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COVID-19 и доступ мелких фермеров
к рынкам сбыта
ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 оказывает существенное влияние на доступ мелких фермеров к
рынкам сбыта своей продукции. Непосредственные негативные последствия, как правило,
более значительны для дорогостоящих товаров (скоропортящихся продуктов), нередко
производимых мелкими фермерами. В ряде стран принимаются различные меры для
снижения ущерба, который причиняет пандемия мелким производителям
сельскохозяйственной продукции. Настоящая краткая справка основана на уроках,
извлеченных в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне во время эпидемии болезни, вызванной
вирусом Эбола (БВВЭ) в 2014 году, а также во время кризиса волатильности мировых цен
на продовольствие в 2007–2008 годах. В ней также анализируются первоначальные
проблемы и меры реагирования, принятые в странах, которые были затронуты на ранних
стадиях распространения вспышки. Цель состоит в том, чтобы информировать
директивные органы о возможных вариантах ослабления ущерба от ограничительных мер,
нарушающих продовольственное снабжение и сельскохозяйственное производство с
особым вниманием к вопросам доступа мелких фермеров к рынкам сбыта своей
продукции.

ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ, НАПРАВЛЕНИЕ НА ОСЛАБЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Временные ограничения на передвижение, препятствующие доступу мелких
фермеров к рынкам сбыта
В условиях пандемии, такой как COVID-19, меры, направленные против распространения
вируса, требуют физической изоляции и различных ограничений, а иногда и полного
запрета на передвижение людей и грузов. Эти меры неизбежно приводят к транспортным
задержкам и появлению узких мест в потоке товаров и услуг, в том числе в
сельскохозяйственном секторе.
Аналогичные последствия наблюдались во время кризисной ситуации, вызванной БВВЭ.
Запретительные меры, принятые для ограничения распространения эпидемии БВВЭ
(закрытие еженедельных рынков и межгосударственных границ, контрольно-пропускные
пункты на дорогах с проведением проверок на БВВЭ), вызвали нарушения в механизмах
функционирования сельскохозяйственных сбытовых цепочек и торговли (FAO, 2016).
Самое серьезное неблагоприятное воздействие было связано с перебоями в сборе
сельскохозяйственной продукции на местах и ее транспортировке в районы потребления.
При этом в наибольшей степени пострадали участники производственно-сбытовых
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цепочек с многочисленными звеньями, более ресурсоемких, со слабой диверсификацией
рынка и связанных со скоропортящейся продукцией (FAO, 2016).
Во время вспышки COVID-19 в Китае дорожные блоки и проверки в некоторых случаях
препятствовали мелким производителям реализовывать продукцию или приобретать
сельскохозяйственные ресурсы, что приводило к утрате дохода, производственным
потерям и, возможно, оказало негативное влияние на будущие урожаи (Zhang, 2020).
Также привело к потерям закрытие скотобоен. Помимо их физической изоляции,
задержки из-за обязательных санитарных проверок и дорожных блоков приводили к
снижению качества или полной утрате годности скоропортящихся продуктов и скоплению
на складах продукции длительного хранения. В Италии, Кении, Китае и других странах,
чтобы ограничить скопления людей, были временно закрыты многие уличные и
фермерские рынки. Это лишило мелких фермеров и их ассоциации возможности
реализовывать продукцию непосредственно потребителям.

Меры по сокращению препятствий для доступа мелких сельскохозяйственных
производителей к рынкам сбыта
Одним из уроков, извлеченных из эпидемии БВВЭ, является важность создания
безопасных торговых коридоров вдоль рыночных цепочек с учетом мер по смягчению
негативных воздействий на здоровье населения (FAO, 2016).
Когда это позволяли требования санитарно-эпидемиологической безопасности, страны,
раньше других затронутые COVID-19, принимали следующие меры: ускоренная или
отдельная проверка транспортных средств, перевозящих продукты животного
происхождения и необходимые ресурсы для животноводческого производства; повторное
открытие скотобоен; внедрение механизмов для обеспечения поставок и снабжения
продовольственными товарами. Например, в Италии были созданы гарантии для
перемещения сельскохозяйственных и продовольственных товаров и услуг (Government of
Italy, 2020). В Китае были выделены специальные средства для обеспечения снабжения и
логистики. Многие компании электронной торговли выступили с дополнительными
инициативами по облегчению поставок и маркетинга. Для закупок и транспортировки
продукции и товаров в сельских районах использовались централизованные
распределительные пункты, а облегченные услуги "от двери до двери" сводили к
минимуму риск заражения персонала (Han, 2020).

