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В майском выпуске бюллетеня
мы обсуждаем влияние пандемии COVID-19 на национальные
продовольственные системы и
необходимость своевременного
реагирования на последствия
кризиса.
Мы также рады пригласить Вас
на онлайн мероприятие - обсуждение Доклада о глобальной продовольственной политике 2020
для Евразийского региона. Презентация "Доклада о глобальной продовольственной политике" IFPRI в этом году проходит онлайн.
Кроме того, мы представляем
итоги вебинара "Конкурс тематических исследований по продовольственной политике: вопросы и ответы".
В завершении Вас ждёт обновлённый календарь событий
2020/21гг.

COVID-19
и
продовольственная
безопасность:
мир
на
пороге
очередного
продовольственного
кризиса
Авторы: Роман Ромашкин и Павел Красильников
Объявленная Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) пандемия заболевания
COVID-19 приобретает беспрецедентный характер. По
состоянию
на
14
мая
текущего года в мире выявлено 4,2 млн. случаев заражения коронавирусной инфекцией и зафиксировано
292 тыс. летальных исходов.
При этом Россия вышла на
второе место в мире по числу
инфицированных. Обеспокоенность вызывает ситуация в
Беларуси и Армении, где
количества заражённых в
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расчёте на миллион жителей
значительно превышает показатель по миру в целом.
Пандемия COVID-19 вызвала
кризис не только в системах
здравоохранения,
но
и
серьёзно
повлияла
на
экономическую активность и
обеспечение социальной стабильности.
По оценкам МВФ, меры по изоляции, ограничение на передвижение людей, остановка работы
многих предприятий и организаций приведут к замедлению мировой экономики на 3% в 2020 г.

1

Lomonosov Moscow State University
Это намного больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 гг., когда мировой ВВП
снизился на 0,07%. При этом многие страны
Евразийского региона испытают более сильный
спад в экономике. Так, ВВП Украины сократиться на 7,7%, Беларуси – 6%, России – 5,7%,
Кыргызстана – 4%. Важно подчеркнуть, что отказ Беларуси от мер по карантину или самоизоляции, применяемых во многих странах с целью
сокращения масштабов распространения инфекции и снижения нагрузки на систему здравоохранения, не является сдерживающим фактором для падения национальной экономики.

Количество заражённых коронавирусом в
расчёте на млн жителей (Источник: составлено по данным OOH и ВОЗ по состоянию на
14 мая 2020 г.).
В свою очередь рост безработицы и падение
доходов домохозяйств ведут к увеличению численности уязвимых групп населения, снижению
экономической доступности продовольствия и
качества питания. В этой связи проактивная политика должна быть направлена на сдерживание роста цен на социально-значимые товары и
обеспечение
средствами
существования
наиболее нуждающихся в этом граждан. Следует отметить, что многие страны оперативно
разработали и приняли масштабные программы прямых выплат населению. Например,
в США одноразовая выплата составила $1200
для большинства взрослых и $500 для каждого
ребёнка. В Италии домохозяйствам с детьми до
12 лет было выплачено по $600. В России было
принято решение о разовой выплате с 1 июня
семьям с детьми пособия в размере 10 000 рублей ($135) на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.
Очевидно, меры прямой помощи населению
позволяют не только смягчить спад экономики,
но и обеспечат возможности для более быстрого восстановления продовольственных систем после окончания пандемии.

