания во всем мире. Это ведущий 
источник информации о производстве продуктов питания и продовольственной безопасности 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. Посредством оценок и отчетов GIEWS 
предупреждает лиц, принимающих решения на национальном и международном уровнях, о 
возможных продовольственных кризисах с целью их предотвращения своевременными действиями. 
GIEWS предоставляет исчерпывающую информацию о рынке сельскохозяйственной продукции и 
поддерживает национальные и региональные инициативы по созданию и совершенствованию 
систем раннего предупреждения.

GIEWS отслеживает условия роста основных продовольственных культур 
по всему миру для расчета прогнозов производства. Для лучшего анализа и 
дополнения наземной информации в GIEWS используются данные дистанционного 
зондирования, которые могут сообщить важную информацию о наличии воды и 
здоровье посевов в сезон сбора урожая. В 2014 году GIEWS разработала Индекс 
сельскохозяйственного стресса (ASI), индикатор быстрого просмотра для раннего 
выявления сельскохозяйственных районов, пострадавших от дефицита воды или, 
в худшем случае, засухи.

Наблюдение земли для контроля урожая

После кризиса цен на продовольствие в 2007-2008 году GIEWS создала онлайн-
инструмент для анализа цен на продовольствие (FPMA), охватывающий основные 
продукты питания почти в 90 странах и базисные международные цены. Инструмент 
FPMA поддерживает регулярный анализ тенденций цен на продовольствие 
проводимый GIEWS на национальном и глобальном уровнях, а данные способствуют 
оценкe прогресса в достижении Цели 2 в области устойчивого развития. GIEWS 
также поддерживает использование инструмента FPMA на страновом или 
региональном уровне с целью улучшения системы рыночной информации для 
принятия оптимальных решений на страновом и региональном уровне. 

Мониторинг и анализ цен на продукты питания (FPMA)

Целью CFSAM является предоставление точной картины масштабов и серьезности 
существующих или ожидаемых продовольственных кризисов с целью принятия 
соответствующих действий правительством и международным сообществом для 
смягчения последствий на затронутые группы населения. CFSAM - это оценки 
основанные на быстрой проверкe (по типу аудита), осуществляемые совместно 
со Всемирной Продовольственной Программой (ВПП). С момента создания GIEWS, 
CFSAM были внедрены по всему миру.

Миссии по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAM)

Прогнозы GIEWS по производству сельскохозяйственных культур и анализ 
состояния рынка и условий продовольственной безопасности объединены в 
ежеквартальном отчете «Прогнозы урожая и продовольственная ситуация». 
Отчет предоставляет лицам, принимающим решения, всесторонний прогнозный 
анализ, оценивающий влияние на сельское хозяйство и продовольственную 
безопасность множества факторов, начиная c погоды и вспышек болезней, до 
конфликтов и политики. Кроме того, в докладе обращается внимание на страны, 
затронутые высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, а 
также сообщается о странах с неблагоприятными ожиданиями урожая.

Прогнозы урожая и продовольственная ситуация отчет
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Прозрачные и эффективные продовольственные и 
сельскохозяйственные рынки и торговля для достижения 
глобальной продовольственной безопасности



Ежемесячно публикуемый бюллетень описывает последние национальные, 
региональные и глобальные тенденции цен на продовольствие с акцентом 
на развивающиеся страны. Бюллетень своевременно предупреждает страны 
в которых наблюдаются аномально высокие цены на основе разработанного 
GIEWS Показателя аномалий цен на продовольствие (IFPA), статистического 
показателя изменчивости цен на продовольствие и аномального роста цен.

Полный бюллетень представлен на: английском языке с отдельными сводками на арабском, 
китайском, французском, испанском и русском языках.

Бюллетень по мониторингу и анализу цен на продукты питания (FPMA)

Отчет публикуется ежеквартально, в нем содержится прогнозный анализ 
наличия продовольствия в регионе, с фокусом на производстве зерновых, 
состоянии рынка и продовольственной безопасности, в частности в странах 
с низким доходом и дефицитом продовольствия (LIFDC). В отчете указаны 
страны, нуждающиеся во внешней продовольственной помощи, и отмечены 
основные причины отсутствия продовольственной безопасности. В отчет также 
включен глобальный обзор спроса и предложения на зерновые, дополняющий 
двухгодичный анализ в публикации Продовольственный Прогноз ФАО.

Отчет доступен на: английском, французском и испанском языках

Прогнозы урожая и продовольственная ситуация

• GIEWS Специальные предупреждения - это специальные оповещения об 
ухудшении продовольственной безопасности в странах или регионах.

• GIEWS Обновления - это специальные заметки, описывающие аномальную 
продовольственную и сельскохозяйственную ситуацию в странах или 
регионах.

• Специальные доклады - отчеты миссий ФАО / ВПП по оценке урожая и 
продовольственной безопасности (IFPA) или миссий по быстрой оценке, 
которые содержат всесторонний анализ ситуации с продовольственной 
безопасностью в странах, пострадавших от стихийных или антропогенных 
бедствий. 

Интерактивный курс электронного обучения доступен по индикатору ЦУР 
2.c.1 - Аномалии цен на продукты питания, в дополнениe деятельности 
стран по мониторингу Программы развития на период до 2030 года. В курсе 
описывается как контролировать внутренние продовольственные рынки и 
анализировать данные о ценах при составлении отчетов по показателям ЦУР. 
Курс составлен на английском, французском, испанском и русском языках и 
входит в серию документов ФАО - попечителя ООН по 21 показателю ЦУР. 
Для регистрации на курс посетите, пожалуйста, Центр электронного 
обучения ФАО. Все курсы в этой серии бесплатны, так как являются 
глобальным общественным благом для специалистов в сельском хозяйстве 
и продовольственной безопасности. 

Специальные оповещения, обновления и отчеты
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Контакты

Глобальная система информации и раннего оповещения о продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) www.fao.org/giews/ru/ 
Зерновые перспективы и продовольствие www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/ru/ 
Миссии по оценке урожая и продовольственной безопасности (CFSAMs) www.fao.org/giews/reports/special-reports/ru/ 
Мониторинг и анализ цен на продовольствие (FPMA) www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/

Дополнительная информация:

Некоторые права защищены. Лицензия С указанием авторства – Некоммерческая -  
С сохранением условий  3.0 Межправительственная организация (CC BY-NC-SA 3.0 IGO) ©
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