Изменения в спросе и потребительском поведении, затрагивающие мелких
фермеров
Во времена кризисов ситуация неопределенности и тревога в отношении будущего
нередко определяют различные стратегии преодоления трудностей и изменение моделей
потребления. Так, продовольственный и финансовый кризисы 2008 года привели к
изменению рыночного спроса, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения
(IFPRI, 2008). Поскольку рост цен на продовольствие подрывает финансовые возможности
малообеспеченных домохозяйств, они, как правило, ограничивают потребление
продовольствия и переходят к менее сбалансированному и диверсифицированному
рациону питания (IFPRI, 2008). Аналогичные изменения в поведении потребителей
наблюдались во многих производственно-сбытовых цепочках во время эпидемии БВВЭ в
2014 году (FAO, 2016).
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Во время вспышки COVID-19 в Италии отмечен сдвиг в структуре потребления. На рынках
наблюдался рост закупок как основных продуктов питания, так и продуктов с длительным
сроком хранения, а также рост доли онлайновых покупок (Coldiretti, 2020). В то же время
отмечено снижение спроса на фрукты, овощи и другую скоропортящуюся продукцию, что
приводит к падению цен (ANSA, 2020a). Аналогичным образом, в Китае снижение спроса
на овощи, фрукты и морепродукты привело к падению цен и замедлению продаж.
Цепочки производства мяса птицы и яиц также столкнулись с сильным ценовым
давлением в сторону понижения (Luedi and Liu, 2020).

Меры по стабилизации предложения, поглощению излишков и снижению потерь
Один из уроков, извлеченных во время эпидемии БВВЭ, заключается в важности
разработки и распространения мер по профилактике заболеваний, позволяющих
торговцам собирать сельскохозяйственную продукцию и содействовать местным
государственным закупкам продовольствия (FAO, 2016).
Страны, раньше других затронутые COVID-19, приняли ряд директивных мер в поддержку
фермеров, направленных на стабилизацию предложения сельскохозяйственной
продукции, поглощение излишков и предотвращение потерь скоропортящихся продуктов.
В Китае такие меры включали проведение политики "овощной корзины" наряду с
механизмами координации поставок и реализации овощей в период активного
применения санитарно-противоэпидемических мер в отношении COVID-19. Эти меры
также включали государственные закупки и распределение продукции (Zhang, 2020).
Компании электронной торговли также активизировали закупки сельскохозяйственной
продукции для поддержания рыночного спроса в интересах мелких фермеров и создания
механизмов для поддержки реализации скопившихся товаров (Zhu and Guo, 2020).

Закрытие школ и других социальных объектов, повлиявшее на рыночный спрос
Закрытие школ и других социальных объектов, ограничение работы супермаркетов и/или
закрытие фермерских рынков привели к блокированию механизмов реализации
продовольственных товаров и к торговым потерям. Например, закрытие кафе, ресторанов
и мелких сельских туристических гостиниц привело к 10-процентному падению
потребления молока, что создало проблемы для молочной промышленности (ANSA,
2020b). В Бразилии Национальная конфедерация семейных фермеров и сельских
работников предложила повысить объемы государственных закупок продовольствия для
обеспечения больничного и школьного питания (Contag, 2020).

