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Осенью 2020 года мы попросили
Вас пройти опрос о деятельности
ECFS. В февральском бюллетене
мы публикуем результаты опроса,
которые показали перспективы
дальнейшего институционального
развития Центра.

Определены перспективы дальнейшего
институционального развития
Евразийского центра по
продовольственной безопасности

Кроме того, мы рады анонсировать
о начале работы над новым
флагманском совместном
исследовании ECFS и Всемирного
банка, которое даст оценку
факторов, влияющих на
конкурентоспособность сельского
хозяйства и развитие
агропродовольственной торговли
в странах Евразийского региона.

Авторы: Дарига Чукмаитова, Ханна Розенталь и Нильс Юнге

Обратите внимание на
обновленный календарь событий и
не пропустите интересные
вебинары!

Результаты опроса направленного
на
повышение
эффективности Евразийского
центра по продовольственной
безопасности
(ECFS)
опубликованы! В 2018 и 2020
годах читателей бюллетеня
ECFS попросили поделиться
мнением о деятельности ECFS,
о возможностях сотрудничества с Центром, о преимуществах,
которые предоставляет Центр,
о его дальнейших перспективах
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развитии. Этот опрос послужил
основой
для
оценки
деятельности
Центра,
проводимой один раз в два года
с 2016 года.
Профиль респондента: В 2020
году опрос заполнили читатели
информационного бюллетеня
из 14 стран. Большинство из
них были из России (35%), за
ним следуют Узбекистан и
Кыргызстан
(по
15%),
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Беларусь (7%), Таджикистан (6%) и Армения (5%).
Женщины ответили чаще, чем мужчины: 56 против
39% (остальные отказались уточнять). 71%
сообщили, что имеют докторскую степень, а 23%степень магистра.

между респондентом и ECFS не были общими
мотивами к сотрудничеству. В будущем будет
интересно проследить, растет ли репутация ECFS
как фактора мотивации для работы с Центром.
Перспективы развития ECFS: 82% респондентов
полагают, что ECFS может вырасти в глобальный
или региональный аналитический центр (Рисунок
2).
Говоря
об
образовании,
которое
способствовало бы обмену знаниями между
странами, один из респондентов отметил, что
«Центр имеет важное преимущество - расширение
границ».

Сотрудничество:
Половина
респондентов
сообщили, что участвовали в совместном проекте с
ECFS
или
сотрудничали
с
отдельными
сотрудниками
Центра.
Наиболее
распространенными сферами сотрудничества с
Центром были сельское хозяйство (29%) и
продовольственная безопасность (32%). Менее
распространено сотрудничество по вопросам
экономики (8%) и почвоведения (5%). На вопрос о
том, был ли уровень сотрудничества достаточным,
две трети респондентов ответили, что это не так. В
основном
препятствия
были
связаны
с
недостаточным
финансированием
или
административными проблемами.

Выводы. Результаты опроса дают представление
об отношении к ECFS, указывая на области, в
которых Центр добивается успеха и где есть
возможности для роста. Отрадно видеть, что
большинство респондентов хотели бы больше
сотрудничать с Центром. Результаты опроса в
целом совпадают с положительными отзывами,
полученными
в
ходе
интервью
с
заинтересованными сторонами, проведенных в
рамках оценки 2020 года - они выразили оптимизм
по поводу развития Центра и подчеркнули его
успешные партнерские отношения, исследования
и создание партнерской сети.

Мотивация к сотрудничеству: Опрос также имел
своей целью узнать, почему респонденты хотят
работать с ECFS? В основном опрошенные
работают с Центром потому, что у ECFS есть
экспертиза в области их интересов. В период с
2018 по 2020 год это стало причиной увеличения
процента респондентов, которые работали с ECFS,
и снизился процент тех, кто стремился
сотрудничать с ECFS из-за возможности получить
финансирование для исследований (Рисунок 1). Ни
репутация ECFS, ни наличие личных контактов
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Спасибо каждому из 101 читателя, ответившему на
опрос! Мы надеемся, что вы и другие участники
продолжите делиться своими отзывами с ECFS в
будущих опросах, поскольку это помогает
учреждению больше узнать о своем сообществе и
внести свой вклад в его миссию.
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Рисунок 1 Основные драйверы Вашего сотрудничества с ECFS
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Рисунок 2 Перспективы дальнейшего развития ECFS

Евразийский центр по продовольственной безопасности готовит
доклад по вопросам региональной агропродовольственной
торговли в Евразийском регионе
Авторы: Роман Ромашкин и Анна Буйволова
Новый совместный проект Евразийского центра по
продовольственной безопасности (ECFS) и
Всемирного банка направлен на решение
актуальных
вопросов
оценки
конкурентоспособности сельского хозяйства и
развития агропродовольственной торговли в
странах Евразийского региона. 10 февраля 2021
года исследователи из шести стран (Армения,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан,
Узбекистан) начали работу над страновыми
докладами, на основе которых будет подготовлен
обобщающий флагманский доклад ECFS.
Исследование указанных вопросов имеет свою
специфику.
Во-первых,
будет
проведен
комплексный анализ основных трендов в области

