
 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РБ ГОТОВИТСЯ  

К САММИТУ ООН 

 

 

Еще одной традицией, сложившейся в Институте 

стратегических исследований Республики 

Башкортостан, стало участие его сотрудников в   

значимых научных мероприятиях различных уровней. 

Одним из подобных мероприятий, подготовка к которому активно ведется, 

станет Глобальный продовольственный форум – 2021. 

Глобальный продовольственный форум–2021 проводится в рамках 

подготовки к Саммиту продовольственных систем ООН, который состоится по 

инициативе Генерального Секретаря ООН в ноябре 2021 года.  

Цель саммита – объединить усилия мирового сообщества для выявления и 

предотвращения внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

призыв к новым решительным действиям, направленным на изменение методов 

производства и потребления продовольствия в мире, сокращение числа 

заболеваний, связанных с питанием, оздоровление планеты и достижение 

прогресса в реализации всех 17 Целей устойчивого развития ООН.  

Саммит объединит усилия ученых со всего мира, бизнесменов, 

политиков, медиков, учителей и фермеров, представителей коренных народов, 

молодежных организаций, эко-активистов, всех неравнодушных и 

заинтересованных людей по выработке предложений для решения пяти 

основных направлений, рекомендованных ООН к подготовке Саммита:   

− обеспечение для всех людей доступа к безопасным и питательным 

продуктам;     

− переход к устойчивым моделям потребления-продвижение и 

стимулирование спроса на здоровые и устойчивые диеты, снижение уровня 

пищевых отходов;   

− наращивание производства продовольствия в необходимых объемах без 

нанесения вреда окружающей среде – борьба с изменением климата, защита 

экосистем и снижение уровня продовольственных потерь;     

− создание сбалансированных источников дохода для населения и их 

равномерное распределение;     

− повышение устойчивости к продовольственным кризисам различного 

характера.    

Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России, Минпромторга 

России, МИД России, Российской академии наук, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, а также ФАО ООН и Российской системы 

качества. 

 



В рамках Глобального продовольственного форума - 2021 в Уфе прошла 

Международная научно-практическая конференция «Продовольственная 

безопасность: состояние, проблемы и пути решения».  

Одной из площадок проведения Глобального продовольственного форума-

2021 выступил Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан. Конференция прошла в дистанционном формате и собрала около 

100 выступающих и слушателей. 

К обсуждению вопросов продовольственной безопасности подключились 

ученые из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Минска (Беларусь), Нур-

Султана (Республики Казахстан), Душанбе (Республики Таджикистан), 

Ташкента (Республики Узбекистан). 

В приветственном слове председатель Башкортостанского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 

экономическое общество России», вице-президент Академии наук Республики 

Башкортостан, директор Института стратегических исследований Республики 

Башкортостан, доктор экономических наук, профессор Александр Дегтярев 

обозначил основные вызовы на глобальном продовольственном рынке, а также 

рассказал о целях и задачах Глобального продовольственного форума.  

 По итогам работы Глобального продовольственного форума будет 

принята резолюция, содержащая пакет предложений в Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию ООН по созданию, устойчивому 

функционированию, слаженному взаимодействию и совершенствованию 

продовольственных систем, которые будут представлены на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, – отметил Александр Дегтярев. 

Участники конференции в своих сообщениях затронули ключевые 

проблемы продовольственной и социально-экономической безопасности, 

оперспектив вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, 

внутреннего аудита расходования бюджетных средств и государственной 

поддержки агропроизводителей. Прозвучали также перспективные предложения 

по цифровизации предприятий пищевой промышленности. 

Выступление Академика Российской Академии наук, главного научного 

сотрудника «Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра 

Российской академии наук», доктора экономических наук, профессора 

Александра Костяева было посвящено ключевым проблемам продовольственной 

безопасности России.   

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева Рафкат Гайсин в своем докладе «О влиянии глобальных вызовов на 

тренды  экономического роста в мировом сельском хозяйстве» представил 

инерционный, пессимистичный и оптимистичный сценарии экономического 

роста в мировом сельском хозяйстве с учетом демографических трендов.  

Галина Никонова – член-корреспондент Российской Академии наук, 

главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Федерального 

исследовательского центра Российской академии наук, доктор экономических 



наук, профессор рассказала о перспективах вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Наталья Парушина – заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Орловского государственного университета экономики и торговли, 

доктор экономических наук, профессор провела внутренний аудит расходования 

бюджетных средств и государственной поддержки агропроизводителей. 

«Взаимоотношения Республики Таджикистан со странами ЕАЭС в аспекте 

обеспечения продовольственной безопасности страны» – так назывался доклад 

Мавзуны Каримовы – заведующей отделом Экономической теории и 

внешнеэкономических отношений Института экономики и демографии 

Национальной Академии наук Таджикистана,  доктора экономических наук, 

профессора.  

Республику Казахстан представили двое ученых. Жибек Омарханова – 

профессор кафедры «Финансы» Казахского агротехнического университета им 

С.С. Сейфуллина, кандидат экономических наук выступила с докладом 

«Финансовое обеспечение АПК Казахстана: проблемы и пути решения» и 

Маулет Кадринов – старший преподаватель,  Казахского агротехнического 

университета им С.С. Сейфуллина, кандидат экономических наук- с докладом 

«Финансовое обеспечение зернового производства».  

Республику Башкортостан представила Альфия Кузнецова – заместитель 

директора по научной работе Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан, заместитель председателя регионального отделения 

«Вольное экономическое общество России», доктор экономических наук, 

профессор. В своем докладе «Социально-экономическая и продовольственная 

безопасность стран ЕАЭС в современных условиях» она рассказала о целях и 

задачах создания Евразийского экономического союза, привела сравнительный 

анализ развития отраслей сельского хозяйства пяти стран: Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и России. Она подчеркнула, что способность 

обеспечивать достаточный уровень физической и экономической доступности 

продуктов питания для населения государств-членов экономического союза в 

количестве и качестве, соответствующим критериям высокого уровня жизни, на 

основе рационального использования ресурсного потенциала АПК, 

инновационного развития отраслей, межгосударственной кооперации, а также 

сбалансированного функционирования продуктовых рынков, является сейчас 

наиболее приоритетной.  

По итогам мероприятия было принято решение о необходимости 

обобщения озвученных предложений и их представления для рассмотрения на 

Саммите продовольственных систем Организации Объединенных Наций.  
 