Меры по смягчению последствий закрытия школ и других социальных объектов
Уроки, извлеченные из эпидемии БВВЭ, включают важность повторного открытия рынков с
соблюдением необходимых мер предосторожности, таких как проведение
просветительных информационных кампаний, предоставление гигиенических наборов и
осуществление санитарного контроля, а также вовлечение всех заинтересованных сторон
в управление рисками (FAO, 2016).
Во время пандемии COVID-19 предпринимаются различные инициативы, в том числе
следующие: государственные закупки у мелких фермеров и/или их ассоциаций; адаптация
(для обеспечения физической дистанцированности) и повторное открытие фермерских
рынков; поддержка услуг по прямой доставке товаров и сохранение услуг питания для
школьников несмотря на закрытие школ. В Италии правительство выделило средства на
закупку молока для снабжения уязвимых семей (ANSA, 2020b). В Соединенном
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Королевстве Великобритании и Северной Ирландии малообеспеченным семьям выдают
продовольственные ваучеры и пищевые продукты в период, когда закрыты школы
(Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2020; CGD, 2020).
Бразильский парламент принял закон (PL 786/2020), разрешающий раздавать учащимся
пищевые продукты, приобретенные в рамках национальной программы школьного
питания. Некоторые государства также увеличили закупки продовольствия
непосредственно у мелких фермеров для обеспечения школьного и больничного питания
(Government of Brazil, 2020; FAEP, 2020). Подводя итог: варианты политики включают
дополнение программ денежных социальных пособий, предоставление
продовольственных наборов и ваучеров, использование школ или других социальных
объектов в качестве центров, предоставляющих продовольственные пайки на дом, а также
государственные закупки продовольствия у мелких фермеров.

Ограничения на передвижение людей, создающие препятствия для
производства
Во время эпидемии БВВЭ аналитики пришли к выводу, что "боязнь собираться в группы
нарушила процессы привлечения работников, что стало причиной резкого дефицита
рабочей силы и привело к сокращению производства риса и, в конечном счете, снижению
уровня благосостояния сельских жителей" (De la Fuente et al., 2019).
Во многих странах в контексте мер в связи с COVID-19 сельское хозяйство, пищевая
промышленность и работа пунктов розничной торговли были включены в перечень
основных видов деятельности, которые не должны прекращаться. Тем не менее
ограничения на передвижение людей создали проблемы для мелких фермеров в
некоторых странах, где решающее значение для сельского хозяйства имеет сезонная
работа мигрантов. В этих странах ограничения на поездки создали опасность нехватки
рабочей силы в сельском хозяйстве.
Италия сталкивается с проблемами в связи COVID-19, поскольку на сезонных мигрантов
приходится 27 процентов рабочего времени в сельском хозяйстве, особенно в
производстве трудоемких и дорогостоящих товаров (Livini, 2020).

Меры по снижению риска дефицита сельскохозяйственной рабочей силы
Одним из уроков, извлеченных из эпидемии БВВЭ, стала необходимость разработки и
распространения мер по профилактике заболеваний в поддержку деятельности
фермерских групп (FAO, 2016).
В условиях пандемии COVID-19 крайне важно сохранить сельское хозяйство в перечне
основных видов деятельности и услуг, которые должны продолжать работу несмотря на
режим санитарных ограничений, чтобы обеспечить непрерывность производства и
трудовой занятости населения в сельских районах. В ответ на нехватку рабочей силы в
сельском хозяйстве правительство Италии продлило вид на жительство для проживающих
в Италии граждан стран, не входящих в Европейский союз (ANSA, 2020c). Кроме того,
выдвинуты предложения о легализации иностранных рабочих без вида на жительство,
упрощении выдачи ваучеров, позволяющих итальянским студентам выполнять работу в
сельской местности, и о временном трудоустройстве в рамках программ общественных
работ для бенефициаров национальной программы денежных пособий (Canali, 2020;
Benfatto, 2020; Serrao, 2020). Агентства по трудоустройству также начали в приоритетном
порядке содействовать найму тех, кто заинтересован в работе в продовольственном и
сельскохозяйственном секторах.
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Сбои в производственно-бытовых цепочках, создающие финансовые проблемы
и препятствия в доступе к услугам для мелких фермеров
Во время эпидемии БВВЭ и кризиса волатильности цен на продовольствие серьезно
пострадали мелкие производители сельскохозяйственной продукции. Им была оказана
всеобъемлющая и энергичная поддержка, которая включила финансовые меры,
содействие доступу к ресурсам и предоставление консультативных услуг.
Несмотря на смягчающие меры в странах, наиболее пострадавших от COVID-19, кризис
разрушает производственно-сбытовые цепочки, в которых мелкие фермеры играют
решающую роль и которые служат источником их дохода. В результате этим
производителям, особенно тем, кто изготавливает скоропортящиеся продукты, наносится
значительный ущерб. Если негативное воздействие достигает резкой степени или
продолжается длительное время, возникает риск того, что возобновить производство не
удастся.

