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ECFS опубликовал пятый ежегодный 

сборник тематических исследований по 

продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе. В этом году 

исследования  подготовили 15 ученых из 

четырех стран (Армении, Кыргызской 

Республики, России и Узбекистана). 

Ученые анализируют влияние пандемии 

COVID-19 на продовольственную 

безопасность и питание в Евразии. 

Публикация теперь доступна онлайн! 

Меры реагирования стран Евразийского 

региона на пандемию COVID-19 , 

направленные на обеспечение 

продовольственной безопасности и 

улучшение питания, рассмотрели 

участники вебинара по обсуждению 

флагманского Доклада IFPRI о глобальной 

продовольственной политике 2021 . 

Не забудьте ознакомиться с новыми 

мероприятиями 2021 года в обновленном 

календаре событий! 

     

 

  

Семь исследований о влиянии пандемии 

COVID-19 на продовольственную 

безопасность и питание в Евразийском 

регионе
Автор: Сергей Алексеевич Шоба 

Сборники тематических иссле-

дований является результатом 

совместной работы ученых из 

стран Евразийского региона, 

экспертов Всемирного банка и 

Евразийского центра по продо-

вольственной безопасности. 

Это уже пятый выпуск темати-

ческих исследований, которые 

ежегодно проводятся в целях 

углубления региональных 

знаний, поддержки научно- 

исследовательского сотруд-

ничества, подготовки обосно-

ванных мер политики по 

актуальным вопросам форми-

рования устойчивых продоволь-

ственных систем для укрепле-

ния продовольственной 

безопасности в Евразии. 

Благодаря эффективности 

разработанного подхода 

тематические исследования 

стали регулярным элементом  
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нашего вклада в совокупность региональных 

знаний и понимание политических последствий, 

связанных с продовольственной безопасностью в 

регионе. Актуальность таких тематических 

исследований обусловлена тем, что они 

поднимают самые важные на сегодняшний день 

вопросы совершенствования механизмов 

обеспечения продовольственной безопасности 

региона. Авторы анализируют текущее состояние 

аграрного сектора в той или иной стране и на 

основе этого предлагают конкретные рекомен-

дации по улучшению ее продовольственной 

безопасности. 

В сборнике представлены кейсы, подготовленные 

15 учеными из Армении, Кыргызстана, России и 

Узбекистана. В работах исследуются различные 

аспекты влияния пандемии COVID-19 на продо-

вольственную безопасность и питание. В этой 

связи необходимо отметить, что среди стран 

Евразийского региона наиболее тревожная ситуа-

ция по заболеваемости, удельным показателям 

инфицирования и смертности сложилась в России 

и Кыргызстане. Россия продолжает оставаться на 

шестом месте в мире по количеству подтвержден-

ных случаев заболевания после США, Индии и 

Бразилии, Франции и Турции. 

Пандемия вызвала снижение экономической 

активности и спроса на товары и услуги в таких 

отраслях, как энергетика, транспорт, туризм, 

HoReCa. Это негативно сказалось на ценах на 

энергоносители, привело к девальвации 

национальных валют стран Евразийского региона, 

разрыву производственно-сбытовых цепочек, 

сокращению денежных переводов из России от 

трудовых мигрантов, росту безработицы и бед-

ности. В свою очередь, рост уровня безработицы и 

бедности, введение экспортных ограничений 

рядом стран (Россией, Украиной, Казахстаном), 

сбои в функционировании производственно-

сбытовых цепочек вызвали ухудшение продоволь-

ственной безопасности и снижение качества 

питания в регионе. 

Реагируя на эти вызовы, авторы кейсов изучили 

следующие вопросы: воздействие пандемии 

COVID-19 на питание населения и продовольствен-

ные системы городов Узбекистана и Армении; 

меры по бесперебойной организации школьного  

питания в Армении в условиях пандемии; перспек-

тивные направления трансформации систем сбыта 

на примере экофермы «Семейная», расположенной 

в Ленинградской области; меры по укреплению це-

почек производства и сбыта плодоовощной про-

дукции в Армении; предложения по оптимизации 

регулирования российского экспорта пшеницы в 

условиях ценовых шоков; направления обеспе-

чения устойчивости животноводческой отрасли на 

примере Ак-Талинского района Кыргызстана. 

