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Ликвидация голода и нищеты, 
обеспечение устойчивости 
сельского хозяйства и 
продовольственных систем 

входят в число важнейших задач 
сегодняшнего дня. Этa задачa еще более 
усложняется в связи с продолжающимся 
ростом населения, фундаментальными 
изменениями спроса на продовольствие 
и угрозой массовой миграции сельской 
молодежи, стремящейся к лучшей жизни. 
В настоящем докладе анализируются 
осуществляемые  в странах с низким 
уровнем доходов структурные 
преобразования и преобразования 
в сельских районах и показано, как с 
помощью подхода к планированию в 
сельскохозяйственном секторе с учетом 
территориальных особенностей  можно 
превратить продовольственные системы 
в движущую силу устойчивого развития 
сельских районов с учетом интересов 
максимального числа сторон.

Существует риск, что 500 млн 
мелких фермеров в мире останутся 
за бортом сельских и структурных 
преобразований. Мелкие и семейные 
фермерские хозяйства производят 80 
процентов продовольствия в Африке к 
югу от Сахары и Азии, и для повышения 
производительности их труда крайне 
необходимы инвестиции.

Урбанизация, рост численности 
населения и растущие доходы ведут к 
повышению спроса на продукты питания 
в то время, когда сельское хозяйство 
сталкивается с беспрецедентными 
трудностями, связанными с состоянием 
природных ресурсов и изменением 
климата. Более того, вследствие 
урбанизации и роста благосостояния 
население развивающихся стран переходит 
к другим моделям питания с увеличением 

потребления животного белка. Сельское 
хозяйство и продовольственные системы 
должны стать более производительными и 
диверсифицированными.  

Малые города могут сыграть 
стимулирующую роль в преобразованиях в 
сельских районах
Сельские и городские районы  образуют 
“совокупность сельских и городских 
районов”, в которую входят различные 
виды поселений – от мегаполисов 
до крупных региональных центров, 
рыночных городков и отдаленных 
сельских районов. В развивающихся »

странах  в процессе преобразований в 
сельских районах небольшим городским 
районам будет принадлежать как 
минимум не менее важная роль, чем 
крупным городам. 

Развитие сельских районов с учетом 
территориальных особенностей, которое 
обеспечивает связь между малыми 
городами и их “зонами влияния” в 
сельской местности, может значительно 
облегчить городскому населению 
доступ к пищевым продуктам и 
расширить возможности для сельской 
бедноты. Подход к развитию сельских 
районов с учетом территориальных 
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“Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства” – главный 
ежегодный доклад ФАО, целью которого является ознакомление широкой 
аудитории со сбалансированными научно обоснованными оценками важных 
вопросов в области продовольствия и сельского хозяйства.
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особенностей позволяет  согласовать 
отраслевые экономические аспекты 
продовольственного сектора с его 
пространственными, социальными и 
культурными аспектами. 

Основным условием успешного 
применения агротерриториального 
подхода является сбалансированное 
сочетание развития инфраструктуры и 
мер политики во всей совокупности 
сельских и городских районов 
Чаще всего используются следующие 
пять механизмов развития с 
использованием территориального 
подхода: агропромышленные коридоры, 
агрокластеры, агропромышленные 
парки, особые экономические 
зоны, ориентированные на сельское 
хозяйство, и инкубаторы агробизнеса 
– они обеспечивают платформу 
для роста агропромышленного 
комплекса и несельскохозяйственной 
экономики сельских районов. 
Государство играет важнейшую 
роль не только в совершенствовании 
инфраструктуры, но и в снижении 
расходов на ведение деятельности 
предприятий, обеспечении стимулов 
для инвестиций и создании условий 
для развития экономической 
деятельности с учетом интересов 
различных сторон в продовольственной 
системе соответствующей территории. 
Правительство также играет 
определенную роль в поощрении 
фермерских организаций, деятельности 
финансовых структур, направленных на 
поддержку фермеров и агробизнеса, и  
программ технической помощи в целях 
создания потенциала предприятий. 