Меры финансовой поддержки мелких фермеров
В ответ на кризис волатильности цен на продовольствие в 2007–2008 годах были
увеличены объемы национальных государственных инвестиций в сельское хозяйство.
Правительства ряда стран объявили о политике поддержки сельского хозяйства с
помощью таких мер, как расширение доступа к кредитам и предоставление семян и
удобрений по субсидируемым ценам (OXFAM, 2019). Разрушительное воздействие
эпидемии БВВЭ на рыночные цепочки обусловило явную необходимость в мерах по
стимулированию экономической и сельскохозяйственной деятельности, включая
финансовую поддержку для закупки сельскохозяйственных ресурсов в целях
стимулирования посевных работ на очередной сезон (FAO, 2016).
В Китае в ответ на COVID-19 правительственные и финансовые учреждения приняли и
широко обнародовали ряд мер финансовой поддержки мелких фермеров и микро-, малых
и средних сельскохозяйственных предприятий. Краткий обзор этих мер приведен в
таблице ниже.

ТАБЛИЦА 1 | Примеры мер финансовой поддержки, принятых в Китае
ОРГАНИЗАЦИЯ

ТИП ВМЕШАТЕЛЬСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

Министерство
торговли

Чрезвычайные фонды

Выделено 100 миллионов юаней из
государственных фондов для защиты
цепочки сельскохозяйственных поставок
в провинции Хубэй.

Сельскохозяйственный банк Китая

Комплексная политика:
Уведомление об эффективной
поддержке стабильного
производства и поставок
сельскохозяйственной
продукции в период
профилактики и борьбы с
COVID-19

• снижение суммы и полное
освобождение от затрат, связанных с
гарантийным обеспечением
сельскохозяйственных кредитов;
• выделение средств из фондов
ликвидации последствий стихийных
бедствий в поддержку
сельскохозяйственного производства,
весенних пахотных работ и поставки
местных овощей;
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• поддержка холодного хранения и
консервирования
сельскохозяйственной продукции;
• приоритетное выделение средств
центрального правительства на нужды
сельскохозяйственного производства
в районах, пострадавших от эпидемии;
• усиление координации между
местными бюджетными фондами и
потребностями местных сообществ
для "овощных корзин".
Сельскохозяйственный банк Китая

Целевые меры

Снижение на 0,5 процента
операционной процентной ставки
кредитов для инклюзивных малых и
средних предприятий, самозанятых
домашних хозяйств и частных
собственников в провинции Хубэй.

Источник: Government of China’s Ministry of Commerce, 2020;
Government of China’s Ministry of Finance and Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 2020; Zhu, 2020

Аналогичным образом, 17 марта 2020 года Правительство Италии издало декрет Cura Italia
о выделении средств и предоставлении стимулов в поддержку ряда секторов, в том числе
сельского хозяйства (Government of Italy, 2020). Указом выделяются средства в сумме
100 миллионов евро для покрытия процентов по ссудам и ипотечным кредитам
предприятий в сфере сельского хозяйства, рыбного промысла и аквакультуры. Фермеры
также смогут получить авансовый платеж в размере 70 процентов годовых невозвратных
субсидий вместо 50 процентов, предусмотренных Общей сельскохозяйственной
политикой (Government of Italy, 2020). Помимо этих финансовых мер, декретом
предусмотрено выделение 50 миллионов евро на поддержку распределения
продовольствия и компенсационную выплату в размере 600 евро для
сельскохозяйственных работников с краткосрочными контрактами на март (Government of
Italy, 2020).
В Бразилии Национальная конфедерация семейных фермеров и сельских работников
предложила ряд финансовых мер в поддержку мелких фермеров, включая отсрочку
платежей по сельскохозяйственным кредитам и предоставление новых
сельскохозяйственных кредитных инструментов для чрезвычайных условий (Contag, 2020).
Многие другие страны приняли пакеты финансовых мер в помощь малым и средним
предприятиям. Однако большинство этих пакетов не предназначены специально для
мелких сельскохозяйственных производителей.
Подводя итог, можно предложить следующие варианты политики для содействия доступу
к аграрному финансированию в рамках мер реагирования в связи с COVID-19:

• предоставление краткосрочных стимулирующих пакетов в поддержку продаж,
движения наличности и оборотных средств. Такие меры помогают сохранять или
увеличивать денежные потоки и обеспечивают налоговые скидки, сокращения,
отсрочки и возвраты платежей;
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• расширение доступа к финансированию путем содействия в создании или
расширении систем гарантированных кредитов для мелких фермеров, прямого
государственного кредитования и установления целевых показателей для
финансовых учреждений по выдаче кредитов мелким производителям;

• предоставление грантов, субсидируемых кредитов и налоговых льгот. Важно также
содействовать инклюзивным инвестициям в сельское хозяйство. Уроки в этом
отношении можно извлечь из опыта реализации Глобальной программы в области
сельского хозяйства в интересах обеспечения продовольственной безопасности
(ГАФСП), которая была начата в 2010 году в качестве меры реагирования на кризис
продовольственных цен посредством более эффективных и целенаправленных
инвестиций в сельское хозяйство.

Меры по расширению доступа мелких фермеров к сельскохозяйственным
услугам и ресурсам
В условиях пандемии COVID-19 введенные ограничения на передвижение людей и
товаров создали препятствия для доступа мелких фермеров к ресурсам, необходимым для
очередного вегетационного сезона, что вызывает опасения в отношении будущих
урожаев. Помимо финансовой поддержки, необходимо принимать дополнительные меры
для обеспечения своевременного доступа фермеров к качественным
сельскохозяйственным ресурсам для очередного сезона.
В этом отношении можно извлечь полезные уроки из опыта преодоления финансового и
продовольственного кризисов 2008 года. Так, например, правительства некоторых стран,
таких как Венесуэла (Боливарианская Республика), Гондурас, Руанда и Чили,
стимулировали местное производство удобрений с помощью долгосрочных программ и
выдавали ваучеры на сельскохозяйственные ресурсы для облегчения доступа к ним (FAO,
2011). Правительство Руанды в ноябре 2008 года ввело в действие краткосрочную
целевую программу ваучеров на удобрения и семена (FAO, 2011). Кроме того, в ряде стран
был укреплен потенциал служб распространения сельскохозяйственных знаний в целях
смягчения негативного воздействия кризиса на производство продовольствия путем
предоставления информационных услуг, оказания технической помощи и проведения
учебных мероприятий для работников сельскохозяйственного сектора. В Эквадоре было
активизировано осуществление национальных планов и обеспечено распространение
агротехнических знаний. В Нигерии была осуществлена пилотная программа, посвященная
оценке влияния полевых фермерских школ на производительность ферм по выращиванию
какао. В 2009 году эта программа по распространению знаний была продлена до
2014 года (FAO, 2011). Уроки, извлеченные из опыта преодоления кризиса, подчеркивают
необходимость системного подхода к совершенствованию всей цепочки – от вводимых
ресурсов до производства и рынков. При этом уже на стадии планирования программ
необходимо предусматривать обеспечение элементов социальной, технической и
экономической устойчивости (FAO, 2009).
В ответ на COVID-19 правительство Китая приняло ряд мер в поддержку возобновления
производства и обеспечения поставок сельскохозяйственных ресурсов на очередной сезон
(Shang and Yang, 2020). Так, Главное управление Министерства сельского хозяйства и деревни
выпустило "Уведомление об эффективности защиты и обеспечения сельскохозяйственных
производственных ресурсов в период профилактики и борьбы с COVID-19" (Government of
China’s Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 2020).
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) будет
продолжать следить за динамикой негативных воздействий и за предпринимаемыми мерами
реагированиями и соответствующим образом обновлять информацию.
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