Project Zoom Launch Event, February 10, 2021

частичной
и
полной
факторной
производительности. В частности, планируется
проанализировать динамику производительности
таких факторов производства, как труд и земля, а
также оценить изменения отношения продукции
сельского хозяйства к стоимости затраченных
производственных ресурсов (земля, рабочая сила,
капитал и материалы). Такой подход позволит
понять долгосрочные аспекты конкурентоспособности сельского хозяйства в фокусных странах. Это
имеет особое значение, так как большинство
исследований по вопросам конкурентоспособности основывается на торговых показателях,
которые позволяют выявить сравнительные
преимущества или подтвердить их отсутствие в
рамках международной торговли.
Однако зачастую использование подобных
показателей носит ограниченный характер в силу
влияния на них
мер сельскохозяйственной и
торговой политики, включая преференции в
рамках региональной экономической интеграции.
Для преодоления этого ограничения планируется
провести
фундаментальный
анализ
производительности в сельском хозяйстве,
который включает в себя оценку всех
вышеперечисленных показателей.
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Во-вторых, в рамках исследования будет проведен
анализ мер политики в странах Евразийского
региона, направленных на стимулирование
агропродовольственной торговли, повышение
конкурентоспособности, поддержу инвестиций в
торговую и логистическую инфраструктуру. Это
позволит определить, в какой степени политика
самообеспеченности и импортозамещения влияет
на торговлю, конкурентоспособность сельского
хозяйства
и
устойчивость
национальных
продовольственных систем.
По результатам исследования будут подготовлены
6 страновых докладов (Армения, Казахстан,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) по
вопросам национальных приоритетов и программ
в области развития агропродовольственного
экспорта, влияния пищевой и перерабатывающей
промышленности на сельское хозяйство и
торговлю,
перспективных
направлений
национальных
политик
по
укреплению
конкурентоспособности и наращиванию экспорта.
Ожидается, что страновые доклады будут
востребованы национальными производителями и
их
отраслевыми
союзами,
отраслевыми
подразделениями национальных министерств
сельского хозяйства, отраслевыми аналитиками и
исследователями.

На
основе
страновых
материалов
предусматривается подготовка обобщающего
флагманского доклада ECFS, в котором будет дана
сравнительная характеристика национальных
политик развития экспорта, проведена оценка
структурных сдвигов, экспортного потенциала и
конкурентоспособности экспорта, обозначены
перспективные направления и разработаны
рекомендации
по
развитию
агропродовольственной торговли в странах
Евразийского региона. Флагманский доклад
предназначен для национальных правительств,
лиц, принимающих решения по вопросам
сельскохозяйственной политики и торговли,
исследователей в области аграрной экономики,
агропродовольственной
торговли
и
регионального развития.
Первые итоги исследования будут презентованы
авторами в мае 2021 года в ходе организуемой
ECFS, IFPRI и Всемирным банком совместной
Международной конференции по развитию
сельского
хозяйства,
обеспечению
продовольственной безопасности и полноценного
питания в Евразийском регионе с презентацией
Доклада IFPRI о глобальной продовольственной
политике.

Календарь событий 2021
Дата

Место проведения

Событие

28 января – 17 июня

ОНЛАЙН

Agricultural and Resource Economics Seminar, hosted
by Marc Bellemare or Jeffrey Bloem

2 февраля – 16 марта

ОНЛАЙН

ADB Water Watch: Science and Innovation for a WaterSecure Future for All. Webinar Series

ОНЛАЙН

Sustainable Soil Management. Climate Change and
Agriculture in the Eurasian Region: Challenges or New
Opportunities

24 февраля
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Дата

Место проведения

Событие

1-5 марта

Санкт-Петербург,
Россия

XXIII Докучаевские чтения 2021 Почвоведение в цифровом
обществе

12 марта

ОНЛАЙН

The 2021 United Nations Food Systems Summit: How to
Incentivize Food Loss and Waste Reduction?

20-23 марта

ОНЛАЙН

International Symposium for Farming System Design
Webinars

19–24 июля,

Сыктывкар, Россия

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и
Школа молодых ученых по морфологии и
классификации почв

23-27 августа

Женева, Швейцария

EUROSOIL 2021

13–16 сентября

Ташкент, Узбекистан

Глобальный симпозиум по засоленным почвам
«Интегрированное управление и мелиорация
засоленных почв для обеспечения
продовольственной безопасности: новые подходы и
инновационные решения»

Декабрь

Токио, Япония

Nutrition for Growth Summit

* Информация актуальна на 23 февраля 2021 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте
мероприятия
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