Результаты проведенных исследований демон-

стрируют устойчивость сельскохозяйственного 

производства к пандемии, несмотря на временные 

затруднения с доступом производителей к ресур-

сам и финансам, а также на дефицит сезонной ра-

бочей силы. Быстрая адаптация агропродоволь-

ственных систем к возросшим ограничениям во 

многом обусловлена расширением использования 

инновационных, главным образом цифровых, 

технологий. 

Кроме того, в условиях пандемии произошел рост 

региональной агропродовольственной торговли на 

фоне сокращения импорта из третьих стран. Прак-

тически все евразийские государства увеличили 

внутрирегиональные поставки. Таким образом, 

рост региональной торговли способствовал смяг-

чению негативных последствий влияния пандемии 

на продовольственную безопасность в Евразии. 

Тем не менее продовольственные системы стран 

региона сталкиваются с новыми вызовами — таки-

ми, как спад экономики, рост цен на продукты 

питания, снижение доходов населения, торговые 

ограничения. В этих условиях обеспечение продо-

вольственной безопасности будет зависеть от того, 

насколько успешно евразийским государствам 

удастся выстроить систему социальной защиты 

уязвимых групп населения, поддержать конкурен-

тоспособность продукции и цифровую трансфор-

мацию АПК. Все это свидетельствует о необходи-

мости усиления взаимодействия в целях ответа на 

новые вызовы и разработки рекомендаций для 

лиц, принимающих решения в области продоволь-

ственной политики. 

Надеемся, что тематические исследования настоя-

щего сборника будут полезны для специалистов и 

внесут определенный вклад в решение многих 

вопросов продовольственной безопасности. 
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Итоги обсуждения флагманского Доклада IFPRI 

"Трансформация продовольственных систем после пандемии 

COVID-19: последствия для Евразийского региона" 

Меры реагирования стран Евразийского региона 

на пандемию COVID-19 , направленные на 

обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания, рассмотрели участники 

вебинара по обсуждению флагманского Доклада 

IFPRI о глобальной продовольственной политике 

2021 . В этом году доклад посвящен вопросам 

трансформации продовольственных систем после 

пандемии COVID-19. 

В условиях пандемии страны Евразийского 

региона принимали срочные меры, направленные 

на сдерживание распространения вируса, 

повышение уровня социальной защиты населения, 

оказывали экономическую поддержку бизнесу. 

Кроме того, в Казахстане и России были введены 

экспортные ограничения, что негативно повлияло 

на производителей этих стран, а также на 

торговлю с другими странами региона. Участники 

дискуссии сошлись во мнении о необходимости 

выработки подходов к реагированию на 

чрезвычайные ситуации в регионе, такие как 

пандемия COVID-19. 

В обсуждаемом Докладе также поднимается 

вопрос о важности эффективной интеграции стран 

Центральной Азии с региональными торговыми 

партнерами, такими как Россия и Китай. Регио-

нальная торговля способствует экономическому 

росту всего региона. Необходимость региональ-

ного сотрудничества стала очевидной во время 

пандемии, когда экономики стран Центральной 

Азии пострадали из-за сокращения денежных 

переводов трудовых мигрантов из России. 

«Сокращение денежных переводов в Таджикистан 

и Кыргызстан было сопоставимо со снижением 

переводов в результате финансового кризиса 2015 

года в России. Однако денежные переводы в 

Узбекистан оказались относительно 

устойчивыми», - сказал Роман Ромашкин, 

заместитель директора Евразийского центра 

продовольственной безопасности МГУ (ЕЦПБ). 

«Для обеспечения  

продовольственной безопасности и смягчения 

последствий пандемии в регионе необходимо 

разработать особые меры по сохранению мобиль-

ности рабочей силы», - добавил представитель 

ЕЦПБ. 

В тоже время пандемия показала, что использо-

вание инновационных решений может сделать 

продовольственные системы более устойчивыми. 

