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Наступил новый длительный этап трансформации мировой экономики – «ковидная революция».
Инвестиции стали вторичны. Традиционные стратегии – не эффективны в условиях деглобализации и
регионализации. Приоритетное значение имеет слабо предсказуемая или спонтанно возникающая
санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Проблема голода на Земле остается, не решается и будет усиливаться. В 2019 году от него
страдало более 820 млн людей, к концу текущего года к ним добавятся еще 265 млн.
Предположительно количество жителей планеты, испытывающих серьезный уровень отсутствия
продовольственной безопасности, с двух млрд человек может увеличиться до трех из 7,8 млрд ныне
живущих.

По оценкам Всемирного банка на планете проживают свыше 2,1 млрд неимущих и 770 млн страдающих
от крайней нищеты. Увеличение количества этих людей – опасный тренд новой реальности.
Большинство из них – жители сельской местности.

Оценка бедного населения сельской местности показала, что 95 % его проживает в Восточной и Южной
Азии, а так же в странах Африки к югу от Сахары.

Ежегодно почти 20 миллионов человек пополняют трудоспособное население в странах Африки,
расположенных к югу от Сахары, а к 2050 году их численность возрастет до 30 миллионов.

Средний возраст возраст населения стран Африки – 19 лет; средний возраст населения ЕС-43 года.

В Ежегодном докладе Международного института исследования продовольственной политики (IFPRI)
«Отчет о глобальной продовольственной политике 2020: создание инклюзивных продовольственных
систем», провозглашено, что их перестройка с учетом бедных и уязвимых слоев населения является
приоритетной мировой социальной задачей.



Инклюзивные продовольственные системы, не позволят решить проблему, но смогут временно снять
ее остроту. Семейные фермы и малые хозяйства с устаревшими агротехнологиями, большой долей
ручного труда на участках площадью 2-15 га не смогут существовать долго и быть эффективны.
Для организации этих систем изначально должны быть в наличии почвенные и водные ресурсы.

Почвы с их плодородием правомочно отнести к критически важным не возобновляемым
ресурсам. Они - основа продовольственных систем всех уровней, от локального до глобального.
Утрата экологических функций почв не позволит обеспечить устойчивое развитие и поставит
под угрозу само существование биосферы.

Пределы безопасного рабочего пространства - 0, 2 га пахотных почв на 1 человека (индекс БРП). В ЕС
сейчас в среднем приходится 0,35 га пахотных почв/чел. с колебанием по странам: от 0,06 – в
Нидерландах и Бельгии, 0,15 – в Австрии и Германии до 0,44 – в Венгрии и Болгарии. В России
реальный индекс БРП – 0,65 га/чел.

Согласно оценкам ЮНЕП, мировая площадь пашни может безопасно увеличиться лишь до 1640 млн га
(сейчас 1550 млн га). При инерционном сценарии ожидаемый глобальный спрос на почвенные ресурсы
задолго до 2050 г. выйдет за экологически приемлемые пределы.

Превышение данного показателя вызовет глобальный экологический риск неприемлемого уровня.
Изменение окружающей среды и климата резко обострили проблемы водообеспечения и
водопотребления, две трети которого приходится на сельское хозяйство.

Свободных резервов пахотных почв во всем мире практически нет уже сейчас. Не менее 95–97%
продовольствия, потребляемого в мире, человечество получает в результате агропроизводства,
осуществляемого на суше с использованием почв. Остальная часть приходится на ресурсы
гидросферы, в том числе мирового океана.



Обеспечение национальной, экологической, экономической и продовольственной безопасности
есть взаимосвязанные цели.

В мире цены на продукты питания растут, теперь уже без абсолютной связи со стоимостью
энергоресурсов. Пандемия ускорила переход развитых стран к низкоуглеродным технологиям и
оценке т.н. «углеродного следа» продукции.

В «зеленой» экономике предусматривается цикличное использование материалов, отходы
производства и потребления рассматриваются и используются как новые ресурсы, требования к
квалификации и компетенциям привлекаемых работников растет. Спрос на низко
квалифицированные трудовые ресурсы в большинстве отраслей не увеличивается. Одно из
исключений пока – аграрный сектор.

В ЕС в среднем 13% работников ключевых в кризис отраслей – мигранты, а 8% населения (34
млн жителей) – рождены за пределами Евросоюза.

Новая реальность - это так же форсированный переход на «цифровую» экономику с системами
контроля и сдерживания мобильности населения. Моделирование и информационные
технологии позволяет увидеть, где мигранты вносят значительный вклад в преодоление
профессионального дефицита. Интеграционный план, в первую очередь, реализуется для лиц,
имеющих нужные сегодня навыки и компетенции, а так же уровень образования.

Неуправляемая миграция трансформируется в категорию экспорта-импорта рабочей
силы на межгосударственном уровне.

Контроль потоков будет осуществляться, в том числе, и с использованием «цифрового
следа».
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