Для удовлетворения растущего 
спроса на продовольствие необходимо 
создавать более продуктивные и 
устойчивые сельскохозяйственные 
системы. Чтобы удовлетворить 
растущий спрос на продовольствие, 
приспособиться к изменяющемуся 
характеру рациона питания и 
обеспечить устойчивость аграрных 
систем, сельскому хозяйству 
потребуется значительно более 
высокий объем капиталовложений. 
Для преобразования систем 
земледелия необходимы механизация и 
современные вводимые ресурсы. 

Миллиарды людей в мире продолжают 
страдать от таких повсеместно 
распространенных проблем, как голод, 
нищета, безработица, ухудшение состояния 
окружающей среды, болезни и лишения 
Для достижения целей в области 
устойчивого развития  по искоренению 
голода и нищеты, а также обеспечения 

устойчивости сельского хозяйства 
и продовольственных систем 
потребуются преобразования 
продовольственных систем и стратегии, 
которые позволяют использовать 
эти системы для стимулирования 
экономического роста в странах, где 
темпы индустриализации оставляют 
желать лучшего. Для снижения общего 
уровня нищеты в равной степени важно 
экономическое развитие сельских 
и городских районов. Сельские 
районы необходимо обеспечивать 
ресурсами не только потому, что 
именно там проживает большинство 
нищего голодающего населения, но 
и потому, что их широкомасштабное 
экономическое развитие является 
мощным фактором изменений. 
Вопросы понимания движущих сил 
миграции из сельских в городские 
районы, а также ее издержек и выгод 
должны занимать важное место в 
повестке дня директивных органов. 
Территориально ориентированный 
подход может помочь решить 
проблемы, приводящие к оттоку 
населения из сельских районов. 

Для развития предпринима-
тельства в сельских районах и 
диверсификации занятости, особенно 
для женщин и молодежи, необходимо 
повышение квалификации. 
Квалификация дополняет техническое 
оснащение и является необходимым 
условием для получения более 
высокооплачиваемой работы. 
Программы социальной защиты 
способствуют оздоровлению 
населения и формированию более 
квалифицированной рабочей 
силы, способной реагировать на 
изменения спроса и участвующей в 
переходе на более высокий уровень 
производительности. 

В стремительно меняющемся мире 
продовольственные системы, связанные 
с конкретными территориями, 
являются ценным активом, который 
можно использовать как средство для 
преобразований в сельских районах с 
учетом интересов максимального числа 
сторон. Укрепление связей между 
сельскими и городскими районами с 
помощью соответствующих 
территориальных стратегий 
способствует формированию 
благоприятной среды для 
коммерческой деятельности 
фермерских хозяйств – как малых, так 
и крупных – и создает возможности 
для получения дохода вне сельского 
хозяйства, являющиеся важнейшим 
фактором создания процветающего и 
устойчивого сельского хозяйства. n
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 ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ  
è Экономический рост в сельских 
районах помог миллионам людей 
вырваться из нищеты, а его 
поддержка с помощью мер политики 
в области социальной защиты, 
развития инфраструктуры и 
поощрения местной экономики будет 
иметь решающее значение для 
ликвидации голода к 2030 году.

è Урбанизация и изменение рациона 
питания в городских и сельских 
районах стимулируют трансформацию 
продовольственных систем и 
укрепление сельско-городских связей.

è Благодаря современным 
информационно-коммуникационным 
технологиям фермеры получают 
множество возможностей для 
покупки вводимых ресурсов, 
продажи продукции и расширения 
доступа к информации.

è В странах с быстрым ростом 
численности населения и 
ограниченными перспективами 
индустриализации созданию рабочих 
мест для молодежи будет 
способствовать динамичное 
расширение возможностей достойной 
занятости как в сельском хозяйстве, 
так и в несельскохозяйственных 
отраслях, например в пищевой 
промышленности, секторе услуг и 
агротуризме.

è Взаимосвязанные 
функциональные сельско-городские 
районы – ключ к созданию рабочих 
мест в фермерских хозяйствах и за их 
пределами, к ликвидации нищеты, к 
обеспечению продовольственной и 
пищевой безопасности и 
альтернативы миграции из сельских 
районов, а также к достижению 
устойчивости природопользования.
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