Так, ЕАЭС ввел меры по содействию развитию 

стартапов и компаний, работающих над техноло-

гическими решениями проблем в области сельско-

го хозяйства. «Пандемия COVID-19 подтолкнула к 

творчеству в действиях и мышлении. Глобальное 

ощущение безотлагательности и готовность выхо-

дить за рамки традиционного мышления в сочета-

нии с крупными международными саммитами в 

2021 году создают хорошие предпосылки для того, 

чтобы сделать реформы возможными », - отметил 

Йохан Свиннен, генеральный директор IFPRI.  

Прошедший год, несомненно, был трудным, но 

опыт, полученный в глобальном масштабе и в 

евразийском контексте, чрезвычайно ценен. 

Никогда прежде страны не подвергались такому 

универсальному тестированию, при котором под 

влиянием пандемии оказался почти каждый 

сектор экономики. Исследовательское сообщество 

стран Евразийского региона может внести значи-

тельный вклад в восстановление продовольствен-

ных систем, прежде всего, путем оценки эффектив-

ности продовольственной политики, разработки 

инновационных технологий и содействия 

укреплению продовольственных цепочек. В связи 

с этим «важно наращивать государственную 

поддержку прикладных исследований, которые 

помогают противостоять вызовам и решать 

проблемы трансформации продовольственных 

систем в Евразийском регионе после пандемии», - 

сказал Сергей Алексеевич Шоба, директор ЕЦПБ. 

Помимо глобальных и региональных вопросов, в 

ходе вебинара был рассмотрен опыт адаптации к  

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134343/filename/134557.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134343/filename/134557.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/134343/filename/134557.pdf
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пандемии продовольственных систем Армении, 

Казахстана и Узбекистана. Мероприятие 

проходило 27 мая и привлекло 225 участников. 

Организаторами обсуждения выступили ЕЦПБ, 

Вестминстерский международный университет в г. 

Ташкенте, Национальный аграрный университет 

Армении, Всемирный банк и Международный 

исследовательский институт продовольственной 

политики (IFPRI). С записью мероприятия можно 

ознакомиться по ссылке. 

Календарь событий 2021 

Дата Место проведения Событие 

28 января – 17 июня ОНЛАЙН 
Agricultural and Resource Economics Seminar, hosted 

by Marc Bellemare or Jeffrey Bloem 

26 мая – 23 июня ONLINE 

Webinar Series | Building Evidence for Transforming 

Agricultural Innovation Systems under Climate Change 

3 июня ONLINE 
SE3 Scaling Up Agricultural Innovation – Opportunities to 

Deliver for People, Nature and Climate at COP26 

21-23 июня ONLINE 
8th World Congress on Conservation Agriculture 

(8WCCA) 

23-27 августа Женева, Швейцария EUROSOIL 2021 

20–22 октября Ташкент, Узбекистан 

Глобальный симпозиум по засоленным почвам 
«Интегрированное управление и мелиорация 

засоленных почв для обеспечения 
продовольственной безопасности: новые подходы и 

инновационные решения» 

1-12 ноября Глазго, Шотландия 
Glasgow Climate Change Conference (COP26 UN 

climate change conference) 

Декабрь Токио, Япония Nutrition for Growth Summit 

* Информация актуальна на 31 мая 2021 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте мероприятия 

https://www.youtube.com/watch?v=K9-QsIK3esw
https://sites.google.com/view/oares/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/oares/home?authuser=0
https://ccafs.cgiar.org/events/webinar-series-building-evidence-transforming-agricultural-innovation-systems-under
https://ccafs.cgiar.org/events/webinar-series-building-evidence-transforming-agricultural-innovation-systems-under
https://ccafs.cgiar.org/events/cfs48-side-event-scaling-agricultural-innovation
https://ccafs.cgiar.org/events/cfs48-side-event-scaling-agricultural-innovation
https://8wcca.org/
https://8wcca.org/
https://eurosoil2020.com/registrations/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/en/c/1264612/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
https://nutritionforgrowth.org/