Динамика ВВП стран Евразийского региона
в 2019-2021 гг., % (Источник: составлено по
данным МВФ).
Вызванное пандемией ухудшение экономической ситуации оказывает негативное влияние
на продовольственные системы, как со стороны
предложения, так и со стороны спроса. Со стороны предложения существуют высокие риски
сокращения производства и торговли, а также
разрыва устоявшихся производственно-сбытовых цепочек. Наличие на рынке необходимой
товарной массы определяется такими факторами как меры торговой политики (запреты на
экспорт, ограничения импорта, расширение
внутренних закупок для формирования запасов), эпидемиологическая обстановка на производственных объектах различных звеньев агропродовольственных систем, ограничение сезонной миграции рабочей силы для использования в сельском хозяйстве, возможности формирования альтернативных транспортно-логистических коридоров и замещения традиционных
поставщиков, адекватность и своевременность
государственной поддержки агропродовольственного сектора. В условиях пандемии значительным рискам подвержены, прежде всего,
трудоинтенсивные производства пищевой промышленности, торгово-логистическая сфера,
предприятия общественного питания.
Реагируя на вызовы, связанные с пандемией
COVID-19, международные организации отмечают глобальные проблемы в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания.
Восстановление мировой экономики и продовольственных систем может осложниться
вследствие влияния климатических изменений.
В этом году Европа в очередной раз столкнулась с сильнейшей засухой. Аномально жаркая
погода ожидается и в отдельных регионах РФ.
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Массовое нашествие саранчи угрожает многим
странам Африки и Азии. Все эти факты свидетельствуют о высокой вероятности перерастания пандемии в глобальную гуманитарную катастрофу и масштабный продовольственный кризис. В этой связи 21 апреля исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не
обеспечит продовольственную безопасность. В
настоящее время в мире голодают 135 млн человек. Из-за вызванного пандемией экономического кризиса число голодающих увеличится
еще на 130 млн. человек.
Тиджани Мухаммад-банде, председатель семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отметил, что пандемия COVID-19
усугубляет ранее существовавшее неравенство, создавая огромную нагрузку на хрупкие
продовольственные системы и погружая тех,
кто находится в самых опасных условиях, еще
глубже в нищету и голод. Во многих местах
ограничения на поездки, направленные на
сдерживание COVID-19, сократили доступ к
рынкам, а покупательная способность миллионов людей была уничтожена в результате экспоненциального роста уровня безработицы.
Кроме того, закрытие школ отняло основной источник питания для более чем 370 миллионов
детей во всем мире. Люди, страдающие от голода, подвергаются большему риску развития
тяжелых симптомов COVID-19 в результате сопутствующих заболеваний, таких как недоедание и неинфекционные заболевания, которые
ставят под угрозу иммунную систему.
Доктор Исмаил Серагельдин, бывший вице-президент Всемирного банка, почётный основатель
и директор Глобального форума сельскохозяйственных исследований (GFAR) подготовил открытое письмо, адресованное ООН, Группе 20 и
национальным лидерам различных стран мира
по теме "COVID-19 и сельское хозяйство для
продовольственной и пищевой безопасности".
Письмо написано от имени Глобального форума по сельскохозяйственным исследованиям
и призывает к принятию комплекса согласованных на международном уровне и имеющих отношение к местным условиям мер для решения
среднесрочных и долгосрочных проблем, связанных с воздействием COVID-19 на сельское

хозяйство, продовольственную безопасность и
безопасность питания.
По прогнозам д-ра Серагельдина, перебои с поставками сырья негативно скажутся на сельском хозяйстве в течение следующих 6-24 месяцев. Безотлагательные действия необходимы для обеспечения доступности для фермеров кредитов и таких ресурсов как семена, удобрения и пестициды, чтобы гарантировать поставки продукции фермерскими хозяйствами.
Необходимо
усовершенствовать
системы
транспортировки, хранения и распределения, в
том числе способность изменять производственные системы для удовлетворения меняющихся потребностей.
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) подготовила первый
выпуск Бюллетеня «Ситуация на продовольственном рынке Европы и Центральной Азии и
политика реагирования на пандемию COVID19». В области сельскохозяйственного производства для региона отмечаются благоприятные условия, несмотря на пандемию, благодаря рекордным запасам и приросту зерновых
в текущем году. Предполагается, что урожай
озимой пшеницы превысит средние значения в
России. В то же время отмечается, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на
транспорт, хранение, сбыт, финансирование в
области продовольствия и доступность ресурсов. В целом, больше всех в сфере перевозок,
хранения и сбыта пострадала производственно-сбытовая цепочка рыбы и рыбной продукции, за которой следуют цепочки производства и сбыта молока и молочной продукции,
мяса, зерновых и бобовых культур. Разного
масштаба проблемы возникают при транспортировке и хранении различной пищевой продукции. Многие участники продовольственных цепочек отмечают ограничения доступа к финансам и ресурсам. В ответ на возросшие риски недостатка продовольствия Россия и другие крупные экспортёры зерна ввели квоты или вовсе
запрет на экспорт некоторых зерновых культур.
Чтобы избежать роста цен на продовольственные товары, был предпринят ряд политических
мер, таких как разрешение на распределение
продовольствия, предоставление кредитов и
финансовых средств сельхозпроизводителям,
осуществление административного контроля
над ценами и рыночных интервенций, оказание
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социальной поддержки уязвимым группам населения, в том числе, мигрантам, для доступа к
продовольствию. С целью адаптации продовольственных систем к возможным шокам странам Евразийского
региона уже сейчас целесообразно выработать комплекс мер по обеспечению устойчивого функционирования агропродовольственной сферы и укреплению продовольственной
безопасности. Основной упор
должен быть сделан на формировании производственных, транспортно-логистических и

маркетинговых систем с учётом требований
социального дистанцирования; повышении
степени локализации стоимостных цепочек;
поддержке доходов сельхозпроизводителей и
наиболее уязвимых групп населения. Новые
вызовы
становятся
беспрецедентным
испытанием
для
национальных
продовольственных систем. Промедление в
выработке и применении адекватных мер реагирования несёт не только социальные потрясения, но и политические риски.

Онлайн мероприятие - обсуждение Доклада о глобальной
продовольственной политике 2020 для Евразийского региона
Всемирный банк и IFPRI (Международный исследовательский институт продовольственной
политики), Евразийский центр по продовольственной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова, Международный Вестминстерский университет в Ташкенте.
Доклад IFPRI о Глобальной продовольственной
политике 2020 был официально представлен 07
апреля. Доклад подчёркивает важную роль инклюзивных продовольственных систем, в частности, в нем рассматриваются возможности и
ограничения, а также инструменты и технологии
для построения инклюзивных продовольственных систем.

