
•	 Участники	АМИС	работают	в	тесном	сотрудничестве	
с	секретариатом	с	целью	выпуска ежемесячных 
обновлений	обзора	рыночной	ситуации.

•	 Секретариат	выпускает	регулярные	рыночные 
прогнозы,	проводит	независимую оценку данных,	
помогает	участникам	в	оценке	рынков	и	облегчает	
взаимодействие	между	национальными	органами.	

•	 В	случае	возникновения	нестабильности	на	рынках	
чрезвычайный форум АМИС	будет	координировать	
меры,	принимаемые	участниками.	

 
 

The Market Monitor is a product of the Agricultural Market Information System (AMIS). It covers international markets for wheat, maize, rice and 
soybeans, giving a synopsis of major market developments and the policy and other market drivers behind them. The analysis is a collective assessment 
of the market situation and outlook by the eleven international organizations and entities that form the AMIS Secretariat.  
Visit us at: www.amis-outlook.org 
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 Wheat, maize, rice and soybeans are heading for a 
comfortable market situation in 2017/18. Even for crops 
where production is forecast to fall below last year’s level, 
supplies are expected to remain sufficient, which may explain 
some of the downward pressure on prices witnessed in recent 
weeks. For major cereals, the market focus will soon be 
shifting to planting and growing conditions in the new 
season. In this context, the 2018/19 outlook will critically 
depend on weather and expected returns based on price 
prospects. In the case of soybeans, planting progress and 
weather developments in the southern hemisphere will likely 
influence prices in the coming weeks. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АМИС

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

Улучшение прозрачности рынка и 
координация политики     
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• Монитор рынков	–	обзор	ситуации	на	мировых	рынках	
и	прогнозы	АМИС	на	урожай.

• Портал индикаторов	–	ключевые	индикаторы	для	
идентификации	критического	состояния	рынков,	
требующего	внешнего	вмешательства.

• База данных по рынкам	–	самые	последние	прогнозы	
по	производству,	потреблению,	объёмам	торговли	и	
запасов	продовольствия.

• База данных политик	–	сбор	информации	о	политиках	
и	действиях,	способных	влиять	на	глобальные	рынки	
продовольствия.

• Веб-сайт АМИС	–	полный	обзор	деятельности	АМИС	и	
её	результаты.

• Повышение квалификации	–	поддержка	стран	
в	сборе,	анализе	и	представлении	рыночной	
информации.

Страны «Большой двадцатки» и 
Испания

* Входят в AMIS не как отдельные страны, а совместно в составе Европейского Союза

Другие страны-члены ООН* Приглашенные страны

АМИС ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Система	информационного	обеспечения	
рынков	сельскохозяйственной	продукции	

(АМИС)	была	введена	в	действие	
министерствами	сельского	хозяйства	стран	

большой	двадцатки	в	2011	г.	

Связывая	вместе	основных	поставщиков	и	
покупателей	сельскохозяйственной	продукции,	

АМИС	производит	оценку	глобальных	
поставок	продовольствия	(в	первую	очередь	
пшеницы,	кукурузы,	риса	и	соевых	бобов)	
и	создаёт	платформу	для	конструктивного	

диалога.	

Повышая	прозрачность	и	обеспечивая	
координацию	политики	на	международных	
рынках	сельскохозяйственной	продукции,	
АМИС	помогает	предотвращать	резкие	

скачки	цен	на	продовольствие	и	способствует	
повышению	глобальной	пищевой	

безопасности.
 AMIS ДРУГИЕ СТРАНЫ
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В	АМИС	входят	страны	большой	двадцатки,	вместе	с	Испанией,	и,	
дополнительно,	семь	крупнейших	экспортёров	и	импортёров	зерновых	культур.	
Страны-участники	АМИС	обеспечивают	основную	часть	спроса	и	предложения	

на	глобальных	рынках	продовольствия
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АМИС	состоит	из	трёх	основных	органов,	
обеспечивающих	выполнение	поставленных	перед	
ней	задач:	(i)	увеличение	прозрачности	рынков	и	(ii)	
координация	международных	действий	в	периоды	
рыночной	нестабильности.	

•	 В	информационную группу по мировым 
продовольственным рынкам	входят	
технические	представители	стран-участников	
АМИС.	Целью	группы	является	сбор	и	анализ	
информации	о	рынках	и	политике	игроков.

• Чрезвычайный форум	собирает	руководителей	
для	обсуждения	ожидаемых	критических	
ситуаций	на	рынках	и	путях	их	преодоления.

• Сводный секретариат,	включающий	на	
ноябрь	2017	г.	одиннадцать	международных	
организаций	и	агентств,	производит	анализ	
и	оценку	данных,	даёт	кратковременные	
рыночные	прогнозы	и	обеспечивает	поддержку	
деятельности	информационной группы	и	
форума.

СТРУКТУРА