27 мая 2020 года в 14.30 (московское время)
приглашаем специалистов по продовольственной безопасности и питанию на онлайн мероприятие, посвящённое обсуждению результатов Доклада о глобальной продовольственной
политике 2020 и вопросам влияния COVID-19 на
продовольственные системы в Евразийском регионе. Организаторами мероприятия выступят:

COVID-19 оказывает огромное влияние на системы здравоохранения и продовольствия в
Евразийском регионе. Пандемия коронавируса
оказывает непосредственное и долгосрочное
воздействие на уровень бедности и продовольственную безопасность для уязвимых слоёв
населения в развивающихся странах. В связи с
пандемии коронавируса повышается необходимость работать в направлении стимулирования
развития инклюзивных продовольственных систем.
Зарегистрироваться на мероприятие на русском языке можно по ссылке, для регистрации
на английском языке перейдите по ссылке. За
программой мероприятия следите на сайте
ECFS.
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О вебинаре «Конкурс тематических исследований по
продовольственной политике: вопросы и ответы»
25 мая 2020 года эксперты Всемирного банка и
ECFS встретились в режиме онлайн с конкурсантами проекта по подготовке тематических
исследований, чтобы ответить на вопросы о
конкурсе. На мероприятие зарегистрировалось
около ста участников, что говорит о готовности
многих исследователей Евразийского региона
исследовать последствия кризиса COVID-19 на
продовольственную безопасность и питание и
помочь политикам выработать меры, направленные на восстановление продовольственных
систем после шока. На вебинаре рассказали о
критериях отбора, о том, как подготовить заявку, а также ответили практически на все вопросы относительно процесса подачи заявки.
Если Вы не смогли присоединиться к вебинару,

то, пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы посмотреть часовую запись и ознакомиться с
материалами.
Мы напоминаем, что принимаются заявки на
подготовку тематических исследований, в
которых рассматривается влияние пандемии
COVID-19 на продовольственную безопасность
и питание в Евразийском регионе. Заявки
принимаются от учёных, преподавателей и
профессоров из Армении, Кыргызстана,
России,
Таджикистана,
Узбекистана,
занимающихся исследованиями по широкому
кругу
вопросов,
касающихся
продовольственной безопасности и питания.
Заявки принимаются до 31 мая 2020 года.

Календарь событий 2020/2021*
Дата

Место проведения

Событие

27 мая

ОНЛАЙН

Онлайн презентация «Отчёта о глобальной продовольственной политике 2020 для Евразийского региона»

27 мая - 26 августа

ОНЛАЙН

Виртуальные семинары по прикладной экономике и анализу в Центральной Азии.

3-5 июня

ОНЛАЙН

8-я Пленарная Ассамблея Глобального почвенного партнёрства

24–26 июня

ОНЛАЙН

IAMO Форум 2020 Цифровая трансформация.

Томск, Россия

VII Международная научная конференция «Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове», посвященная 90-летию кафедры почвоведения и экологии почв Томском государственном университете

14 – 19 сентября
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Дата

Место проведения

Событие
Международная научно-практическая конференция, посвящённая 200-летию образования Московского общества сельского хозяйства на тему:
«Историческое наследие Московского общества
сельского хозяйства и современная аграрная
модернизация в России
Международная научно-практическая конференция «Бедность сельского населения России:
генезис, пути преодоления, прогноз» (сайт пока
недоступен, направляйте вопросы по e-mail: nikonovskie-chtenia@mail.ru)

22 сентября

Москва, Россия

19-20 октября

Москва, Россия

20-23 октября

Рим, Италия

4-ая встреча ГЛОСОЛАН

6-9 сентября

Монпелье, Франция

4-я Международная конференция по глобальной
продовольственной безопасности

1-3 декабря

Москва, Россия

XVIII Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов с международным участием

Вторая половина
2020 года

Ташкент, Узбекистан

Региональная конференция ФАО для Европы
(ERC 32). Перенесена на вторую половину 2020
года.

2-4 февраля 2021

Рим, Италия

Глобальный симпозиум по биоразнообразию
почв (GSOBI20) (Регистрация открыта до 22
мая)

Отложено до дальнейшего уведомления.

Ташкент, Узбекистан

Отложено до 2021

Сыктывкар, Россия

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

13-16 сентября 2021

Ташкент, Узбекистан

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

Отложено до второй
половины 2021

Женева, Швейцария

Региональный учебный курс (Летняя школа) по
прикладному Эконометрическому анализу
Заявки не принимаются. Отложено до дальнейшего уведомления.

Евросоил 2020

* информация актуальна на 25 мая 2020 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте мероприятия
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